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3 июля —45 лет
со дня создания
общественно-политической
газеты “Восход - Ванино”

УВ АЖ А ЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ!
Наверняка, первое что бросилось в глаза,
когда вы взяли в руки этот номер, изменения
во внешнем облике газеты. Отойти от при
вычного дизайна и сделать "шапку" "Восхо
да" в ретро-стиле нас подвигнуло важное для
всего коллектива Издательского дома собы
тие: сегодня, 3 июля 2019 года, исполнилось
ровно 45 лет со дня выхода первого номера
районной газеты "Восход".
Юбилейная дата - хороший повод подвес
ти итоги и перелистнуть страницы истории,
вернуться к прошлому, посмотреть на мно
гие вещи с другой стороны.
На первой полосе фотография первого глав
ного редактора Владимира Дмитриевича Тихо
нова, который в обществе уважаемых в районе
людей подписывает в печать первый номер га
зеты. Исторический момент. За 45 лет смени
лось не одно поколение восходовцев, и стоит
сказать огромное спасибо тем, кто сохранил
первый номер газеты, фотографии тех собы
тий, важность которых понимаешь не сразу.
Вместе с читателем мы вспомним, какой
была газета, ещё раз поговорим о людях, ко-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ГАЗЕТЫ «ВОСХОД - ВАНИНО»!
Поздравляю вас с юбилеем - 45-летием со дня выхода в свет
первого выпуска издания!
Газета является ровесницей Ванинского района. И все эти годы
остаётся вместе со своими читателями, верно служа району и Ха
баровскому краю.
Сегодня «Восход - Ванино» - один из главных источников ин
формации для жителей района. Это одна из немногих районных
газет в регионе, которая постоянно развивает собственный сайт,
а также страницы в социальных сетях, что позволяет максимально
охватывать читательскую аудиторию.
Пусть газета и дальше идёт в ногу со временем, а журналистс
кое перо всегда остаётся острым и злободневным.
Желаю всем сотрудникам редакции вдохновения, творческих на
ходок и больших тиражей!
С. ФУРГАЛ,
Губернатор Хабаровского края.
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
И КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ!
От имени администрации Ванинского муниципального района и
себя лично примите искренние поздравления с 45-летием со дня
образования общественно-политической газеты «Восход - Вани
но»!
Юбилей - это всегда знаменательное событие, определённый
рубеж в истории, подойдя к которому, следует дать оценку своей
деятельности, определить перспективы и планы дальнейшей ра
боты.
С момента своего основания судьба вашей газеты неразрывно
связана с жизнью Ванинского муниципального района. Сегодня,
когда наша жизнь наполнена информацией, трудно переоценить
влияние печатного слова на процессы, происходящие в обществе.
Благодаря вашему плодотворному труду жители Ванинского му
ниципального района получают точную, своевременную и досто
верную информацию о важнейших событиях.
Спасибо вам за неустанный труд, правдивое и своевременное
освещение жизни района.
Желаем вам творческого поиска и достижений в профессио
нальной деятельности, счастья, здоровья и благополучия, уверен
ности в завтрашнем дне, а газете «Восход - Ванино» - процвета
ния!
А. НАУМОВ,
глава администрации
Ванинского муниципального района.

Владимир Тихонов
подписывает в печать
первый номер “Восхода”
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торые в разные годы её существования со
трудничали с ней. В одном из материалов это
го номера расскажем о мальчике Саше. Пять
лет назад он пришёл к нам на экскурсию и
принёс с собой первый номер "Восхода", ко
торый хранится в его семье как реликвия.
В своей работе мы уделяем большое вни
мание продвижению собственного бренда в
социальных медиа, регулярно обновляем сайт
газеты. Вначале это была дань моде, и мы
сами того не желая, постепенно загрузили в
мировую паутину огромное количество инфор
мации о Ванинском районе, событиях и лю
дях, проживающих здесь, и теперь интернет
поисковики на большинство запросов с тегом
#ванино выдают ссылки на наши ресурсы.
Кроме того, социальные медиа имеют возмож
ность показывать интересную статистику, с
которой мы вас обязательно познакомим в
нашей сегодняшней аналитике.
Каким будет следующий юбилей, в каком
составе мы его встретим, каким тиражом бу
дет печататься газета, угадать невозможно.
Кто-то предрекает уход в небытие печатным
СМИ уже в скором времени, кто-то, наоборот,
- рост популярности аналоговой прессы. Одно
предсказуемо: спрос на качественную и объек
тивную подачу информации не пройдёт.
На одной из полос этого номера вы найдёте
газетный материал "Район набирает силы",

опубликованный 3 июля 1974 года за автор
ством первого секретаря Ванинского райко
ма КПСС Николая Крапивного. Заканчивается
статья его обращением к современникам:
"Нам предстоит упорно поработать, чтобы
вывести район в число передовых в крае".
Цель, поставленная первым руководителем
района, была достигнута. Ванинский район по
многим показателям занимает лидирующие
позиции в крае, несмотря ни на что, продол
жает своё развитие. Впереди сдача в эксплу
атацию новых перегрузочных комплексов, от
крытие учреждений социальной сферы, дос
тижения в культуре, спорте, образовании, дру
гих отраслях, всё это, как и прежде, будет на
ходить своё место на страницах газеты.
Юбилейный номер 4061-й по счёту. Невоз
можно подсчитать, сколько имён, событий, раз
ной информации было напечатано за этот срок.
От себя и от лица коллег хочу поблагода
рить всех, кто в разное время имел отноше
ние к "Восходу". Спасибо нашим авторам,
рекламодателям, распространителям, всем,
кто вместе с нами делает одно важное об
щее дело. И конечно, вам, читатели, что, не
смотря ни на что, газета востребована. Это
высшая награда для каждого из нас.
Алексей МАРТЫНОВ,
главный редактор.
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3 июля - День ГАИ России
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы - люди нелёгкой и мужественной профессии - все
гда на виду. Пожалуй, нет другой профессии, которая
требует от её представителей столько мужества, самоот
дачи и выносливости.
В вашем коллективе работают высококлассные специ
алисты, готовые в любых условиях вовремя остановить
нарушителей Правил дорожного движения, прийти на
помощь пострадавшим. Не ограничиваясь несением служ
бы на дорогах, вы выполняете огромную работу по реги
страции транспортных средств, проверке их техническо
го состояния, приёму экзаменов и контролю за состояни
ем улично-дорожной сети. Эта деятельность не всегда
видна широкому кругу людей, но от того она не менее
значима. Уверен, что личный состав ГИБДД Ванинского
района и впредь будет с честью выполнять свой профес
сиональный долг, надёжно поддерживать безопасность
дорожного движения.
В этот день отдельную благодарность хотелось бы вы
разить ветеранам Госавтоинспекции за тот вклад, кото
рый они вносят в воспитание молодых сотрудников, и
неоценимую помощь в решении стоящих перед службой
задач.
Сердечно поздравляю сотрудников Госавтоинспекции,
ветеранов с профессиональным праздником, желаю но
вых успехов, выдержки и терпения в вашей непростой
работе, благополучия вам и вашим близким!
А. НАУМОВ,
глава района.

3 июля 2019 г.
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7 июля - День работников морского и речного флота
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ФЛОТА И БЕРЕГОВЫХ СЛУЖБ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня флот объединяет наш большой регион, обеспечива
ет стабильную работу портов, предприятий и организаций, снаб
жает жителей отдалённых посёлков необходимыми грузами, уча
ствует в освоении природных богатств и укреплении делового
сотрудничества.
В отрасли трудятся свыше семи тысяч специалистов. Июль самый разгар навигации, сейчас большинство судов находятся
в рейсе и их команды встречают праздник на рабочем месте.
Особые слова благодарности работникам портов. Объём пе
реработанных грузов только за январь-май 2019 года составил
более 17 миллионов тонн, что на 13% больше, чем в прошлом
году.
Крупнейшая гавань региона - морской порт Ванино уже обес
печил 70% общего объёма грузопереработки, а ЗАО «Дальтрансуголь» увеличил объём экспортной отправки угля почти на
20%.
Уважаемые работники и ветераны флота, береговых пред
приятий, учебных заведений, портовики, судостроители! Бла
годарю вас за добросовестный труд и преданность флотским
традициям.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и попутного вет
ра во всех начинаниях!
С. ФУРГАЛ,
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Наша страна - великая морская и речная держа
ва, обладающая огромными водными ресурсами.
Её история, её будущее немыслимы без водного
транспорта, как грузового, так и пассажирского, без
речных и морских сообщений, без ваших профес
сий.
В этот день профессиональный праздник отмеча
ют экипажи морских и речных судов, речные путей
цы, работники портов - все, кто обеспечивает ста
бильную работу водного транспорта.
Особая признательность и искренняя благодар
ность ветеранам флота. Вы с честью и достоинством
прошли нелегкий путь, выполняя работу с высоким
профессионализмом и отдачей.
С надеждой и оптимизмом мы смотрим на нашу
замечательную молодёжь, которая составляет бу
дущее флота. Растёт достойная смена с желанием
стать профессионалами высокого класса.
Примите искренние пожелания успехов в дости
жении поставленных целей, пусть работа приносит
удовлетворение. Желаю вам крепкого здоровья, му
жества, оптимизма и благополучия!
А. НАУМОВ,
глава района.

8 июля - День
Российской почты
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Примите искренние поздравления по случаю вашего
профессионального праздника - Дня Российской почты
и благодарность за ваш самоотверженный повседневный
труд!
Почта - один из старейших видов связи, и несмотря на
все достижения технического прогресса, стремительное
развитие коммуникаций, она сохраняет позиции одного
из самых массовых и доступных средств связи.
И в новых условиях, в век мобильных телефонов и Ин
тернета Российская почта старается идти в ногу со вре
менем. Сегодня во всех отделениях отработана работа
по обеспечению граждан, предприятий и учреждений но
выми видами услуг.
Как бы ни менялись времена, основным условием ус
пешной и качественной работы отрасли являются сотруд
ники, которые заслуживают искренних слов благодар
ности. Повышая свой профессиональный уровень, вы де
лаете всё возможное для дальнейшего развития отрас
ли.
Особая признательность ветеранам-почтовикам, пере
дающим молодому поколению свой опыт, сохраняющим
многолетние почтовые традиции.
В этот праздничный день хочется пожелать коллективу
почтовой связи Ванинского района дальнейшего разви
тия и процветания, выполнения всех поставленных задач,
а каждому работнику и ветерану - доброго здоровья, бла
гополучия, тепла и уюта вашему дому!
А. НАУМОВ,
глава района.

8 июля - День рыбака
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Днём рыбака!
День рыбака отмечают работники рыбохозяйственных
предприятий, рыбоохранных служб, а также тысячи граж
дан, предпочитающих всем видам отдыха рыбалку и с
удовольствием проводящих свободное время на берегу
водоёмов, в тиши природы.
В наши дни рыбная отрасль также играет важную роль
в обеспечении продовольственной безопасности населе
ния, а сохранение и приумножение водных биоресурсов,
их эффективное и рациональное использование приоб
ретают стратегическое значение.
Уверен, что работники рыбохозяйственной отрасли и
впредь будут прилагать все усилия для возрождения рыб
ного промысла в нашем районе, а все любители рыбной
ловли - бережно относиться к обитателям вод, не нару
шать установленных правил.
От всей души желаю рыбакам и их семьям, ветеранам
отрасли и тем, кто только мечтает посвятить свою жизнь
этому увлекательному ремеслу, богатых уловов и хоро
шей погоды, надёжных снастей и везения как на воде,
так и на суше, уважительного отношения к природе. И
пусть вашу рыбалку не испортят ни суеверия, ни зависть
конкурентов, никакие другие превратности судьбы. А все
перемены к лучшему в вашей жизни происходят не по
щучьему, а лучше по вашему велению и хотению.
А. НАУМОВ,
глава района.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления с профессиональ
ным праздником - Днём работников морского и речного
флота!
Выбрать профессию, связанную с покорением водной
стихии, значит связать свою судьбу с одной из самых
сложных, трудных и благородных профессий. История
флота всегда неразрывно связана с историей порта. Порт
- это миллионы тонн грузов и тысячи судов. Порт - это
работа огромного количества высокопрофессиональных
кадров: рабочих, специалистов и руководителей, обес
печивающих бесперебойную работу сложнейшего пор
тового хозяйства. Порт - это постоянное развитие и на
ращивание мощностей, решение сложнейших техничес
ких и экономических задач, ценные инициативы и тра
диции. Для большинства людей порт становится пер

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас
с Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник приурочен к дню памяти право
славных святых Петра и Февронии, чей семей
ный союз выдержал все испытания судьбы и стал
для нас ярким примером любви и преданности.
Всё чаще молодые пары в крае стремятся по
жениться именно 8 июля, чтобы жить долго и сча
стливо. Всего с начала года в нашем крае зак
лючено свыше трёх тысяч браков, на свет по
явились более шести тысяч детей.
Я уверен, что в будущем число крепких, друж
ных и счастливых семей в нашем регионе будет
только расти. С 2019 года в крае введены новые
меры поддержки для молодых родителей, в их
числе единовременная выплата на первенца, ре
гиональный материнский капитал при рождении
второго ребёнка, льготное ипотечное кредито
вание.
Желаю молодым семьям брать пример с тех,
кто пронёс свои чувства сквозь долгие годы и
достойно воспитал детей и внуков.
В этом году медалью «За любовь и верность»
в крае награждены 80 супружеских пар.
Пусть в ваших домах всегда царят любовь, со
гласие и благополучие! Берегите свои семьи и
будьте счастливы!
С. ФУРГАЛ,
Губернатор Хабаровского края.

вым и единственным на всю жизнь местом работы. Каж
дый год мы чествуем коллективы предприятий и орга
низаций, ветеранов морского и речного флота, чей опыт
и мастерство с благодарностью перенимается и совер
шенствуется поколениями новых специалистов ради про
цветания российского флота!
В этот празничный день хотелось бы пожелать кол
лективам предприятий и организаций, ветеранам морс
кого и речного транспорта успехов в делах, благополу
чия, крепкого здоровья! Искренне желаем успешного
профессионального развития, движения вперёд - к но
вым успехам, новому опыту и удивительным открытиям
и семь футов под килем на вашем пути!
Н. ТАТАРИНОВ,
руководитель ФГБУ "АМП Охотского моря
и Татарского пролива".

ДОРОГИЕ ВАНИНЦЫ!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со свет
лым праздником — Днём семьи, любви и верности! Этот день,
отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно богатую исто
рию, связанную с почитанием памяти святых Петра и Февро
нии, чей брак является образцом супружества, любви и верно
сти.
Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близ
ких — главная опора и поддержка человека. Именно в семье
формируется его характер, нравственные и духовные ценности.
Только семья делает жизнь человека эмоциональной и духовно
наполненной. Особой благодарности и почета достойны семьи,
где отношения родителей являются для детей замечательным
примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к дру
гу.
В этот день особые слова благодарности тем жителям Ванин
ского муниципального района, которые превыше всего ценят
родительское чувство, — многодетным семьям и семьям с при
ёмными детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и
неустанный труд по поддержанию домашнего очага!
От всей души желаю молодым семьям крепить и приумно
жать семейные традиции, растить и воспитывать детей — наше
будущее.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и
счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим
вам людям слова любви и нежности! Пусть будут крепкими се
мьи в нашем районе, пусть в них в атмосфере любви и заботы
подрастают будущие поколения - наши дети, внуки и правнуки!
Живите в любви и согласии!
А. НАУМОВ,
глава района.
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ВАНИНО

ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ МАУ ИД «ВОСХОД - ВАНИНО»
СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ - 45-ЛЕТИЕМ
СО ДНЯ ВЫХОДА В СВЕТ ПЕРВОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ.
Сегодня, как и прежде, «Восход» является уважаемым и авто
ритетным печатным изданием, одним из главных источников ин
формации для жителей Ванинского района. С «Восходом» связа
на жизнь нескольких поколений, которые ценили и ценят газету за
внимание к нуждам людей, за профессионализм и объективность,
разностороннее и своевременное освещение событий, происходя
щих в районе.
На страницах газеты публикуются актуальные материалы, посвящен
ные различным аспектам нашей жизни, размещается нормативная и
справочная информация, публикуются разнообразные мнения по ак
туальным вопросам. Такая популярность и общественная значимость
издания являются, конечно же, заслугой, результатом серьёзной, под
линно творческой работы всего коллектива учреждения. Благодарю
вас за неустанный труд, за правдивое и своевременное освещение
событий, из которых соткана летопись Ванинского района.
Администрацию посёлка с современным поколением журналистов
старейшей на побережье газеты связывает тесное и плодотворное
сотрудничество, но мы не теряем связь и с теми, кто в прошлые годы
держал руку на пульсе жизни района и посёлка. В числе ветеранов
хочется отметить первого фотокора газеты Николая Чукина. Его дол
гий жизненный путь вместил в себя тысячи дорог и километры фото
плёнки. За его плечами бесчисленные командировки, встречи с инте
ресными людьми, съёмка «строек века», исследование затерянных
уголков живописного побережья и отрогов Сихотэ-Алиня.
Поздравляю коллектив Издательского дома с юбилейной датой! От
всей души желаю всем - ветеранам и ныне действующим сотрудни
кам газеты доброго здоровья, благополучия, интересных и ярких ра
бот, неиссякаемой творческой фантазии и неизменного внимания со
стороны читателей.
Александр ОРЛОВ,
глава п. Ванино.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА!
Акционерное общество «ВаниноТрансУголь» поздрав
ляет вас с 45-летием со дня первого выхода газеты «Вос
ход - Ванино».
У Ванинского района большая история побед и свер
шений, и для каждой из них во все времена находилось
место в «Восходе». Уверен, что так будет и впредь. «Ва
ниноТрансУголь» - современный строящийся порт, ведёт
свою деятельность на территории района сравнительно
недавно, но уже по достоинству успел оценить ваш про
фессионализм, оперативность и информационные воз
можности. Желаем сотрудникам районной газеты всегда
быть в центре событий, оставаться честными, открыты
ми, объективными. С праздником!
Юрий ТЯМУШКИН,
генеральный директор.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Районный Дом культуры и Издательский дом связыва
ют добрые многолетние отношения, результатом которых
можно считать огромное количество материалов о куль
турной жизни Ванинского района: большинство событий,
будь то фестивали, конкурсы, творческие вечера, другие
мероприятия, проходящие в стенах нашего учреждения,
находят отражение на страницах «Восхода». Мы это очень
ценим!
Пусть наше сотрудничество продолжается в том же по
зитивном ключе, что и раньше. Поздравляя вас с юби
лейной датой, от души желаем процветания, долгих лет
жизни, всегда быть читаемыми и востребованными!
Иван БЕЛЯКОВ,
директор МБУ «Районный Дом культуры».
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ПРИМИТЕ
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
Ваша газета давно стала другом
и советчиком для многих семей Ва
нинского района. На газетных стра
ницах «Восход - Ванино» отражаются
судьбы ваших земляков — людей раз
ных профессий, разных поколений. У вас
есть своё, узнаваемое и весьма привлека
тельное лицо, есть свой твёрдый и ясный
почерк, состоявшийся характер. Вашему
коллективу удаётся делать газету интерес
ной и востребованной, завоевать обще
ственное признание. Вы по праву гордо но
сите звание средства массовой информа
ции, которому доверяют и к мнению кото
рого прислушиваются. Жители Ванинско
го района именно со страниц вашей газе
ты имеют возможность оперативно полу
чать качественную и достоверную инфор
мацию. Уверены, что огромный творческий
потенциал, высокое журналистское мас
терство и в дальнейшем будут залогом пло
дотворной деятельности газеты. С честью
несите высокое звание СМИ, оставайтесь
верными своему профессиональному и
гражданскому долгу.
От всей души желаем вам новых твор
ческих взлётов, доверия читателей и чутья
на всё новое и интересное, счастья, здо
ровья и благополучия!
Коллектив редакции газеты
«Советская звезда».

ЧИТАТЕЛЬ, РУКУ ДРУЖБЫ ПРОТЯНИ!
Самыми главными людьми, для которых делается газета, являются читатели - наши друзья, стро
гие критики, единомышленники. Газета существует для вас, сверяясь с вашим мнением, находя в
вашем лице поддержку и источник творческих идей. В числе тех, кого нам сегодня хочется поблаго
дарить за верность и постоянство, - семья Ольги Евлогиевны Прудкой. В её доме бережно хранится
первый номер «Восхода», выпущенный в 1974 году.
Традицию чтения районной газеты за
ложил отец жительницы Ванино - Евлогий
Игнатьевич Воронов. Родился он в 1932
году во Львове в интеллигентной семье:
мама - певица, отец - преподаватель уни
верситета. Война отняла у мальчика всё
самое дорогое. В 1941 году во время эва
куации эшелон с семьёй разбомбили са
молёты врага. Родители погибли. Скита
ния, лишения, голод, детский дом - выпа
ли на долю ребёнка. Проживая судьбу ты
сяч таких же детей военной поры, мальчик
вырос трудолюбивым и целеустремлен
ным. Закончил ремесленное училище, от
служил армию, работал на судостроитель
ном заводе Зеленодольска. В Ванино Ев
логий Игнатьевич приехал в 1960 году.
Трудился докером в бригаде Анатолия Ти
мофеевича Дворянова. Много времени по
свящал общественным обязанностям. Был
активным участником художественной са
модеятельности, играя в прославившем
ся театральном коллективе при клубе пор
та. В последние годы жизни работал в
Трансбункере. Умер Евлогий Игнатьевич в
2015 году, оставив о себе светлую память:
хороший отец, добросовестный труженик,
человек, уважаемый всеми.
В жизни Е. Воронова «Восход» занимал
особое место. Евлогий Игнатьевич любил
читать, изучать историю, для него был до
рог каждый факт, связанный с любимым
посёлком. Россыпь данных по интересую
щим темам собирал читатель газеты на её
страницах, делал вырезки, складывал в
папки. Собирал не только для себя. Для
детей и внуков хотел оставить нематери
альное наследство, чтобы знали о свер
шениях предшествующих поколений, что

бы помнили и
гордились сво
им посёлком ,
страной.
Любовь к пе
чатному слову
от отца переня
ла его дочь.
Ольга Евлогиевна является по
стоянной чита
тельницей на
шей газеты. По
её словам, за
десятки лет су
щ ествования
«Восход» силь
но изменился.
Его тем атика
теперь больше
привязана к ме
стным событи
ям. Во времена СССР на страницах изда
ния немало внимания уделялось междуна
родным событиям, обсуждались съезды ЦК
КПСС, пятилетние планы. Вместе с тем у
газеты сохранился свой почерк, своё лицо.
Издание не стоит на месте. Динамично
развивается, находит новые темы, жанры,
при этом бережно сохраняя всё самое луч
шее. «Восход» выбирает правильную, адек
ватную интонацию при подаче информа
ции, аккуратно и осторожно подходит к
каждому слову, не гонится за дешёвыми
сенсациями, подкрепляя каждую публика
цию документальным подтверждением.
Приятно отметить, что в семье Прудких
подрастает ещё один читатель «Восхода»
- сын Ольги Евлогиевны. Александру 13
лет, он учится в СОШ №4, любознатель
ный, эрудированный, участник школьных
олимпиад. Однажды парень пришел в ре
дакцию на экскурсию с классом и показал
нам реликвию с пожелтевшими страница
ми. Так мы узнали о семье, где на протя
жении четырёх десятков лет читают нашу
газету.
Работники редакции вместе с Сашей
листали страницы печатного издания. Ис
торический номер унёс нас в прошлое.
«Район набирает силы!» - гласила пере
довица за подписью Н. Крапивного, пер
вого секретаря Ванинского райкома КПСС.
Экономические показатели, крупнейшие
предприятия, передовики производства.

димир Дмитриевич был творческой лично
стью, писал талантливые стихи и статьи.
Его отличали лёгкость в общении, добро
желательность, незаурядное чувство юмо
ра, порядочность.
Уважаемый читатель!
Сегодня ты получил первый номер своей рай
онной газеты «Восход». Ее название выбрано не
случайно. Именно здесь, на востоке нашей Ро
дины, всходит солнце, отсюда начинается отсчет
времени. И еще — восход означает не только
рождение нового дня, но и рождение нового
района.
Ванинский район расположен гам, где начи
нается утро. С восходом солнца спешат на деля
ны лесорубы Ванинского комбината, Совгаванского и Северного леспромхозов, заступают на
трудовую вахту докеры ордена Трудового Крас
ного Знамени порта Ванино н строители лесопро
мышленного комплекса, эологодэбытиики Тумминского прииска, рыбаки и работники транспор
та
.
Сегодня на страницах газеты рассказывается о
трудовых буднях района, его экономике и пер
спективах развития.
Коммунистическая партия и Советское прави
тельство проявляют постоянную заботу о разви
тии производительных сил Дальнего Востока. О б
разование нашего района — еще одно доказа
тельство этого, а создание газеты — признак
внимания к молодому району.
*

Это было время побед и свершений, стро
ились новые объекты, расширялась соци
альная сфера. Наверное, поэтому стиль
статей такой лёгкий и светлый, в каждой
строчке жизнеутверждающие посылы.
«Порт шагает в будущее», - писал началь
ник градообразующего предприятия П. Сизон. «Золото роют в тайге», - рассказывал
о буднях старателей Ф. Гаевой,начальник
Тумнинского прииска. В этом же номере
был размещён материал Светланы Яши
ной, на тот момент внештатного коррес
пондента газеты. Вся трудовая биография
Светланы Павловны связана с «Восходом».
Многие годы она являлась ответственным
секретарём, а затем редактором и дирек
тором издательского дома. В своём пер
вом очерке «Женщина в белом халате» мо
лодая выпускница журфака знакомила чи
тателей с детским врачом больницы №8
«Водздрава» Анастасией Васильевной Ко
маровой. Материал получился солнечным
и добрым, с узнаваемым характером, ведь
автор вложил в него частичку своей души.
«До встречи, БАМ!» - такой заголовок выб
рал автор В. Светлов для своего проник
нутого оптимизмом репортажа о работе
введённой в строй паромной переправы.
Были в этом номере и материалы с отто
ченным, ёмким, чистым стилем, похожие
на манеру письма Владимира Дмитриеви
ча Тихонова - человека, который много лет
являлся редактором нашей газеты. Вла

Какие же основные задачи ставит перед собой
печатный орган? Прежде всего полное и всесто
роннее освещение многогранной жизни района.
Главная наша тема
тема труда, человек труда.
Мы будем рассказывать о
производственных
коллективах, о ходе социалистического соревно
вания, об успехах работников промышленности,
транспорта, строительства,
На печатных страницах
будет
освещать
ся деятельность
партийных,
профсоюзных,
комсомольских и других общественных органи
заций, работа местных Советов, групп и постов
народного контроля.
На газетных полосах вы сможете прочитать о
культурной и спортивной жизни, о работе стен
ных газет, о делах пионерских отрядов. Здесь вы
найдете ответы на свои вопросы.
Газета будет интересной и содержательной
только тогда, когда □ ней активное участие при
мут сами читатели, рабочие и сельские коррес
понденты. Мы не мыслим выпуск газеты без
публикации в ней ваших писем.
С вашей помощью, с вашим
активным
участием газета сможет выполнить свою роль
коллективного пропагандиста, агитатора и орга
низатора, стать вашим другом и советчиком.
Итак, руку дружбы, товарищ читатель!

Спустя годы по-особому воспринимает
ся первое обращение к аудитории «Вос
хода». Коллектив газеты протянул руку
дружбы читателям. И это крепкое, ответ
ное рукопожатие мы чувствуем сквозь
годы, благодаря людям разных поколений
- таким, как Евлогий Игнатьевич Воронов,
Ольга Евлогиевна и Александр Прудкой.
Спасибо за то, что вы у нас есть!
Е. РОЩИНА.
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Уважаемы е читатели!
П редлагаем ваш ем у вниманию газетный материал «Район набирает силы»,
опубликованны й 3 ию ля 1 9 74 года за авторством первого секретаря В анинского райком а КПСС Николая Крапивного (сейчас эта должность звучит к а к глава
р ай о н а). Статью, которую во многом м ож но считать манифестом того в р ем е
ни, стала первы м газетным мат ериалом, вы ш едш им в «Восходе».

\

РАЙОН НАБИРАЕТ СИЛЫ
27 декабря 1973 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Ванинский район. Создание новой административной единицы является свидетельством заботы
партии и правительства о развитии производительных сил Дальнего Востока.
Вода, лес, полезные ископаемые - наши главные бо
гатства. Отсюда и промышленная направленность райо
на.
К поселку Ванино примыкают территория Даттинского
и Уськинского сельских Советов, Высокогорненского по
селкового Совета, других сёл и посёлков.
Ванино - это прежде всего крупный транспортный центр
Хабаровского края. Помимо этого, в районе особенно раз
вита лесная и деревообрабатывающая промышленность.
В числе крупных предприятий района - Ванинский ле
сопромышленный комбинат, Тумнинский прииск комби
ната «Приморзолото», Высокогорненское локомотивное
депо, две дистанции пути и другие предприятия.
Рыбная промышленность представлена рыболовецким
колхозом «50 лет Октября», который имеет сейнеры, под
собное хозяйство, занимается прибрежным ловом.
Сегодня мы уже можем подвести некоторые итоги на
шей работы. Многие коллективы в текущем году трудятся
ритмично, добиваются высоких показателей. Красными
знаменами райкома партии и райисполкома за успехи в
предмайском социалистическом соревновании награжде
ны коллективы Северного леспромхоза, колхоза «50 лет
Октября», морского торгового порта Ванино, Совгаванской дистанции пути, Торгмортранса, подсобного хозяй
ства Ванинского лесопромышленного комбината.
Неплохо работают коллективы Тумнинского прииска,

станции Ванино-порт, Ванинской конторы управления ма
териально-технического снабжения, автотранспортного
предприятия №2, Совгаванской лесоэкспортной базы и
других предприятий.
У нас выросла целая плеяда передовиков и новаторов
производства, чьи имена известны не только в районе,
но и за его пределами. Среди них бригадиры портовых
рабочих Дмитрий Васильевич Мироненко и Николай Ми
хайлович Шанцев, бригадиры комплексных бригад Ванин
ского лесопромышленного комбината Николай Петрович
Ковальчук и Иван Федорович Сергеев, машинисты локо
мотивного депо Степан Григорьевич Дыбов и Николай
Павлович Мельников, бульдозерист Тумнинского приис
ка Юрий Минеевич Львов, машинист плавкрана строи
тельно-монтажного поезда №284 Николай Филиппович
Горбик и другие.
В районе хорошо развито культурное, бытовое и меди
цинское обслуживание населения. У нас работает 14 сред
них восьмилетних и начальных школ, школа-интернат, два
учебно-консультационных пункта и три школы рабочей
молодёжи, 24 детских дошкольных учреждения. В обще
образовательных школах обучается более шести тысяч
учеников.
В системе народного образования трудится большая
армия педагогов, воспитателей детских дошкольных уч
реждений.

ВАНИНО
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На страже здоровья трудящихся стоят десятки врачей,
фельдшеров и медицинских сестер. В каждом населён
ном пункте имеется больница или медицинский пункт.
Культурно-просветительские учреждения представле
ны 12 клубами, 10 библиотеками, юношеской спортивной
школой, станцией юных техников, музыкальной школой с
филиалом.
Торговым обслуживанием занимаются шесть органи
заций, имеющих около 80 магазинов, 40 предприятий об
щественного питания.
Если говорить о районном центре, то он имеет многое
из того, чем должен располагать современный рабочий
посёлок. Из года в год растёт жилищный фонд Ванино,
который ныне приближается к 170 тысячам квадратных
метров.
Наш район перспективен в дальнейшем своём разви
тии. Об этом красноречиво говорят объёмы капитального
строительства, которые определяются почти в 20 милли
онов рублей. Оно ведётся строительно-монтажными по
ездами треста «Дальтрансстрой», треста «Мостострой»,
управлениями стройтреста №508 «Хабаровсккрайстроя»,
различными субподрядными организациями.
В районе построен завод технологической щепы мощ
ностью 50 тысяч кубометров в год. Строится лесопиль
ный завод, который будет оборудован самой современ
ной техникой и выпускать в год 172 тысячи кубометров
пиломатериалов и 240 тысяч кубометров технологичес
кой щепы. Сооружаются два новых леспромхоза. Заго
товка и вывозка деловой древесины в ближайшие годы
возрастёт до 1,5 миллиона кубометров.
В дальнейшем район так и будет развиваться как транс
портный центр и район лесной, деревообрабатывающей
промышленности. Вместе с ростом промышленного про
изводства будут развиваться сеть культурно-бытовых уч
реждений, улучшаться медицинское и торговое обслужи
вание трудящихся.
Район растёт, набирает силы. Сейчас все усилия тру
дящихся района направлены на выполнение историчес
ких решений XXIV съезда партии и декабрьского (1973
г.) Пленума ЦК КПСС. Нам предстоит много и упорно
поработать, чтобы вывести район в число передовых в
крае.
Н. КРАПИВНЫЙ,
первый секретарь Ванинского райкома КПСС.
«Восход», 3 июля 1974 года.

ИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, или
ИЩИТЕ НАС Н А ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА
45 лет... Для кого-то такой возраст является солидным, для кого-то нет. Если вспомнить, что газета
"Восход" - ровесница Ванинского района, летописец его истории, то пятый десяток - это довольно
прилично. Издание, благодаря газетчикам, имеющим высшее, а также профессиональное образова
ние, огромный опыт, стремление и желание работать, - живёт и развивается. Разве мог подумать
товарищ Крапивный в июле 1974 года, когда писал свою статью (см. выше), что у красно-чёрного
"Восхода" когда-нибудь будет полноцветная печать, что появятся компьютерный набор и вёрстка,
что газета, шагая в ногу со временем, создаст себе сайт и странички в социальных сетях на просто
рах Интернета!.. Конечно, нет, он и представить подобное не мог в то далёкое время.
о реалии сегодняшнего дня таковы,
что каждый может узнать о ж из
ни Ванинского района не только из газе
ты "Восход - Ванино", но и одноимённо
го сайта (h ttp ://v o s h o d .va n in o .o rg /),
имеющего, кстати, мобильную версию,
который несколько лет назад помог со
здать Виктор Осипов, заместитель на
чальника отдела по связи и телекомму
никациям МКУ "Комитет по содержанию
объектов муниципальной собственнос
ти". Он учёл наши пожелания к наполне
нию и дизайну Интернет-ресурса и воп
лотил их в реальность, за что ему огром
ное спасибо.
По статистическим данным "Рамблера"
на 28 июня, молодой сайт газеты "Вос
ход - Ванино" по популярности среди ми
ровых электронных СМИ находился на
306-й позиции, что, согласитесь, непло
хо. Ежедневно сайт посещают сотни лю
дей (недавний рекорд - более 450 про
смотров и посетителей), проживающие в
разных точках мира. Конечно же, больше
всего сайт читают жители России. И это
неудивительно, ведь многие уезжают из
Ванинского района, но продолжают по
нему скучать, периодически листая стра
ницы нашего Интернет-издания... Изучая
статистику посещений и просмотров,
можно увидеть, куда разъехались наши
земляки. На первом месте - центр Рос
сии (Москва, Белгородская и Московская
области), на втором - северо-запад стра
ны (Санкт-Петербург), третьем - Повол
жье (Оренбургская, Нижегородская, Нов
городская области), четвёртом - юг РФ
(Волгоградская область, Краснодарский
край).
Популярен сайт "Восхода" и в странах
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СНГ, в частности, на Украине, а также в
Америке (Канада, США).
окорять просторы Интернета мы на
чали с создания своей группы
"Восход - Ванино" (газета)" в социаль
ной сети "Одноклассники". Весной этого
года ей исполнилось пять лет. Группа была
создана для размещения новостей, анон
сов публикаций в газетных номерах, про
ведения опросов, конкурсов, обсуждения
тем и читательских комментариев. Увидев
анонсы статей в группе, любой может для
себя решить - интересен ли ему тот или
иной номер газеты, приобретать его в тор
говой точке или нет. Огромный плюс на
личия группы - это возможность быть в по
стоянном контакте с читателями. Из неё
мы черпаем темы для нашего печатного
издания, изучаем комментарии и статис
тику, делаем выводы, что волнует жите
лей Ванинского района, что бы им хоте
лось прочитать на страницах "Восхода".
К примеру, самые популярные анонсы в
последнее время в группе "Восход - Ва
нино" (газета)" это: об отключении горя
чей воды в Ванино, статьи "Рыбаков ждут
неприятные новости", транспортная тема
- лихачи в райцентре. По-прежнему мес
тное население переживает за судьбу
"Аркаима", любит читать о криминале и
происшествиях.
По данным на 28 июня, в группе заре
гистрированы уже почти пять тысяч учас
тников, в друзьях - около 900 человек.
Дружат с нами в основном женщины
(69,4%). Чаще всего участниками и дру
зьями становится молодёжь - от 25 - 34
лет (на втором месте 35 - 44, третьем 45 - 54 года). Наиболее популярна группа
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среди хабаровчан (больше 50%); среди
стран - то после России в лидерах нахо
дится Беларусь.
римерно год назад в "Инстаграме"
нами был создан свой аккаунт
@voshod.vanino. Подписавшись на него,
можно также быть в курсе новостей Ва
нинского района, публикаций в газете
"Восход - Ванино" и на сайте. Наш акка
унт уже стал интересен для более 2500 инстаграмщиков. Больше всего в последнее
время лайков и просмотров получили темы
о планируемом возведении стелы "Боевым
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братством", новшествах на железнодорож
ном вокзале, об отключении горячего во
доснабжения в Ванино.
В завершение хочу заметить, что сайт,
группа и аккаунт в Интернете созданы с
одной простой целью - преподнести/представить жителям Ванинского района об
щественно-политическую газету "Восход
- Ванино". Дать понять населению, что, не
смотря на 45-летнее существование, наше
печатное издание старается быть совре
менным, популярным и интересным для
каждого. Созданные Интернет-ресурсы
позволяют нам лучше чувствовать жизнь
побережья и его людей.
Отрадно осознавать, что население до
веряет газете "Восход - Ванино", считая
её достоверным и официальным источни
ком информации. Благодаря чему у изда
ния есть свой стиль, позиция и своё соб
ственное лицо. Так держать, моя любимая
газета! С днём рождения!
Наталья ТИМЧЕНКО.
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В программе в течение недели
возможны изменения

3 июля 2019 г,

ТВ-программа с 8 по 14 июля 5

П онедельник, 8 и ю ля

Вторник, 9 ию ля

м а-3" 16+
23.35 Х /ф "Обитель зла. Апо
калипсис" 18+
01.20 Т /с "Беловодье. Тайна за
терянной страны" 16+
02.15 Х /ф "Мистер Холмс" 16+
03.55 Т /с "Два отца и два сына"
16+

м а-3" 16+
18.15 Х /ф "Миссия невыполни
ма. Протокол фантом" 16+
21.00 Х /ф "Миссия невыполни
ма. Племя изгоев" 16+
23.40 Х /ф "Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти" 18+
01.35 Т /с "Беловодье. Тайна за
терянной страны" 16+
02.25 Х /ф "Гнев" 16+
04.40 Т /с "Два отца и два сына"
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ское/Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т /с "25-й час" 16+
23.20 Эксклюзив 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Сиделка" 12+
00.55 Т /с "Вокзал" 16+
02.55 Т /с "Семейный детектив"
12+

05.10, 04.25 Т /с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т /с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т /с "Ментов
ские войны" 16+
18.25, 19.40 Т /с "Высокие став
ки" 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т /с "Свидетели" 16+
04.05 Их нравы 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д /с "Предки наших пред
ков" 0+
0 7.45, 22.30 Д /с "Первы е в
мире" 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
0 8.30, 23.35 Т /с "Секретный
фарватер" 0+
09.40, 18.10, 02.40 Цвет време
ни 0+
10.15 Д /ф "Петр Капица. Опыт
постижения свободы" 0+
11.00 Т /с "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д /с "Маленькие капита
ны" 0+
13.55 IV международный кон
курс молодых оперных режис
серов "Нано-опера" 0+
15.10 Спектакль "Калифорний
ская сюита" 0+
17.20 Д /ф "Люди и страсти Али
сы Фрейндлих" 0+
18.25, 01.40 Мастера исполни
тельского искусства 0+
19.45 Д /с "Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти не
знакомая" 0+
20.25 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.40 Х /ф "Такси-блюз" 18+
22.45 Д /с "Двадцатый век. По
теря невинности" 16+
00.45 Д /ф "Правда о пророче
ствах Нострадамуса" 0+

ЪоОМДШНИЙ

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д /ф "Из России с любо
вью" 16+
07.45, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.35 Тест на отцовство
16+
10.20, 02.55 Д /ф "Реальная м и
стика" 16+
12.25, 00.55 Д /ф "Понять. Про
стить" 16+
14.45 Х /ф "Всё равно ты будешь
мой" 16+
19.00 Х /ф "Ещё один шанс" 16+
22.45 Х /ф "Ой, м а-м оч-ки!-2"
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

пт

06.00 Настроение
08.05 Х /ф "Дети Дон-Кихота" 6+
09.45 Х /ф "Поезд вне расписа
ния" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.55 Т /с "Инспектор Линли" 16+
13.40 М ой герой. О. Гобзева 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т /с "Отец Браун" 16+
1655.05.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х /ф "Из Сибири с любо
вью" 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Сила трубы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т /с "Детективное агент
ство "Лунный свет" 16+
0 4 .2 0 Х р о н и ки московского
быта. Кровавый ш оу-бизнес
9 0 -х 12+

▼т

05.25 Все на футбол! 12+
05.55 Футбол. Кубок Америки.
07.00 Утро с "Губернией" (0+)
Финал
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 16.00, 07.55, 14.05, 19.25, 21.15, 01.15 Все
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, на Матч!
03.25, 06.15 Новости (16+)
08.25 Пляжный футбол. Россия
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, - Испания 0+
23.55, 04.05, 06.00 Место про 09.35, 10.45, 12.00, 12.30 Летняя
исшествия (16+)
Универсиада-2019 г. 0+
09.00.
14.00.16.50 Будет вкусно (0+)
13.00 Д /ф "Вся правда про ..."
10.00, 11.35 Школа здоровья (16+) 12+
11.15 Благовест (0+)
13.30 "Кубок Африки". Специ
12.30 "Твердыни мира" (12+)
альный репортаж 12+
13.20 На рыбалку (16+)
14.00, 15.55, 19.20, 21.10, 23.30,
13.50 Лайт Life (16+)
01.10 Новости
15.15 д /ф "Американский сек 16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
рет советской бомбы" (16+)
"Шёлковый путь" 0+
16.15 д /ф "Звёздная поляна" (12+) 16.20 Футбол. Кубок Америки.
17.50, 00.20, 05.00 Говорит "Гу Финал 0+
берния" (16+)
18.30 "Австрия. Live". Специаль
20.15, 22.15, 04.20 Большой го ный репортаж 12+
род (16+)
19.00 "Бокс. Место силы". Спе
01.20 х /ф "Любовь и страсть циальный репортаж 12+
Далида" (16+)
19.55 Летняя Универсиада-2019
г. Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал
22.10 Летняя Универсиада-2019
07.00 ТНТ. Gold 16+
г. Прыжки в воду. Смешанные
09.00 Д ом -2. Lite 16+
команды
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+ 23.35 "Сделано в Великобрита
11.30 Бородина против Бузовой нии". Специальный обзор 16+
16+
00.50 "Формула-1. Победа или
12.30 Д ом -2. Спаси свою любовь штраф". Специальный репор
16+
т а ж 12+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
01.55 Футбол. Кубок африкан
15.00 Т /с "Универ" 16+
ских наций-2019 г. 1 /8 финала
17.00 Т /с "Интерны" 16+
03.55 Летняя Универсиада-2019
20.00 Т /с "Ольга" 16+
г. Плавание 0+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.05 Д ом -2. После заката 16+
06.00 Мультфильмы 0+
01.05 STAND UP 16+
07.30, 19.00, 01.00 Дорожные вой
02.55 Открытый микрофон 16+ ны 16+
03.00 М /ф "Ворона-проказни 11.30 Дорога 16+
ца" 0+
12.30 Утилизатор 5 16+
04.15 М /ф "Маша и медведь" 0+ 13.00 Идеальный ужин 16+
05.40 Студия звезд 0+
15.00 Опасные связи 16+
06.05 ТНТ. Best 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
06.00, 05.05 Ералаш
00.00 +100500 18+
06.25 М /с 0+
07.30 Т /с "Мамы чемпионов" 16+ 01.40 Т /с "Пятницкий. Глава
четвёртая" 16+
09.35 Т /с "Воронины" 16+
16.15 Х /ф "Миссия невыполни 03.20 Т /с "Как избежать нака
зания за убийство" 18+
ма" 12+
18.30 Х /ф "Миссия невыполни- 04.00 Т /с "Даша Васильева. Лю
бительница частного сыска" 12+
м а-2" 12+
21.00 Х /ф "Миссия невыполни- 05.30 Улетное видео 16+

%

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.25 Известия
05.35 - 08.00 Т /с "Дельта. Про
должение" 16+
09.25 - 11.20 Т /с "Гаишники" 16+
12.25 - 17.30 Т /с "Глухарь" 16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
23.10 Т /с "Великолепная пятер
ка" 16+
01.10 - 02.55 Т /с "Детективы" 16+
03.35, 04.20 Т /с "Всегда говори
"всегда-4" 16+

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Х /ф "Бегущий в лабирин
те. Лекарство от смерти" 16+
00.30 Х /ф "Невидимка" 16+
02.30 М /ф "Луни Тюнз. Снова
в д е л е "12+
0 4 .3 0 Д / ф "З асекречен ны е
списки" 16+

А

ЕЯ..............

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.25, 13.20 Т /с "Исчезнувшие" 16+
14.05, 17.05 Т /с "Граф М онтенегро" 12+
17.00 Военные новости
18.15 Д /с "Потомки" 12+
18.35 Д /с "Сталинград. Победа,
изменившая мир" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д /с
"Загадки века" 12+
2 3 .4 0 Х / ф "А м е р и к а н с к а я
дочь" 6+
01.30 Х /ф "Карьера Димы Гор и н а "0+
03.10 Х /ф "Нейтральные воды" 0+
04.50 Д /ф "Гангутское сраже
ние" 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ское/Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с "25-й час" 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Сиделка" 12+
00.55 Т /с "Вокзал" 16+
02.55 Т /с "Семейный детектив"
12+

05.10, 04.25 Т /с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т /с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т /с "Ментов
ские войны" 16+
18.25, 19.40 Т /с "Высокие став
ки. Реванш" 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т /с "Свидетели" 16+
04.05 Их нравы 0+

07.00 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.00, 03.05, 05.55 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
23.55, 03.45, 05.40 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.40 Говорит
"Губерния" (16+)
13.10 д /ф "Секретная папка"
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.00 Большой
город (16+)
16.15 Планета Тайга. Легендар
ные Амурские Столбы (12+)
01.20, 02.10 х /ф "Любовь без
правил" (16+)
06.35 Благовест (0+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Д ом -2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Ольга" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.05 Д ом -2. После заката 16+
01.05 Stand Up 16+
03.00 М /ф "Союз зверей" 12+
04.30 М /ф "Маша и медведь"
0+
05.40 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М /с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Т /с "М амы чемпионов"
16+
09.35 Т /с "Воронины" 16+
15.45 Х /ф "Миссия невыполни-

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д /ф "Правда о пророче
ствах Нострадамуса" 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
0 8.30, 23.35 Т /с "Секретный
фарватер" 0+
09.40, 18.30, 22.35 Цвет време
ни 0+
10.15, 19.45 Д /с "Елена Образ
цова. Самая знаменитая и по
чти незнакомая" 0+
11.00 Т /с "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д /с "Маленькие капита
ны" 0+
13.55 IV международный кон
курс молодых оперных режис
серов "Нано-опера" 0+
15.10 С п е кта кл ь "Б е ш ен ы е
деньги" 0+
17.50 Д /ф "Роману Козаку по
свящается..." 0+
18.40, 01.40 Мастера исполни
тельского искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.40 Х /ф "Свадьба" 0+
22.45 Д /с "Двадцатый век. По
теря невинности" 16+
00.45 Д /ф "Леонардо - чело
век, который спас науку" 0+
02.30 Д /ф "Крым. Мыс Плака"
0+

04.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019 г. 1 /8 финала
06.55, 14.05, 20.25, 22.40, 01.25
Все на Матч!
07.30 Летняя Универсиада 2019 г. Фехтование. Команды
0+
08.45 Футбол. Золотой Кубок
КО Н КА КА Ф - 2019 г. Финал 0+
11.00 Х /ф "Чистый футбол" 16+
13.00 Д /ф "Вся правда про . "
12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 20.20, 22.35, 01.20
Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
16.20 Х /ф "Пеле" 12+
18.20 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019 г. 1 /8 финала
0+
21.00 "Сделано в Великобрита
нии". Специальный обзор 16+
22.15 "Формула-1. Победа или
штраф". Специальный репор
т а ж 12+
23.20 Профессиональный бокс.
Д. Чарло против Б. Адамса. Бой
за титул временного чемпио
на мира по версии WBC в сред
нем весе 16+
01.55 Летняя Универсиада 2019 г. Плавание
04.15 Летняя Универсиада-2019
г. Баскетбол. М уж чин ы . 1 /2
финала

%

06.00 Т /с "Солдаты 7" 12+
06.45, 19.00 Дорожные войны
16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный уж ин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее
16+
01.30 Т /с "Пятницкий. Глава
четвёртая" 16+
03.15 Т /с "Как избежать нака
зания за убийство" 18+
04.00 Т /с "Даша Васильева. Лю -

бительница частного сыска" 12+
05.30 Улетное видео 16+

^О О М Д Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д /ф "Из России с любо
вью" 16+
07.55, 04.55 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.05 Тест на отцовство
16+
10.55, 02.35 Д /ф "Реальная м и
стика" 16+
12.50, 01.00 Д /ф "Понять. Про
стить" 16+
14.35 Х /ф "Анна" 16+
19.00 Х /ф "Дальше любовь" 16+
22.55 Х /ф "Ой, м а-м оч-ки!-2"
16+
05.45 Домашняя кухня 16+

пт

06.00 Настроение
08.05 Х /ф "Командир кораб
ля" 0+
10.15 Д /ф "Олег и Лев Борисо
вы. В тени родного брата" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.55 Т /с "Инспектор Линли" 16+
13.40 М ой герой. Иван М а к а 
ревич 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т /с "Отец Браун" 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор
12+
17.50 Х /ф "Из Сибири с любо
вью" 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Салон 16+
23.05 Прощание. Жанна Ф риске 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т /с "Детективное агент
ство "Лунный свет" 16+
04.20 90-е. Чёрный юмор 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.25 Известия
05.20 Д /ф "Страх в твоем доме.
Невестка" 16+
06.05 - 11.25 Т /с "Гаишники" 16+
12.25 - 17.30 Т /с "Глухарь" 16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
23.10 Т /с "Великолепная пятер
ка" 16+
01.10 - 02.50 Т /с "Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т /с "Всегда говори
"всегда-4" 16+

05.00, 04.40 Д /ф "Засекречен
ные списки"16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства с Олегом Ш ишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Угнать за 60 секунд"
16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х /ф "Герой-одиночка"
16+
А

т«л*«»и»л

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.20, 13.20, 17.05 Т /с "Крапле
ный" 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д /с "Потомки" 12+
18.35 Д /с "Сталинград. Победа,
изменившая мир" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50
Улика из прошлого 16+
23.40 Х /ф "Дом, в котором я
живу" 6+
01.35 Х /ф "Дерзость" 12+
03.15 Х /ф "Комиссар" 12+
05.00 Д /ф "Аджимушкай. Под
земная крепость" 12+

6

В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 8 по 14 июля

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ское/Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с "Крылья империи" 16+
23.35 Звезды под гипнозом 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Сиделка" 12+
00.55 Т /с "Вокзал" 16+
02.55 Т /с "Семейный детектив"
12+

[н|в]
05.10, 04.30 Т /с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
10.20 Т /с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т /с "Ментов
ские войны" 16+
18.25, 19.40 Т /с "Высокие став
ки. Реванш" 16+
23.20 Т /с "Свидетели" 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.00, 03.20, 06.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
23.55, 01.30, 04.00, 05.55 Место
происшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно
( 0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.30, 04.55 Говорит
"Губерния" (16+)
13.10 д /ф "Мое советское" (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.15 Большой
город (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
00.20 Лайт Life (16+)
01.45 х /ф "Каникулы любви"
(16+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Д ом -2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Ольга" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.05 Д ом -2. После заката 16+
01.05 STAND UP 16+
03.00 М /ф "Почтальон Пэт" 0+
04.25 М /ф "М аш а и медведь"
0+
05.45 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М /с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Т /с "М амы чемпионов"
16+
09.35 "Уральские пельмени".
Любимое 16+
09.40 Т /с "Воронины" 16+
15.20 Х /ф "Миссия невыполни-

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д /ф "Леонардо - чело
век, который спас науку" 0+
08.00 Легенды мирового кино
0+
0 8.30, 23.35 Т /с "Секретный
фарватер" 0+
09.45, 22.35, 02.40 Цвет време
ни 0+
10.15, 19.45 Д /с "Елена Образ
цова. Самая знаменитая и по
чти незнакомая" 0+
11.00 Т /с "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д /с "Маленькие капита
ны" 0+
13.55 IV международный кон
курс молодых оперных режис
серов "Нано-опера" 0+
15.10 Спектакль "Черный мо
нах" 0+
16.55 Ближний круг 12+
18.00 Д /с "Завтра не умрет ни
когда" 0+
18.30, 01.40 Мастера исполни
тельского искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.40 Х /ф "Остров" 0+
22.45 Д /с "Двадцатый век. По
теря невинности" 16+
00.45 Д /ф "Жанна д'Арк, нис
посланная провидением" 0+

уг
05.55, 14.00, 15.55, 19.00, 22.00,
00.00 Новости
06.00, 14.05, 19.05, 22.05, 00.05
Все на Матч!
06.30 Летняя Универсиада-2019
г. Лёгкая атлетика 0+
08.15 Х /ф "Жизнь на этих ско
ростях" 16+
10.15 Команда мечты 12+
10.45 Х /ф "Лучший из лучших
4" 16+
12.30 "Австрия. Live". Специаль
ный репортаж 12+
13.00 Д /ф "Вся правда про ..."
12+
13.30 Ген победы 12+
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
16.20 Летняя Универсиада-2019
г. 0+
20.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Лиото М ачида
против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана
Грейси 16+
22.50 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBA в по
лусреднем весе 16+
00.55 Д /ф "Австрийские буд
ни" 12+
01.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций-2019 г. 1 /4 финала.
Прямая трансляция
03.55 Летняя Универсиада-2019
г. Плавание 0+

%

06.00 Т /с "Солдаты 7" 12+
06.45, 19.00 Дорожные войны
16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее
16+
01.30 Т /с "Пятницкий. Глава
четвёртая" 16+
03.10 Т /с "Как избежать нака
зания за убийство" 18+
03.50 Т /с "Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант" 12+
05.30 Улетное видео 16+

ВОСХОД
ВАНИНО

Ч е т в е р г , 11 и ю л я

С р ед а, 10 и ю л я
ма. Племя изгоев" 16+
18.00 Х /ф "Гнев" 16+
21.00 Х /ф "Мистер и миссис
Смит" 16+
23.25 Х /ф "Ярость" 18+
02.00 М /ф "Квартирка Д ж о"
12+
03.15 Х /ф "Кудряшка Сью" 0+
04.50 Т /с "Два отца и два сына"
16+

3 июля 2019 г.

Ъ оО М ДШ Н ИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.20 Удачная покупка
16+
06.40 Д /ф "Из России с любо
вью" 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.00 Тест на отцовство
16+
10.40, 03.25 Д /ф "Реальная м и
стика" 16+
12.45, 01.30 Д /ф "Понять. Про
стить" 16+
15.05 Х /ф "Другая женщ ина"
16+
19.00 Х /ф "Своя правда" 16+
23.25 Х /ф "Ой, м а-м оч-ки!-2"
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЕШ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х /ф "24-25 не возвраща
ется" 16+
10.35 Д /ф "Александр Белявс
кий. Личное дело Фокса" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.55 Т /с "Инспектор Линли" 16+
13.40 М ой герой. Э. Верник 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т /с "Отец Браун" 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор
12+
17.50 Т /с "Нарушение правил" 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты. Укрощ е
ние мажоров 16+
23.05 90-е. Граждане барыги!
16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т /с "Детективное агент
ство "Лунный свет" 16+
04.20 Прощание. А. Панин 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.25 Д /ф "Страх в твоем доме.
Нарушенное равновесие" 16+
06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20,
11.20 Т /с "Гаишники" 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30 Т /с "Глухарь" 16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
23.10 Т /с "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 - 03.00 Т /с "Детективы" 16+
03.35, 04.15 Т /с "Всегда говори
"всегда-4" 16+

0 5 .0 0 Д / ф "З асекречен ны е
списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Земное ядро. Бро
сок в преисподнюю" 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф "Нокаут" 16+
А

Т С Л Н К А И А Л

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Легенды армии 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.20, 13.20, 17.05 Т /с "Крапле
ный" 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д /с "Потомки" 12+
18.35 Д /с "Сталинград. Победа,
изменившая мир" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50
Скрытые угрозы 12+
23.40 Т /с "Граф Монтенегро" 12+
03.00 Х /ф "Груз "300" 16+
04.15 Х /ф "Черные береты" 12+
05.30 Д /ф "Бой за берет" 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ское/Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с "Крылья империи" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Сиделка" 12+
00.55 Т /с "Вокзал" 16+
02.55 Т /с "Семейный детектив"
12+

05.15, 04.30 Т /с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
10.20 Т /с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т /с "Ментов
ские войны" 16+
18.25, 19.40 Т /с "Высокие став
ки. Реванш" 16+
23.20 Т /с "Свидетели" 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.00, 01.20, 05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
23.55, 02.00, 05.25 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно
( 0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.25 Говорит
"Губерния" (16+)
13.10 д /ф "Секретная папка"
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.45 Большой
город (16+)
16.15, 06.30 На рыбалку (16+)
02.15 х /ф "Шесть лебедей" ( 6+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Д ом -2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Ольга" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.05 Д ом -2. После заката 16+
01.05 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Открытый микрофон 16+
04.50 М /ф "Машины истории"
0+
05.20 Студия звезд 0+
05.40 ТНТ. Best 16+

I

06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М /с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
07.30 Т /с "М амы чемпионов"
16+
09.35 Т /с "Воронины" 16+

16.15 Х /ф "М истер и миссис
Смит" 16+
18.40 Х /ф "Агенты а.Н.К-Л." 16+
21.00 Х /ф "Ш пион, который
меня кинул" 16+
23.15 Х /ф "Бриджит Джонс-3" 16+
01.40 Х /ф "Кудряшка Сью" 0+
03.20 Т /с "Два отца и два сына"
16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д /ф "Жанна д'Арк, нис
посланная провидением" 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
0 8.30, 23.35 Т /с "Секретный
фарватер" 0+
09.45, 02.45 Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д /с "Елена Образ
цова. Самая знаменитая и по
чти незнакомая" 0+
11.00 Т /с "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д /с "Маленькие капита
ны" 0+
13.55 IV международный кон
курс молодых оперных режис
серов "Нано-опера" 0+
15.10 Спектакль "Et cetera" 0+
16.15 Д /ф "Александр Калягин
и "Et сetera" 0+
17.05 Д /с "Первые в мире" 0+
17.20 Д /ф "Венеция. Остров как
палитра" 0+
18.00 Д /с "Завтра не умрет ни
когда" 0+
18.30, 01.40 Мастера исполни
тельского искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.40 Х /ф "Царь" 0+
22.45 Д /с "Двадцатый век. По
теря невинности" 16+
00.45 Д /ф "Тамплиеры" 0+

04.55, 01.55 Футбол. Кубок аф
риканских наций-2019 г. 1 /4
финала
06.55, 14.05, 18.25, 21.50, 01.25 Все
на Матч!
07.45 Летняя Универсиада-2019
г. Лёгкая атлетика 0+
08.45 Летняя Универсиада-2019
г. Волейбол. Женщины. 1 /2 фи
нала 0+
10.45 Летняя Универсиада 2019 г. Тхэквондо. Финалы 0+
12.00 Летняя Универсиада-2019
г. Плавание 0+
13.00 Д /ф "Вся правда про . "
12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.20, 20.40, 21.45,
01.20 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" 0+
16.20 Профессиональный бокс.
Л. Смит против С. Эггингтона 16+
18.55 Летняя Универсиада-2019
г. 0+
20.45 Д /ф "Австрийские буд
ни" 12+
22.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Алексан
дра Усика. Бой за титул абсо
лютного чемпиона мира в пер
вом тяжёлом весе 16+
00.50 Гран-при 12+
03.55 "Футбол разных конти
нентов". Специальный репор
т а ж 12+
04.25 Все на футбол! 12+

Ч*

06.00 Т /с "Солдаты 7" 12+
06.45, 19.00 Дорожные войны
16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный уж ин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее
16+
01.30 Т /с "Пятницкий. Глава
четвёртая" 16+
03.15 Т /с "Как избежать нака
зания за убийство" 18+
04.00 Т /с "Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант" 12+
05.30 Улетное видео 16+

Чоомдш ний

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Д /ф "Из России с любо
вью" 16+
07.30, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство
16+
10.30, 03.10 Д /ф "Реальная м и
стика" 16+
12.20, 01.10 Д /ф "Понять. Про
стить" 16+
14.40 Х /ф "Своя правда" 16+
19.00 Х /ф "Понаехали тут" 16+
23.05 Х /ф "Ой, м а-м оч-ки!-2"
16+
06.15 6 кадров 16+

ЕШ

06.00 Настроение
08.00 Х /ф "Тень у пирса" 0+
09.50 Х /ф "Ультиматум" 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.55 Т /с "Инспектор Линли" 16+
13.40 М ой герой. Валентина
Мазунина 12+
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т /с "Отец Браун" 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор
12+
17.45 Т /с "Нарушение правил"
12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д /ф "Горькие слёзы со
ветских комедий" 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Т /с "Детективное агент
ство "Лунный свет" 16+
03.40 Д /ф "Кумиры. Назад в
СССР" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.25 Д /ф "Страх в твоем доме.
Продажная любовь" 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20
Т /с "Гаишники" 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15,
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т /с "Дознаватель-2"16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т /с "След" 16+
23.10 Т /с "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 - 02.50 Т /с "Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т /с "Всегда говори
"всегда-4" 16+

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Поцелуй дракона"
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф "Плохая компания"
16+
i

Л ............

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Легенды космоса 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.20, 13.20, 17.05 Т /с "Крапле
ный" 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д /с "Потомки" 12+
18.35 Д /с "Сталинград. Победа,
изменившая мир" 12+
19.15, 20.05, 22.00, 22.50 Код
доступа 12+
21.00 Код доступа 16+
23.40 Х /ф "Ж ивет такой па
рень" 0+
01.35 Х /ф "Два билета на днев
ной сеанс" 0+
03.10 Х /ф "Круг" 0+
04.40 Х /ф "Аленький цветочек"
0+

в

о

с х о д
ВАНИНО
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В программе в течение недели
возможны изменения

П я т н и ц а , 12 и ю л я

ТВ-программа с 8 по 14 июля 7

С у б б о т а , 13 и ю л я
00.35, 02.35 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
01.05 х /ф "Лера" (16+)

И

06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М /с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с "Приключения Вуди
07.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
и его друзей" 0+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30 Т /с "Мамы чемпионов" 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
09.35 Х /ф "Агенты а.Н.К.Л." 16+
10.00 Д ом -2. Остров любви 16+
11.55 Х / ф "Ш пион, который
11.00 Где логика 16+
меня кинул" 16+
14.00 Комеди клаб 16+
14.15, 15.15, 19.30 Ш оу "Уральс
18.00 Х /ф "Сумерки" 16+
ких пельменей"16+
20.30 Х /ф "Сумерки. Сага. Но
18.30 Дело было вечером 16+
волуние" 12+
21.00 Х /ф "План игры" 12+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
23.15 Х /ф "Обитель зла. Возмез
00.05 Д ом -2. После заката 16+
дие" 18+
01.05 ТНТ Music 16+
01.00 Х /ф "Привидение" 16+
01.45 Открытый микрофон 16+
03.10 М /ф "Квартирка Джо" 12+ 06.50 Д /ф "Из России с любо
05.05 ТНТ. Best 16+
04.20 Т /с "Два отца и два сына" вью" 16+
07.50 По делам несовершенно
16+
И
летних 16+
05.00,
06.10Т
/с
"Сезон любви" 12+ 06.00, 05.05 Ералаш
08.50 Давай разведёмся! 16+
06.50 М /с "Приключения Кота
09.50, 05.10 Тест на отцовство 16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
10.50 Х /ф "Брак по завещанию. 09.00 Играй, гармонь любимая! в сапогах" 6+
23.00 Новости культуры 0+
05.00, 09.25 Утро России
12+
07.15 М /с "Спирит. Дух свобо
Возвращение Сандры" 16+
06.35 Пешком 12+
09.00, 11.00, 14.00, 19.00 Вести
ды" 6+
19.00 Х / ф "Прош у поверить 09.45 Слово пастыря 0+
07.05 Д /ф "Тамплиеры" 0+
09.55 О самом главном 12+
10.10 К юбилею артиста. "Еги 07.40 М /с "Три кота" 0+
мне на слово" 16+
11.25, 14.25, 19.45 Вести. Мест 08.00 Легенды мирового кино 0+
08.05 М /с "Том и Джерри" 0+
23.30 Х /ф "Красивый и упря петская сила Б. Клюева" 12+
08.35 Х /ф "Голубые дороги" 0+
ное время
11.10 Честное слово 12+
08.30 Детский КВН 6+
мый" 16+
10.15
Д
/с
"Елена
Образцова.
11.45 Судьба человека 12+
02.30 Х /ф "Не ходите, девки, 12.15, 04.50 Теория заговора 16+ 09.30 ПроСТО кухня 12+
Самая знаменитая и почти не
12.50 60 минут 12+
13.00 А. Абдулов. Ж изнь на 10.30 Рогов. Студия 24 16+
замуж" 16+
знакомая" 0+
14.45 Кто против? 12+
11.30 Х /ф "Привидение" 16+
03.35 Д /ф "Чудотворица" 16+ большой скорости 16+
17.00 Х / ф "Алла в поисках 11.00 Т /с "Сита и Рама" 0+
15.00 Х /ф "Карнавал" 0+
14.15 Х /ф "Поездка в Ам ери
06.00 Домашняя кухня 16+
12.35
IV
международный
кон
Аллы" 12+
18.00 Кто хочет стать миллионе ку" 16+
курс молодых оперных режис
20.00 Прямой эфир 16+
ром? 16+
16.35 Х /ф "План игры" 12+
серов "Нано-опера" 0+
22.00 Т /с "Сиделка" 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 18.55 Х /ф "Золушка" 6+
14.45 Цвет времени 0+
00.45 Х /ф "Дама пик" 16+
21.00 Время
21.00 Х /ф "Принц Персии. Пес
06.00 Настроение
15.10 Спектакль "Пиковая дама"
02.55 Белая студия
23.00 Международный музы ки времени" 12+
08.00 Большое кино 12+
0+
08.35, 11.55 Х /ф "Каменное сер кальны й фестиваль "Белые 23.20 Х /ф "Обитель зла. Пос
17.40 Линия жизни 0+
ночи Санкт-Петербурга" 12+
ледняя глава" 18+
дце" 12+
18.40 Мастера исполнительско
01.00 Х /ф "Дьявол носит Prada" 16+ 01.15 Х /ф "Обитель зла. Воз
11.30, 14.30, 19.40 События
го искусства 0+
мездие" 18+
05.15 Т /с "Адвокат" 16+
13.10, 15.05 Х /ф "Мой лучший 03.00 Про любовь 16+
19.45 Искатели 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
02.50 Х /ф "Няня" 16+
враг" 12+
20.40 Д /ф "Монологи киноре
04.15 Т /с "Два отца и два сына"
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
14.55 Город новостей
жиссера" 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
17.40 Х /ф "Люблю тебя любую" 05.00 Утро России. Суббота 12+ 16+
21.25 Х /ф "Дирижер" 0+
10.20 Т /с "Лесник" 16+
12+
08.15 По секрету всему свету 12+
23.20 Х /ф "Повелитель мух" 0+
13.25 Чрезвычайное происше
20.05 Х /ф "Идеальное убий 0840 Местное время. Суббота 12+
00.50 Только классика 0+
ствие
ство" 16+
09.20 Пятеро на одного 12+
06.30 Библейский сюжет 0+
01.30 Д /ф "Дикая природа ост
14.00, 16.25 Т /с "Ментовские
22.00 В центре событий 16+
10.10 Сто к одному 12+
07.05 М /ф "Малыш и Карлсон" 0+
ровов Индонезии" 0+
войны" 16+
23.10 Он и Она 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
07.50 Х /ф "Волшебный голос
02.25 М /ф "Кот в сапогах" 18+
18.25, 19.40 Т /с "Высокие став
00.40 Х /ф "Беглецы" 12+
11.20 Вести. Местное время
Джельсомино" 0+
ки. Реванш" 16+
02.30 Петровка 38 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 10.00 Передвижники 0+
23.15 Х /ф Тайлер" 18+
02.45 Х /ф "Суровые километ 14.20 Далёкие близкие 12+
10.30 Т /с "В погоне за славой" 12+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
15.25, 20.30 Т /с "Девичник" 12+ 11.55 Больше, чем любовь 0+
04.55 Футбол. Кубок африкан ры" 0+
02.15 Квартирный вопрос 0+
00.40 Выход в люди 12+
12.40 Д /с "Культурный отдых" 0+
ских наций- 2019 г. 1 /4 ф ина- 04.20 Х /ф "Ультиматум" 16+
03.05 Х /ф "Поцелуй в голову"
01.45 Торжественная церемо 13.10, 01.20 Д /ф "Дикая приро
16+
ния открытия ХХVIII М еж дуна да островов Индонезии" 0+
06.55, 14.05, 18.25, 22.10, 03.05 Все
родного фестиваля "Славянс 14.05 Фрайбургский барочный
на Матч! Прямой эфир. Анали
оркестр играет М оцарта 0+
кий базар в Витебске" 12+
тика. Интервью. Эксперты
05.00, 09.00, 13.00 Известия
15.40 К 80-летию И. Квирикад07.40 Летняя Универсиада - 05.25 Д /ф "Страх в твоем доме.
07.00 Утро с "Губернией" (0+)
зе 0+
2019 г. Лёгкая атлетика 0+
Встретимся на страшном суде"
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00, 08 .40 Летняя Универсиада 16.30 Х /ф "Пловец" 0+
16+
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.10, 2019 г. 0+
06.05 Д /ф "Страх в твоем доме. 04.50 Х /ф "Белый Бим, чёрное 17.40 Д /с "Предки наших пред
23.35, 03.35 Новости (16+)
ков" 0+
10.20 Команда мечты 12+
Школа крота" 16+
ухо" 0+
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 22.05, 10.50, 16.20 Волейбол. Лига на 06.50, 09.25 Т /с "Гаишники" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 18.20 Мой серебряный шар 0+
00.30, 04.15 Место происше ций. "Финал 6-ти". Мужчины. 11.20, 13.25 Т /с "При загадочных
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+ 19.05 Х /ф "Трактористы" 0+
ствия (16+)
20.30 Д /ф "Мозг. Вторая все
Россия - Франция
обстоятельствах" 16+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
ленная"
0+
13.00 Д /ф "Вся правда про ..." 12+ 19.15 Т /с "След" 16+
09.30 Едим дома 0+
10.00, 14.00 Ш кола здоровья 13.30 Ген победы 12+
21.55 Х /ф "Вестсайдская исто
01.25 Т /с "Детективы" 16+
10.20 Главная дорога 16+
(16+)
рия" 0+
14.00, 15.55, 18.20, 20.50, 01.50,
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.15, 17.50, 02.35 Говорит "Гу 03.00 Новости
00.20 Ж а н -Л ю к Понти и его
12.00 Квартирный вопрос 0+
бэнд 0+
берния" (16+)
16.00 Автоспорт. Ралли-рейд
13.10 Поедем, поедим! 0+
02.20 М /ф "Великая битва сло
13.10 д /ф "М ое советское" (12+) "Шёлковый путь" 0+
14.00 Своя игра 0+
на с китом" 18+
15.15 Большой город (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при Ве
16.20 Следствие вели... 16+
05.00, 04.15 Территория заб
16.15 д /ф "Масаи. Из жары в ликобритании
19.25 Х /ф "Пёс" 16+
20.30 "Формула-1. Победа или луждений 16+
холод" (12+)
23.40 Международная пилора
06.00, 09.00 Документальный
штраф" 12+
20.15 Тень недели (16+)
ма 18+
проект
16+
05.10 Все на футбол! Афиша 12+
20.55,
01.55
Летняя
Универсиа
22.25, 00.55 Лайт Life (16+)
00.30 Квартирник НТВ у М а р 07.00
С
бодрым
утром!
16+
06.10 "Большая вода Кванджу.
22.35 Древние цивилизации (12+) да - 2019 г. Художественная
гулиса 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
Перед стартом" 12+
01.05 д /ф "Жара в Вегасе" (12+) гимнастика. Многоборье
01.20 Фоменко ф ейк 16+
06.30, 15.30, 18.20, 04.20 Все на
22.30 Смешанные единобор сти 16+
04.35 На рыбалку (16+)
01.40 Дачный ответ 0+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
Матч! Прямой эфир. Аналити
05.00 Планета Тайга. Легендар ства. One FC. Д ж . Петросян про
02.30 Таинственная Россия 16+
тив П. Петчйинди. А. Ли против 13.00 Загадки человечества 16+ 03.15 Х /ф "Холодное лето пять ка. Интервью. Эксперты
ные Амурские Столбы (12+)
14.00 "Засекреченные списки" 16+
07.30 Летняя Универсиада 05.25 х /ф "Шесть лебедей" (6+) М .Николини
десят третьего..." 12+
2019 г. 0+
01.30 "One Championship. Из 17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирую
09.20 "Футбол разных контиАзии с любовью" 12+
нентов"12+
03.55 Летняя Универсиада - щие гипотезы 16+
09.50 Команда мечты 12+
2019 г. Водное поло. Женщины. 20.00 Д /ф "Тяп-ляп. Почему мы
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.00 Место происшествия (16+) 10.20 Смешанные единобор
так живем?" 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
1 /2 финала
21.00 Д /ф "Одноразовый мир. 07.20 Лайт Life (16+)
ства. Женские поединки 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
07.30 Новости (16+)
Катастрофа неизбежна?" 16+
10.50 Волейбол. Лига наций.
11.30 Бородина против Бузовой
08.05 Благовест (0+)
23.00 Х /ф "Блэйд" 18+
"Финал 6-ти". Мужчины. Рос
16+
01.20 Х /ф "V" Значит Вендет 08.30 Зеленый сад (0+)
сия - США
12.30 Д ом -2. Спаси свою любовь 06.00 Т /с "Солдаты 7" 12+
08.55
Школа
здоровья
(16+)
та" 16+
13.00, 13.55, 16.25, 2 0.00, 21.40
16+
06.45 Дорожные войны 16+
09.55, 14.45, 18.55 Городские Чемпионат мира по водным
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
11.30 Дорога 16+
события (0+)
видам спорта.
15.00 Т /с "Универ. Новая обща 12.30 Утилизатор 5 16+
10.00, 14.50, 19.00, 23.45, 03.00, 13.30 "One Championship. Из
га" 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
06.00 Д /с "Война машин" 12+
05.20 Новости недели (16+)
Азии с любовью" 12+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
14.00 Т /с "Пятницкий" 16+
06.25, 08.20 Х /ф "Живет такой 10.50 Твердыни мира (12+)
16.00 Автоспорт 0+
20.00 Comedy W oman 16+
19.00 Х /ф "Доктор Дулиттл" 0+
парень" 0+
11.40, 13.10 х /ф "Возвращение 16.20, 18.15, 21.30, 00.00, 04.15
21.00 Комеди кпаб 16+
20.40 Х /ф "Доктор Дулиттл 2" 0+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
Будулая"
Новости
22.00 Ком ик в городе 16+
22.30 Х /ф "Вышибалы" 12+
09.00, 13.20, 17.05 Т /с "В поисках 15.40 Говорит "Губерния" (по 17.45 Капитаны 12+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.20 Х /ф "Саботаж" 16+
капитана Гранта" 0+
втор от 30.05)
18.55 Автоспорт. Российская се
00.05 Д ом -2. После заката 16+
02.30 Х /ф "Мементо" 16+
17.00 Военные новости
16.50 д /ф "Секретная папка" (16+) рия кольцевых гонок. "Казань
01.10 Такое кино! 16+
04.10 Х /ф "Клетис таут" 16+
19.35 Х /ф "Большая семья" 0+ 17.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
Ринг". Туринг
01.40 STAND UP 16+
05.30 Улетное видео 16+
22.00 Х /ф "Классик" 12+
03.30 Открытый микрофон 16+
17.55, 06.10 Древние цивилиза 22.55 Формула-1
00.05 т / с "Узник замка Иф" 12+ ции (12+)
05.35 М /ф "Машины истории"
00.10 Все на футбол! 12+
оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
04.10 Х /ф "Юнга со шхуны "Ко 19.50 Лайт Life (16+)
0+
01.15 Футбол. Российская Пре
лумб" 0+
05.50 Студия звезд 0+
06.30 6 кадров 16+
20.00 д /ф "Жара в Вегасе" (12+) мьер-лига. "Спартак" (Москва)
06.00 ТНТ. Best 16+
05.25 Д /с "Хроника победы" 12+ 21.50, 03.40 Гонка века (16+)
- "Сочи"
06.40 Удачная покупка 16+
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время пока
ж ет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ское/Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Валерий Розов. Человек,
который умел летать 16+
01.00 Х /ф "Рокки Бальбоа" 16+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+
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06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х /ф "Молодой мастер" 12+
08.30 Х /ф "Голый пистолет" 16+
10.00 Х /ф "Голый пистолет-2
1/2. Запах страха" 0+
12.00 Х /ф "Голый пистолет-33
и 1 /3 " 0+
13.30 Х /ф "Вышибалы" 12+
15.30 Х /ф "Доктор Дулиттл" 0+
17.10 Х /ф "Доктор Дулиттл 2" 0+
19.00 Дорога 16+
21.00, 05.15 Улётное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Х /ф "Инстинкт" 18+
03.15 Х /ф "Осьминожка" 12+

юомдшнии

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д /ф "Из России с любо
вью" 16+
07.55, 02.55 Х /ф "Формула люб
ви" 16+
09.45 Х /ф "Паутинка бабьего
л е т а "16+
11.35 Х /ф "Самая красивая" 16+
15.15 Х /ф "Самая красивая-2"
16+
19.00 Х /ф "Личное простран
ство" 16+
23.30 Х /ф "Повороты судьбы" 16+
04.20 Д /ф "Чудотворица" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.50 М арш -бросок 12+
06.20 Х /ф "Тень у пирса" 0+
08.05 Православная энциклопе
дия 6+
08.35 Д /ф "Горькие слезы со
ветских комедий" 12+
09.25 Х /ф "Мой любимый при
зрак" 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Юмор летнего периода 12+
12.55, 14.45 Х /ф "Не в деньгах
счастье" 12+
17.15 Х /ф "Улыбка Лиса" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Выпить и закусить 16+
23.00 Прощание. Ю. Андропов 16+
00.05 Право голоса 16+
03.25 Сила трубы 16+
03.50 90-е. Граждане барыги! 16+
04.30 Удар властью. В. Черно
мырдин 16+
05.10 Д /ф "Увидеть Ам ерику и
умереть" 12+

05.00 Т /с "Детективы" 16+
10.45 Т /с "След" 16+
00.45 Светская хроника 16+

05.00, 16.20, 03.50 Территория
заблуждений 16+
07.30 Х /ф "Ангелы Чарли" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д / ф "З асекр ечен ны е
списки. Убить дракона. Чудо
вища среди нас!" 16+
20.30 Х /ф "Враг государства" 12+
23.00 Х /ф "В ловушке време
ни" 12+
01.10 Х /ф "Огонь на пораже
ние" 16+
03.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+

06.00, 03.55 Х /ф "Следы на сне
гу" 6+
07.35 Х /ф "Аленький цветочек" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.00 Д /с "Загадки века" 12+
11.55 Д /с "Секретная папка" 12+
12.45, 13.15 Последний день 12+
18.25 Т /с "Отряд специального
назначения" 6+
01.45 Х /ф "Герои Ш ипки" 0+
05.10 Д /ф "Бессмертный полк.
Слово о фронтовых операто
рах" 12+
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В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 8 по 14 июля

3 июля 2019 г.

ВОСХОД
ВАНИНО

В о с к р е с е н ь е , 14 и ю л я
10.00 Д ом -2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х /ф "Сумерки" 16+
И
14.30 Х /ф "Сумерки. Сага. Но
05.50, 06.10 Х /ф "Сыщик Петер
волуние" 12+
бургской полиции"0+
17.05 Комеди Клаб 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
22.00 STAND UP 16+
07.40 Часовой 12+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
08.10 Здоровье 16+
00.05 Д ом -2. После заката 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
01.05 Такое кино! 16+
10.10 Жизнь других 12+
01.40 ТНТ Music 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
02.10 Открытый микрофон 16+
13.00 Живая жизнь 12+
05.35 ТНТ. Best 16+
15.00 Свадьба в М алиновке.
Непридуманные истории 16+
16.00 Х /ф "Свадьба в Малинов
ке" 0+
06.00, 05.20 Ералаш
17.50 Точь-в-точь 16+
06.50 М /с "Приключения Кота
21.00 Время
в сапогах" 6+
21.30 Т /с "Лучше, чем люди" 16+ 07.15 М /с "Спирит. Дух свобо
23.30 Международный музы ды" 6+
кальны й фестиваль "Белые 07.40 М /с "Три кота" 0+
ночи Санкт-Петербурга" 12+
08.05 М /с "Царевны" 0+
01.30 Х /ф "Скандальный днев 08.30 Детский КВН 6+
ник" 16+
09.30 Шоу "Уральских пельме
03.10 Про любовь 16+
ней" 16+
04.05 Наедине со всеми 16+
10.45 Х /ф "Няня" 16+
12.40, 02.10 Х /ф "Однажды в
Вегасе" 16+
14.40 Х /ф "Золушка" 6+
05.05 Т /с "Сваты" 12+
16.45 Х /ф "Принц Персии. Пес
07.20 Семейные каникулы 12+
ки врем ени"12+
07.30 Смехопанорама 12+
19.05 М /ф "Мегамозг" 0+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре 21.00 Х /ф "Одинокий рейнд
жер" 12+
сенье
00.00 Х /ф "Поездка в Ам ери
09.20 Когда все дома 12+
ку" 16+
10.10 Сто к одному 12+
03.45 Т /с "Два отца и два сына"
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+ 16+

РОССИЯ

13.55 Х /ф "Если бы да кабы"
12+
16.10 Х /ф "Любовь говорит" 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 12+
2 1 .40 В о скресны й ве че р с
В. Соловьёвым 12+
01.00 Д /ф "Год после Сталина"
16+
02.05 Х /ф "Клинч" 12+
03.50 Т /с "Гражданин началь
ник" 16+

06.30 Человек перед богом 0+
07.00 М /ф "Тайна третьей пла
неты", "Щелкунчик" 0+
08.15 Х /ф "Незнайка с нашего
двора" 0+
10.25 Обыкновенный концерт с
Э. Эфировым 0+
10.55 Х /ф "Вестсайдская исто
рия" 0+
13.20 Д /ф "Дикая природа ос
тровов Индонезии" 0+
14.15 Д /с "Карамзин. Проверка
04.50 Х /ф "Я шагаю по Моск временем" 0+
ве" 0+
14.45 Д /с "Первые в мире" 0+
06.15 Х /ф "Мимино" 12+
15.00, 23.35 Х /ф "Трембита" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод
16.30 Пешком 12+
ня
17.00, 01.05 Искатели 0+
08.20 У нас выигрывают! 12+
17.50 Д /ф "Неукротимый Ги10.20 Первая передача 16+
лельс" 0+
11.00 Чудо техники 12+
18.30 Романтика романса 0+
11.50 Дачный ответ 0+
19.30 Новости культуры 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
20.10 Х /ф "Не сошлись харак
14.00 Секрет на миллион 16+
терами" 0+
16.20 Следствие вели... 16+
21.30 Шедевры мирового му
19.35 Х /ф "Пёс" 16+
2 3 .45 Х / ф "К рим ин ал ьн ы й зыкального театра 0+
квартет" 16+
01.30 Т /с "Ментовские войны"
16+
04.50 Смешанные единобор
04.30 Т /с "Адвокат" 16+
ства. Bellator. Д ж . Бадд против
О. Рубин. Р. Карвальо против
Ч. Нжокуани 16+
06.50, 17.30, 01.20 Все на Матч!
07.00 Городские события (0+)
Прямой эфир. Аналитика. Ин
07.05, 03.15, 04.35 Новости не
тервью. Эксперты
дели (16+)
07.50, 14.30 Волейбол. Лига на
07.45 д /ф "Масаи. Из жары в
ций. Мужчины. "Финал 6-ти".
холод" (12+)
1 /2 финала
08.15 х /ф "Шесть лебедей" (6+)
09.55 Спортивный календарь
10.00, 15.50, 03.55 Большой го
12+
род LIVE. Итоги недели (16+)
10.05 Смешанные единобор
10.50, 16.40, 06.20 Лайт Life (16+)
ства. One FC. Д ж . Петросян про
11.00 х /ф "Лера" (16+)
тив П. Петчйинди. А. Ли против
12.45 д /ф "Звездная поляна"
М . Н иколини16+
(12+)
12.05, 13.00 Чемпионат мира по
13.10 д /ф "Мое советское" (12+)
водным видам спорта. Водное
14.00 Школа здоровья (16+)
поло. Ж енщины. Россия - Ка
14.55 д /ф "Мой герой" (12+)
нада
16.50, 23.45, 06.30 На рыбалку
13.15 "Сделано в Великобрита
(16+)
нии". Специальный обзор 16+
17.15 "Капкан для киллера" (16+)
16.30 "Вокруг света за шесть
19.00, 22.15 Тень недели (16+)
недель". Специальный репор
20.00, 23.15, 02.50, 05.15 Место
т а ж 12+
происшествия. Итоги недели
17.00, 18.50, 21.30, 01.15 Новости
(16+)
17.10 Автоспорт. Ралли-рейд
20.30 х /ф "Найди меня" (16+)
"Шёлковый путь" 0+
00.15, 01.30 х /ф "Возвращение
18.20 Гран-при 12+
Будулая" (12+)
18.55 Автоспорт. Российская се
05.40 д /ф "Секретная папка"
рия кольцевых гонок. "Казань
(16+)
Ринг". Туринг
20.00 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
07.00 ТНТ. Gold 16+
программа. Финал
09.00 Д ом -2. Lite 16+

21.40 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Синхрон
ные прыжки в воду. Ж енщ и
ны. Вышка. Финал
23.00 Формула-1. Гран-при Ве
ликобритании
01.55 Футбол. Кубок африкан
ских наций- 2019 г. 1 /2 финала
03.55 После футбола 12+

06.00, 04.40 Мультфильмы 0+
06.30 Т /с "Дальнобойщики" 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Ш утники 16+
00.00 Х /ф "Инстинкт" 18+
02.45 Х /ф "Медвежатник" 16+

Ъ оО М ДШ Н ИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д /ф "Из России с любо
вью" 16+
07.45 Х /ф "Не ходите, девки,
замуж" 16+
09.05 Х /ф "Вальс-Бостон" 16+
11.00 Х /ф "Украденная свадь
ба" 16+
14.35 Х /ф "Прошу поверить мне
на слово" 16+
19.00 Х /ф "Память сердца" 16+
23.00 Х /ф "Повороты судьбы" 16+
02.30 Х /ф "Паутинка бабьего
л е та "16+
04.00 Д /ф "Чудотворица" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

4 5 лет районной газете - это целая эпоха в жизни наш е
го общ ества, история района в газетных строках, пульс
жизни побережья и всех ванинцев. Перелистывая подшив
ки, словно соприкасаешься с теми, кто строил, созидал,
развивал. Каждый номер - знакомые имена, лица, судь
бы людей. Сколько ж е за эти годы написано статей, очер
ков, зам еток! 4 5 лет напряжённых трудов и творческих
поисков нескольких поколений корреспондентов и редак
торов. Вместе с журналистами газету делали внеш тат
ные авторы, коллективы и руководители предприятий, уч
реждений, наладившие плодотворное сотрудничество с
«Восходом». З а эти годы пройден большой путь. «Восход»
развивался и менялся с районом, краем , страной. В сво
их статьях и очерках авторы освещали актуальные темы,
откликались на злободневные события, вели доверитель
ные беседы с читателями, отвечали на волнующие воп
росы. Каждый из нас понимал, что газета, подобно учи
телю, должна нести разумное, доброе, вечное. Сегодня,
в юбилей издания, коллектив «Восхода» вспоминает с бла
годарностью тех людей, которые принимали участие в
подготовке его номеров.

Почетный гражданин Ванинского района,
кандидат экономических наук, хозяйствен
ный и общественный деятель, поэт Петр
Александрович Ким был частым гостем в
05.55 Х /ф "Чужая родня" 0+
редакции. Петр Александрович прошел не
07.55 Фактор жизни 12+
простой путь от рабочего до высококвали
08.30 Петровка 38 16+
фицированного специалиста лесной отрас
08.45 Х /ф "Беглецы" 12+
ли. Перед уходом на пенсию работал в ад
10.40 Спасите, я не умею гото министрации Ванинского района, возглав
вить! 12+
лял отдел экономики. Ванинцы помнят его
11.30, 00.15 События
как профессионала, хорошего человека и
11.45 Х /ф "Дело "пёстрых" 12+ замечательного поэта. В 2002 г. вышла кни
13.50 Смех с доставкой на дом 12+ га его стихов, некоторые из них стали пес
14.45 Свадьба и развод. В. Ти нями.
хонов и Н. Мордюкова 16+
Много интересных краеведческих и этног
15.45 Х р о н и ки московского рафических материалов подготовила для
быта. Поздний ребенок 12+
публикации Евгения Фёдоровна Бабако
16.30 Х р о н и ки московского ва - директор школьного краеведческого
быта. "Левые" концерты 12+
музея с. Уська-Орочская, отличник народ
17.20 Х /ф "Отель счастливых ного образования РФ. Музей был основан
сердец" 12+
в 1946 году директором школы Николаем
21.20, 00.30 Х /ф "Месть на де Павловичем Сидоровым, заслуженным учи
серт" 12+
телем РФ. Евгения Фёдоровна продолжи
01.40 Х /ф "Идеальное убий ла его дело в 1973 году, в 1985 году музей
ство" 16+
был признан одним из лучших в крае и удо
стоен первой почётной грамоты. В данный
момент плодотворно сотрудничают с «Вос
ходом» директор музея Ирина Ивановна
Шеварёва, директор школы с. Уська-Ороч05.00 Светская хроника 16+
ская Нина Фоминична Абрамова, дирек
06.30 Сваха 16+
07.05 Вся правда о... колбасе 12+ тор сельского клуба Ирина Александров
08.00 Неспроста. Мировые при на Войтенко.
меты 12+
После каждой экспедиции приносил нам
09.00 Д /ф "Моя правда" 16+
увлекательные очерки руководитель турк
10.00 Т /с "Глухарь" 16+
луба «Мир» Александр Фёдорович Тра03.15 Большая разница 16+
винов и его соратник Константин Казаков
- неутомимый искатель, исследователь та
ёжных дебрей и загадок истории Ванинс
кого района.
Долгие годы являлась внештатным авто
05.00 Территория заблуждений ром «Восхода» директор музея истории
порта Александра Харитоновна Колмако
16+
06.40Х /ф "Плохая компания" 16+ ва. Её материалы, посвящённые экспона
08.45 Х /ф "Враг государства" 12+ там музея, событиям, связанным с разви
11.15 Х /ф "Вловушке времени" 12+
13.30 Т /с "Игра престолов" 16+
00.00 Соль. Легенды мировой
музыки 16+
02.30 Военная тайна 16+

05.50 Х /ф "Без особого риска" 0+
07.20 Х /ф "Один шанс из ты
сячи" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.40, 13.15 Х /ф "Шел четвер
тый год войны..." 12+
13.40 Т /с "Назад в СССР" 16+
18.25 Д /с "Легенды советского
сыска" 16+
22.45 Х /ф "Путь в "Сатурн" 6+
00.25 Х /ф "Конец "Сатурна" 6+
02.10 Х /ф "Бой после победы..."
6+
04.50 Х /ф "Посейдон" спешит
на помощь" 0+

тием крупнейшего предприятия района, до
сих пор помнят преданные читатели нашей
газеты.
В 1989 году директором Центра вне
школьной работы «Радуга» был назначен
Дмитрий Александрович Васючков - че
ловек энергичный, неравнодушный, нова
тор. Это при нём подростковый клуб про
славился как первый в районе организатор
летних трудовых бригад.
Путеводителем в сфере экономических
показателей лесной отрасли в 80-90 годы
стал для наших читателей директор Ванин
ского лесопромышленного комбината Ни
колай Михайлович Перко - крепкий хо
зяйственник, грамотный руководитель.
О буднях Тумнинского лесхоза наши чи
татели узнавали из «первых уст» Заслужен
ного работника лесного хозяйства Хабаров
ского края Татьяны Викторовны Боряк.
Более 40 лет в лесном хозяйстве - таков
трудовой стаж Татьяны Викторовны. Прой
дя долгий путь от техника до главного лес
ничего, Татьяна Викторовна 20 лет назад
возглавила Тумнинское лесничество. Она
смогла создать работоспособный коллек
тив, всегда качественно и в срок выполня
ющий задачи по использованию, восстанов
лению, охране и защите лесного фонда.
С большой теплотой мы вспоминаем тех,
кто всегда откликался на запросы газеты,
давал интервью, комментарии, был открыт
и неравнодушен, доброжелателен и компе
тентен. Интересные личности, неординар
ные характеры, вовлечённые в масштабные
события прошлых лет: главы районов Ва
лентин Григорьевич Скрипов, первый за
меститель главы района Александр Пет
рович Углов, начальник отдела культуры
Марина Ивановна Яцук, начальник отде
ла ГО и ЧС Геннадий Викторович Виног
радов и многие другие.
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ОБЩИЙ ЮБИЛЕЙ
В 90-годы ориентироваться в мире за
рождающегося предпринимательства и
новых правил торговли помогала подпис
чикам газеты госторгинспектор, а затем
заместитель главы района Анна Григорь
евна Новик.
Развитию морской тематики в газете по
способствовал начальник портофлота
Пётр Васильевич Налобнов. Не было ни
одного ледокола, буксира, катера, плаш
коута, о которых бы не писали наши кор
респонденты. При содействии Петра Ва
сильевича мы выходили в рейсы, расска
зывали о работе людей, связавших свою
судьбу с морем.
Своей честностью, прямотой, принципи
альной позицией снискала высокий авто
ритет Таисия Игоревна Королёва - ди
ректор школы №3. Общаться с ней было

тупное и качественное образование.
Наши корреспонденты всегда отмечали
высокую организацию работы линейного
отдела внутренних дел. В 2007 году Ва-

нинскую транспортную милицию возглавил
полковник Фикрет Сабирович Гасанов.
В годы его руководства линейный отдел
МВД России на транспорте занял первое
место на Дальнем Востоке по всем пока
зателям оперативно-служебной деятель
ности. Фикрет Сабирович много сил и вре
мени отдавал беспокойной работе, воспи
танию кадров, увеличению количественно
го и качественного состава сотрудников,
улучшению материальной базы. Среди
всех этих важных задач он находил воз
можности для общения с представителя
ми СМИ. Никогда не отмахивался от ост-

всегда легко и приятно. В педагогику Таи
сия Игоревна пришла из науки. В её на
дежные руки в восьмидесятых годах двад
цатого века передали самое большое учеб
ное заведение района. Её уважали все: ро
дители, дети, коллеги. Несколько десяти
летий Таисия Игоревна руководила шко
лой, ставшей её семьёй и судьбой.
Экологические проблемы, краеведение,
туризм, педагогика - эти темы получили
новое развитие в нашем издании благо
даря инициативам учителей школы №3
Светланы Николаевны Литвиненко, Та
тьяны Борисовны Башаркиной.
Интеллигентностью, эрудицией, добро
желательностью, ответственным отноше
нием к делу располагал к себе Аркадий
Евгеньевич Реутт. С 1974 по 1986 год он
работал в школе-интернате с. Уська-Орочская, с 1977 года возглавлял это образо
вательное учреждение. В 1986 году был

Т. А. Зайцева

Е. В. Галушкина

назначен заведующим отделом народно
го образования Ванинского райисполкома
и без малого четверть века занимался уп
равлением в сфере образования района.
Проявил себя как высококвалифицирован
ный специалист, умеющий находить не
стандартные подходы к решению разно
образных задач. При непосредственном
участии Аркадия Евгеньевича в Ванинском
районе была создана оптимальная обра
зовательная сеть, обеспечивающая дос

дела кадров РОВД Фаину Витальевну
Хохлову, начальников Ванинской транс
портной полиции Валерия Анатольевича
Соломина, Сергея Александровича Во
лынского, начальника штаба транспорт
ной полиции Елену Галушкину, началь
ника следственного отдела РОВД, а ныне
заместителя начальника Ванинского ли
нейного отдела МВД России на транспор
те Алексея Валентиновича Вялова.
Вспомним и тех, кто рано ушел: Игорь
Земцов - начальник ГИБДД, Пётр Царелунго - начальник штаба РОВД.
Много важных и актуальных публикаций
было подготовлено с участием прокурора
Ванинского района Алексея Петровича
Голубева (ныне прокурор Советско-Гаван
ского района), начальника Госпожнадзора
Александра Валерьевича Селиванова,
руководителя ПФР по Ванинскому району
Елены Владимировны Черновой.
Всегда готовы грамотно и компетентно
ответить на обращения редакции в терри
ториальном управлении Роспотребнадзо
ра по Ванинскому и Советско-Гаванскому
районам, который возглавляет Галина Ва
лерьевна Харченко. Подобный подход
отличал и предыдущего руководителя Та
тьяну Анатольевну Зайцеву. В данный

рых вопросов. При его поддержке мы де
лали эксклюзивные материалы, участвова
ли в рейдах и готовили интересные репор
тажи.
Хочется отметить профессионализм, от
ветственность и высокое чувство долга
многих представителей силового блока,
ответственно подходивших к взаимодей
ствию со СМИ, и поблагодарить за помощь
в работе Владимира Николаевича Хурсу, занимавшего пост заместителя началь
ника линейного отдела внутренних дел; на
чальников РОВД Николая Ивановича Бе
лого, Николая Михайловича Трусова,
Александра Владимировича Мухина, за
местителя начальника милиции обще
ственной безопасности Евгения Жановича Банникова, начальников штаба РОВД
Елену Соболеву и Сергея Хрюкина, на
чальника вневедомственной охраны Нико
лая Ивановича Орлова,инспектора про
паганды ГИБДД Ирину Евгеньевну Кал
мыкову, начальника ГИБДД Сергея Вя
чеславовича Иршакова, командира от
дельного взвода ДПС Романа Николае
вича Павлюченко, инспектора ГИБДД
Екатерину Сергеевну Пастушину, на
чальника миграционной службы Татьяну
Владимировну Старкову, начальника от

момент она является руководителем уп
равления Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Хабаровскому
краю.
Всегда на связи с редакцией многие гла
вы поселений и те, кто сегодня при долж
ностях, и те, кто, оставив свой пост, по
святили себя другим делам и обязаннос
тям: Людмила Валентиновна Доронина,
Светлана Викторовна Юмашева, Циала Дмитриевна Цыганкова, Елена Ми
хайловна Скороходова... Эти люди вос
хищали своей энергией, инициативностью,
неравнодушной позицией. Нельзя не от
метить готовность к диалогу с газетой и
нынешнюю команду управленцев.
Добрым словом хочется вспомнить рано
ушедшую Марину Митрофановну Сидо
рову - главного врача ЦРБ. При всей сво
ей занятости она всегда находила время
для общения с журналистами. Корректна,
собрана, компетентна - таким нам запом
нился этот человек.
Любая газета - это ежечасно реагирую
щий на жизнь организм, откликающийся
на бесконечный поток событий. Разобрать
ся в калейдоскопе фактов, в доступной
форме разъяснять происходящее читате
лям, осваивать новые темы и жанры нам
помогали депутаты и неутомимые обще
ственники. В прошлом депутат, специалист
СЭС, а ныне директор ООО «Петро» Евге
ния Петровна Пономарева являлась на
шим постоянным автором, она предлага
ла темы, организовывала рейды по про
блемным точкам посёлка и принимала не
посредственное участие в ликвидации не
достатков, которые тревожили граждан.
Тесными узами дружбы и сотрудниче
ства были связаны с «Восходом» многие

ветераны. Простота в общении, отзывчи
вость, правильная жизненная позиция такими были они: блокадница Ленинграда
Светлана Спиридоновна Ниценко, уча
стник парада Победы в Москве 1945 года
Николай Карпович Плющенко, ветеран
Великой Отечественной войны Макей Фалилеевич Ребезов...
Мы ценим открытых к сотрудничеству по
чтовиков под началом Натальи Андреев
ны Корботовой, связистов цеха ПАО «Ро
стелеком» под руководством Андрея Вик
торовича Семёнова, творческий коллек
тив Дома искусств во главе с Иваном Ана
тольевичем Беляковым и помним его
предшественника Ивана Ивановича Бошмана. Много интересных материалов было
подготовлено с помощью коллектива Ва
нинского АТП и одного из его руководите
лей Мирона Михайловича Церковного и
руководителя отдела кадров Валентины
Николаевны Копыловой, депутата и ру
ководителя образовательных учреждений
Галины Васильевны Охотиной, началь
ника охотинспекции Сергея Александро
вича Завадского, преподавателей-музыкантов школы искусств Лилии Львовны
Ныч, Людмилы Петровны Соколовой.
В сложных вопросах развития и устрой
ства энергохозяйства района на протяже
нии многих лет помогала разбираться чи
тателям директор МУП «Энергосеть» Лю
бовь Максимовна Измайлова. О ситуа
ции на рынке труда объективно рассказы
вала директор центра занятости населе
ния Надежда Григорьевна Курганская,
теперь эту миссию блестяще выполняет
руководитель службы Марина Михайлов
на Замрий. Крепкое творческое содруже-

Д. Я. Фукс
ство установилось много лет назад с со
циальными службами района.
Интересные, содержательные материа
лы помогал нам готовить Николай Пет
рович Татаринов - руководитель ФГБУ
«АМП Охотского моря и Татарского про
лива», Давыд Яковлевич Фукс - предсе
датель рыболовецкой артели им. 50-летия
Октября, Борис Иванович Лапшин - почёт
ный гражданин Ванинского района, а в
прошлом руководитель одного из крупней
ших промышленных предприятий.
К сожалению, в одной публикации не
возможно освоить огромный пласт исто
рии и перечислить имена всех людей, ко
торые были причастными к газете - наши
соратники, авторы, спикеры, щедро делив
шиеся информациями об интересных со
бытиях и фактах, дававшие интервью и
комментарии, разъяснения. Спасибо всем!
Е. ОСИПОВА.
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"ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ"
ГОТОВ ПОМОЧЬ ТОКИНЦАМ
В ночь с 26 на 27 мая в результате пожара был уничтожен
многоквартирный деревянный дом по ул. Зелёной в п. Токи
Люди успели спастись, но все жиль
цы, а их более 40 человек, лишились
своего имущества и самых необходи
мых вещей. Для помощи пострадав
шим был открыт счёт для сбора по
жертвований, работали пункты приёма
помощи.
Руководством акционерного обще
ства "ВаниноТрансУголь" было приня
то решение оказать материальную под
держку детям, чьи семьи в результате
беды остались без крова и имущества.
Денежные средства АО "ВТУ" перечис
лило в "Ванинский комплексный центр
социального обслуживания населе
ния".
До 20000 рублей будет компенсиро
вано родителям на каждого ребёнка при
предъявлении счетов, чеков на детскую
одежду и обувь, детское питание, гиги
енические средства, детскую мебель и др. Документы при
носить в Ванинский комплексный центр вместе с заявле
нием. За более подробной информацией обращаться в

"Ванинский комплексный центр социального обслужива
ния населения" по адресу: п. Ванино, Первая линия, дом
7. Тел. (42137) 7 -7 4-36 .

Основные положения закона о повышении пенсионного возраста

ЧТО НОВОГО У ВРАЧЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ И СЕВЕРЯН
Для врачей, учителей, артистов и северян сохраняются
прежние льготы по досрочному выходу на пенсию, вклю
чая требования к минимальному спецстажу. Вместе с тем,
начиная с 2019 г., выход на пенсию для таких граждан

определяется с учётом переходного периода по повыше
нию пенсионного возраста.
КОМ У ЛЬГОТЫ РАНЬШЕ ПЕНСИИ
Людям предпенсионного возраста гарантированы льго
ты, которые раньше предоставлялись только после выхода
на пенсию. Право на льготы определяется индивидуально.
В большинстве случаев льготы положены за пять лет до
нового пенсионного возраста. Некоторые льготы предос
тавляются с 55 лет (женщинам) и с 60 лет (мужчинам).
ЧТО Ж ДЕТ ПЕНСИОНЕРОВ
Повышение пенсионного возраста не затрагивает ны
нешних пенсионеров. Все, кому до 2019 г. назначена пен
сия, продолжают её получать. За счёт изменений страхо
вые пенсии неработающих пенсионеров индексируются
существенно выше инфляции.
Узнайте больше о переходном периоде по повы
шению пенсионного возраста на сайте pfrf.ru
8 -8 0 0 -6 00 -44 44 бесплатно по России.
Реклама

КОМУ НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ?
Прежний пенсионный возраст сохраняется у большинства граждан,
имеющих право на досрочную пенсию
У КОГО ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ БЕЗ
ИЗМЕНЕНИЙ
- Лица, работающие в тяжёлых, опасных и вредных ус
ловиях труда: шахтёры, металлурги, водители городских
автобусов и трамваев и др.
- Женщины, родившие пять и более детей и воспитав
шие их до 8 лет.
- Женщины, родившие двух и более детей, при нали
чии северного стажа.
- Один из родителей (опекунов) инвалида с детства,
воспитавший его до 8 лет.
- Инвалиды вследствие военной травмы.
- Инвалиды по зрению первой группы.
- Лица, пострадавшие в результате радиационных или
техногенных катастроф и ядерных испытаний.
ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ
С ИЗМЕНЕНИЯМИ
Для педагогов, врачей и артистов сохраняется досроч

Происшествие

Ответит за разбой
По данным пресс-службы УМВД Рос
сии по Хабаровскому краю, сотрудника
ми Ванинского районного отдела внут
ренних дел расследовано разбойное на
падение, совершённое 27-летним мест
ным жителем.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчи
на зашёл в квартиру к пенсионерке и, угрожая применить
физическую силу, потребовал передать ему ценные вещи
и деньги. Хозяйке жилища пришлось отдать злоумышлен
нику порядка 200 тысяч рублей. Ранее данный гражданин
неоднократно привлекался к уголовной ответственности
за совершение имущественных видов преступлений.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162
Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой", на
правлено в суд. Санкция статьи предусматривает макси
мальное наказание в виде лишения свободы сроком до
восьми лет.

ПРОДАЁМ
помещение в п. Ванино по Третьей линии, д. 7 (29 кв. м).
Документы оформлены. Тел. 8 -9 14 -1 57 -66 -5 8.
***

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ?

У КОГО ВОЗРАСТ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
Прежний пенсионный возраст сохранился у большин
ства граждан, выходящих на пенсию досрочно: людей, ра
ботающих в тяжелых, опасных и вредных условиях труда,
женщин с пятью детьми, инвалидов по зрению, родите
лей и опекунов инвалидов с детства и многих других (пол
ный перечень - на сайте pfrf.ru).

Д

НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ

Пенсионный фонд информирует

КОМ У НА ПЕНСИЮ в 2 0 1 9 г.
В 2019 г. пенсионный возраст увеличился на один год,
однако благодаря специальной льготе пенсия назначает
ся на полгода раньше нового пенсионного возраста: жен
щины выходят на пенсию в 55,5 года, мужчины - в 60,5
года.

ВАНИНО

ная пенсия после приобретения необходимой выслуги лет
(от 25 до 30 лет). При этом пенсия назначается с учетом
повышения пенсионного возраста.
Северяне, как и раньше, выходят на пенсию на 5 лет
раньше общеустановленного пенсионного возраста, но с
учётом поэтапного повышения. Северный спецстаж, как
и раньше, составляет от 15 до 20 лет.
НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ДОСРОЧНОМУ ВЫХОДУ
НА ПЕНСИЮ
Многодетные мамы с тремя детьми смогут выйти на
пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста,
женщины с четырьмя детьми - на 4 года раньше.
Женщины со стажем 37 лет и мужчины со стажем 42
года имеют право выйти на пенсию на два года раньше
нового пенсионного возраста.
Подробнее о сохранении досрочного выхода на пен
сию - на сайте pfrf.ru
8 -8 0 0 -6 00 -44 44 бесплатно по России.
Рекёама

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГУ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ!
Издательский дом "Восход - Ванино", тел. 7-09-59. Оj.

1-комн. квартиру в п. Заветы Ильича по ул. Николаева,
д. 7 (2 этаж, застеклённая лоджия). Торг. Контактный
тел. 8 -9 14 -5 4 8 -5 7 -2 1 .
***
1- комн. квартиру в Ванино по Первой линии, д. 13 (31
кв. м, 1 этаж, южная, сделан ремонт).
Тел. 8 -9 14 -7 71 -82 -3 0.
***
две комнаты в общежитии на ст. Токи (30 кв. м, частич
но меблированы, пластиковые окна, навесной потолок,
косметический ремонт) - 250000 руб.
Тел. 8 -9 14 -1 69 -78 -8 9.
***
2комн. квартиру в кирпичном доме в п. Токи по ул.
Строителей, д. 3 (41,1 кв. м, 1 этаж, лоджия).
Тел. 8 -9 14 -1 54 -85 -3 2.
***
2комн. квартиру в п. Заветы Ильича по ул. Станюкови
ча (дом кирпичный, 3 этаж).
Обращаться по тел. 8 -9 14 -2 08 -00 -0 7.
***
3комн. квартиру по ул. Клубной, д. 26 (2 этаж, солнеч
ная, окна пластик, балкон застеклён, счётчики).
Тел. 8 -9 24 -2 1 7 -8 8 -0 6 , 8 -9 24 -1 13 -24 -2 5.
***
3-

комн. квартиру в п. Токи. Тел. 8 -9 14 -7 71 -59 -7 1.
***

4комн. квартиру по Пятой линии, д. 1 или ОБМЕНЯЮ
на 2-комн. квартиру в г. Комсомольске-на-Амуре. Рас
смотрим все варианты. Тел. 8 -9 09 -8 28 -81 -2 5.
***
дачу с урожаем за "зоной" в с/о "Приозёрный" - 150
тыс. руб. Тел. 8 -9 63 -8 27 -25 -2 4.
***
дачный участок в п. Токи. Тел. 8 -9 09 -8 28 -91 -4 8.
***
гараж по ул. Суворова. Площадь 24 кв. м. Имеется под
пол. Тел. 8 -9 24 -2 21 -05 -8 7.
СНИМЕМ
2-комн. или 3-комн. квартиру в Ванино.
Тел. 8 -9 14 -4 10 -18 -8 8.
***
2-3-комн. квартиру в Ванино на длительный срок.
Тел. 8 -9 24 -1 00 -52 -8 0.
СДАМ
1-комн. квартиру в малосемейке.
Тел. 8 -9 09 -8 46 -09 -9 2.

АВТОДРОМ
ПРОДАМ
грузовик "Литайс" 1994 г. в., дизель.
Тел. 8 -9 09 -8 86 -46 -1 5.

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

РАЗНОЕ
Военный билет АХ №1508180 на имя Фатеев Владимир
Викторович считать недействительным.
***
Утерянный военный билет АХ №1123411 на имя Власов
Иван Владимирович считать недействительным.
Реклама
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ВАНИНО

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ ТОВАРОВ: яодежды, обуви, игрушек, хоз. товаров 1
в ТЦ "Панда", Первая линия, д. 2, пом. 1.

РАЙОННЫ Й Д О М КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШ АЕТ:
\у
Президиум Ванинского районного совета
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов,
первичная ветеранская организация ОМВД РФ
по Ванинскому району поздравляют ветеранов ОВД РФ
по Ванинскому району с юбилеем:
капитана милиции в отставке

Алексея Васильевича МОИСЕЕВА,

3, 5 - 7 июля. Мультфильм, комедия, приключения,
семейный, 6+ "ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4" (США, 2019 г.).
3-го начало 17.00, 19.00, 5 - 7 начало 17.00 (250 руб.).
4 - 7 июля. Фантастика, боевик, приключения, 16+
"Человек-паук: Вдали от дома" (США, 2019 г.). На
чало 19.00 (300 руб.).
6 июля. Праздничное мероприятие День любви, се
мьи и верности. пл. Маяковского. Начало 15.00.
Реклама
Охранной организации "Альфа-Заслон" требуются
охранники 4 - 6 разрядов для работы на ст. Токи и
вахтовым методом, зарплата от 30000 руб. (своевре
менно). Официально. Тел. 8 -9 14 -1 78 -38 -6 9.

старшину милиции в отставке

Виктора Федоровича МАКАЕВА,
капитана милиции в отставке

Александра Алексеевича МУРАТОВА.

От жителей края принимаются
заявки на получение знака
"ЗА СУПРУЖЕСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ"
Согласно приказу комитета по делам
записи актов гражданского состояния
и архивов правительства Хабаровско
го края от 06 августа 2018 г. №71 -п "Об
утверждении Положения о памятной
медали "Рожденному в День образова
ния Хабаровского края", Положения о
памятном знаке "За супружеское дол
голетие" почётные знаки будут вру
чаться супругам - гражданам Российс
кой Федерации, состоящим в зарегис
трированном в органах ЗАГС Хабаров
ского края браке 50 лет и далее каж
дые последующие пять лет, постоянно
проживающим на территории Хабаров
ского края не менее десяти лет, пред
шествующих дню обращения (при ус
ловии, что брак не был прекращен или
признан судом недействительным).
Заявителю необходимо предоставить в орган ЗАГС
заявление на вручение памятного знака, согласие на
обработку персональных данных (заполняется каж
дым из супругов), копии паспортов (обоих супругов)
с пропиской, копии ИНН и СНИЛС (обоих супругов),
копию свидетельства о заключении брака.
При выдаче памятных знаков необходимо будет за
полнить договор дарения и акт приёма-передачи иму
щества для исключения налогообложения граждан.
В 2019 году принимаются заявки от граждан на вру
чение памятных знаков "За супружеское долголетие",
юбилейные даты супружеской жизни (50, 55, 60, 65, 70
и т.д.) которых будут праздноваться в 2020 г. Срок пре
доставления пакета документов тем, у кого юбилейная
дата будет в 2020 году, - до 01.10.2019 г.
Заявления принимаются в отделе ЗАГС по месту ре
гистрации брака или по месту жительства заявителей.
Реклама

С юбилеем поздравляем мы вас сегодня отдуши.
Кружат вас пускай по жизни лишь удачи виражи!
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, счастья и всех

РЕМ О Н Т Х О Л О Д И Л Ь Н И КО В НА Д О М У .
ТеЛ . 8 -9 1 4 -1 8 8 -4 6 -2 4 .
Реклама

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
Ванинского района информирует

НАТЯЖ НЫ Е П О ТО Л КИ ,
ПЛАСТИКО ВЫ Е О КНА, БАЛКОНЫ !

Тел.

8 -9 2 4 -1 1 1 -2 8 -5 2 .

Рекла

ООО "АВТОМОБИЛИСТ" проводит дистанционное
обучение водителей кат. В - 35 т.р., кат. А - 18 т.р.,
с В на С - 30 т.р., ВС - 60 т.р., кат D - 40 т.р., кат. Е 35 т.р.; снегоход, квадроцикл - 8 т.р., фронтальный
погрузчик - 30 т.р.
г. Советская Гавань, ул. Советская, д. 22, т. 47-800,
8 -9 2 4 -2 2 1 -1 4 -1 4 .

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ.
Большой выбор под заказ и в наличии.
Цены ниже рыночных.
Доставка за счёт компании.
Тел. 8 - 9 8 4 - 2 8 4 - 9 3 - 2 4 .
Реклама

читателей

У») WhatsApp

Подразделение ГИБДД ОМВД России по Ванинско
му району примет на службу на должность "Инспек
тор (дорожно-патрульной службы) ОВ ДПС ГИБДД"
молодых людей в возрасте до 35 лет, не имеющих
судимости, годных по состоянию здоровья и деловым
качествам к службе в ОВД, обязательно наличие во
дительского удостоверения категории "В", при этом
служба в Вооружённых Силах - необходимое требо
вание, имеющих образование не ниже среднего спе
циального. Стабильная и своевременная заработная
плата, увеличение которой зависит от выслуги лет.
Ежегодный оплачиваемый отпуск. Получение бесплат
ного высшего образования в учебных заведениях си
стемы МВД и перспектива карьерного роста. Бесплат
ное медицинское обслуживание. Возможность выхо
да на пенсию после 20 лет службы, право на мини
мальную пенсию наступает по достижении срока служ
бы 12,5 лет, с учетом службы в ВС РФ. Все кандида
ты в обязательном порядке проходят первоначальную
подготовку в Учебном центре МВД г. Хабаровска в
течение 6 месяцев и на полном обеспечении Мини
стерства внутренних дел, время подготовки зачисля
ется в срок службы. По всем вопросам обращаться
по телефону 8 (4 2 1 3 7 )7 -1 0 -9 7 .
А. МАЛАХОВА,
ОГИБДД ОМВД России по Ванинскому району.
Реклама
Н а и п р и я тн е й ш е е и з в е с ти е для д е т е й и их
р о д и те л е й . В 2018 году проект ТОС "УдачА"
одержал победу. В рамках этого проекта на ул.
Киевской, 2 будет установлена д е т с к а я п л о 
щ адка.
Реклама

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
ОАО "РЖД" информирует о проведении обществен
ных обсуждений по проектной документации "Строи
тельство очистных сооружений санатория-профилак
тория "Горячий ключ" ст. Тумнин", подлежащей госу
дарственной экологической экспертизе.
Объект расположен в Ванинском районе Хабаровс
кого края.
Место проведения обсуждений: администрация
Ванинского муниципального района, 682860 Хабаров
ский край, рп. Ванино, пл. Мира, 1, тел. 8(42137)
5 5-102.
Заказчик проектной документации: Дальневосточ
ная дирекция по капитальному строительству - струк
турное подразделение Дирекции по строительству
сетей связи - филиала ОАО "РЖД", 680000 г. Хаба
ровск, ул. Истомина, 51а, тел. 8(4212)38-45-98.
Разработчик проектной документации: Проектно
изыскательский институт "Дальжелдорпроект" - фи
лиал АО "Росжелдорпроект", 680028 г. Хабаровск, ул.
Калинина, 120, тел. 8(4212)91-25-91.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная,
устная.
Сроки и место доступности материалов по оцен
ке воздействия на окружающую среду, приёма
предложений и замечаний в письменном виде:
с 04.07.2019 по 06.08.2019,
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00
в администрации Ванинского муниципального района,
пл. Мира, 1.
Итоговое заседание общественных обсуждений
в форме общественных слушаний состоится
06.0 8.20 19 в 11.00.
Реклама

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на
службу в органы внутренних дел на должности
младшего, среднего и старшего начальствующего
состава.
Требования к кандидатам: не старше 35 лет, име
ющие образование не ниже среднего общего, прошед
шие срочную службу в рядах ВС РФ (для мужчин), год
ные по состоянию здоровья и не судимые.
По вопросам обращаться в группу по работе с лич
ным составом Ванинского ЛО МВД России на транс
порте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2
(бывшее здание ВОХР порта) или по телефону 5-23-13
(в период с 15.00 до 17.00).
Реклама

Тел . 8 -9 0 9 -8 2 8 -6 8 -3 8 .
‘ Уважаемые жители Ванино. Давайте наведём поря
док на своих балконах, очистим их от мусора. Улица
Молодёжная, 9, пятые этажи - что творится! Подними
те глаза вверх, никто не будет делать за вас!
*Кто разрешает проводить мероприятия на стадио
не Дворца спорта? Музыка гремит, а рядом - две боль
ницы, где, между прочим, тяжёлые больные!..
‘ Возле обелиска Ленину собираются высаживать цве
ты на клумбы? Июль на дворе! Мамы с колясками там
гуляют, дети бегают, пожилые на лавочках отдыхают.
Первый раз такое вижу, чтобы эту территорию не укра
сили!
‘ На детской площадке, что на Первой линии (рядом
со Второй линией, д. 1), днём громко играет музыка.
Это мешает жителям близлежащих домов. Владельцы
батутов, примите к сведению.
‘ Хотелось бы через газету узнать, кто дал разреше
ние перекрывать бетонными блоками дома на ул. Пор
товой? Деятели, вы в курсе, что движение задним хо
дом во дворах запрещено?
‘ Появилась "мода" в Ванино - перекрывать въезды
во дворе бетонными блоками. Ну давайте все дворы в
посёлке перекроем? Создадим коллапс, кому от этого
будет лучше?
М н е н и я авторов с о о б щ е н и й н е в сегд а совпадают с п о 
з и ц и е й р е д а к ц и и . Р е д а к ц и я н е несёт ответственности з а
с о д е р ж а н и е п р и с л а н н ы х со о б щ е н и й , которые являются
п р е ж д е всего в ы р а ж е н и е м м н е н и я читателей газеты. От
ветственность з а S M S -с о о б щ е н и я несут исключительно и х
авторы согласно законодательству Р Ф .

ОМВД России по Ванинскому району информирует
о предоставлении государственных услуг (справ
ка о наличии (отсутствии) судимости, доброволь
ная государственная дактилоскопическая регист
рация) по адресу: п. Ванино, ул. Невского, 1. Часы
работы: 10.00 - 13.00 - понедельник, среда, пятница.
Телефон для справок 7 -0 0-85 .
Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем оценить работу КГБУЗ "Ванинская
ЦРБ", а также других медицинских организаций,
в которых вы получали медицинскую помощь!
На официальном сайте министерства здравоох
ранения Российской Федерации, министерства
здравоохранения Хабаровского края, КГБУЗ "Ванин
ская ЦРБ" размещена интерактивная анкета: "Не
зависимая оценка качества оказания услуг м е 
дицинскими организациями".
Для участия в оценке качества зайдите на сайт
КГБУЗ "Ванинская ЦРБ" или сайт Минздрава Хаба
ровского края и нажмите на баннер "Независимая
оценка качества оказания услуг медицинскими
организациями" на главной странице сайта. Реклама

Помню, скорблю о безвременно ушедшем сыне
ЛУКИНСКИХ
Григории Анатольевиче.
Мама.
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Наш аккаунт в Инстатраме @voshod.vanino

з июля 2019 г.
ВАНИНО

•

Подари надежду

Мы продолжаем нашу рубрику, рассказывающую о детях,
которые ждут вашего участия и тепла.

Т а т ь я н у ГУ С Я ТН И К О В У

С ЮБИЛЕЕМ!
Юбилей в 45 - это чудо.
К двадцати ты прибавь 25.
Жизнь летит каруселью по кругу,
Возвращается юность опять.
Ведь в душе навсегда остаются
Твои 20 и плюс 25.
И всё так же ты веришь всем, людям,
В облаках продолжаешь витать.
Мы желаем, тебе оставаться
Той, что в 20 была, в 25,
Ежедневно со счастьем, встречаться,
Ждать, надеяться, верить, мечтать.
С любовью родные и друзья.

Валерия,15 лет

Диана, 13 лет

Девочка интересуется культурой Японии, любит
смотреть мультфильмы аниме. Принимает участие в
мероприятиях детского дома. Играет в шашки.

Спортивная и подвижная девочка. Любит ходить в
бассейн и на каток. Проявляет интерес ко всему ново
му. Хорошо рисует, неоднократно принимала участие
в творческих конкурсах и занимала призовые места.

Детский дом №16 предлагает жителям нашего посёл
ка принять участие в жизни детей, оставшихся без по
печения родителей. Основными видами устройства де
тей, оставшихся без попечения родителей, безусловно,
являются усыновление и удочерение, определение си
рот в приёмные семьи. Но существуют и другие возмож
ности сделать жизнь воспитанников казенного учрежде
ния светлее и радостнее. Можно стать волонтёром и
организовывать досуг ребят, заниматься репетиторством,
содействовать спортивным достижениям. В роли соци
ального партнёра человек, не равнодушный к судьбе
сирот, получит возможность содействовать проведению
мероприятий различной направленности, участвовать в
реализации программ, акций, профориентации воспи

танников. Проект "Гостевая семья" позволяет принимать
ребёнка на выходные, праздничные и каникулярные дни
в семью.
Недавно появилась ещё одна интересная форма взаи
модействия с детьми - проект индивидуального настав
ничества "У тебя есть я", благодаря которому можно стать
старшим другом ребёнку из детского дома, оказывать под
держку в социализации, взрослении и становлении лич
ности. Наставник является тем взрослым, который даёт
советы, оказывает поддержку, дарит внимание и заботу.
Более подробную информацию можно узнать на сайте
ddn16.edu.27.ru, на сайте регионального банка управле
ния опеки и попечительства Хабаровского края. По всем
вопросам обращайтесь по телефону 8 -9 14 -1 74 -43 -0 8.

#

Хорошая новость

"ГОРНЯЦКАЯ СМ ЕНА-2019"
При финансовой поддержке АО "Дальтрансуголь" студенты (Данил Онохов, Сергей Коломоец, Владимир Рябухин, Николай Селиванов) и преподаватель (Игорь Юрьевич Абра
мов) Ванинского межотраслевого колледжа приняли участие в молодёжном образова
тельном форуме "Горняцкая смена-2019", который проходил с 10 по 13 июня в с. УстьУргал на базе отдыха "Берёзка".
Участниками форума стали
студенты-победители Хаба
ровского края в инженерном
чемпионате "Case-in 2019", а
также молодые специалисты
АО "Ургалуголь".
Целью форума является
развитие личностных и про
фессиональных компетенций
будущих представителей гор
нодобывающей отрасли, со
здание кадрового резерва от
расли и привлечение талант
ливой молодёжи в горную
промышленность Хабаровс
кого края.
Участникам форума выпа
ла уникальная возможность
познакомиться с опытными
организаторами и эксперта
ми. Образовательная про
грамма включала в себя лек
ционный блок, различные
тренинги, спортивные и творческие мероприятия.
На церемонии награждения были вручены грамоты Да
нилу Онохову за первое место и Сергею Коломоецу за
третье место, подписанные министром образования и

Актив Ванинского районного совета
ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов, первичные ве
теранские организации Ванинского муниципального
района, ветераны войны и труда от всего сердца по
здравляют председателя Ванинского районного сове
та ветеранов войны и труда
Виктора Владимировича ЛАВРЕНЮКА
с 65-летним юбилеем!
Не просто быть мужчиной в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но - и мягким, мудрым, добрым,
Богатым быть, но... денег не жалеть.
Красивым, элегантным быть и бодрым.
Всё знать, всё успевать и всё уметь!
Мы пожелаем Вам сегодня лишь... терпенья
В решениях всех жизненных задач.
Здоровья, любви и вдохновенья,
Успехов творческих и всяческих удач!
Районный совет ветеранов войны, труда, Вооружён
ных Сил и правоохранительных органов, первичная ве
теранская организация п. Высокогорного, ветераны Ве
ликой Отечественной войны от всего сердца поздрав
ляют участника Великой Отечественной войны, участ
ника битвы за Москву
Павла Алексеевича ЗВЕРЕВА
с днём рождения!
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного тепла!
С днём рождения Вас поздравляем,
Отдуши Вам здоровья желаем!
Дорогой Павел Алексеевич! Спасибо Вам за Вашу лю
бовь к Родине, за Ваш героизм и стойкость! Живите долго!
Районный совет ветеранов войны, труда, Вооружён
ных Сил и правоохранительных органов, первичная ве
теранская организация Ванинской ЦРБ от всего серд
ца поздравляют старейшую работницу ЦРБ
Галину Дмитриевну ШАДРИНУ
с юбилеем!
Пусть желанья заветные сбудутся,
Пусть реальностью станут мечты,
Только лучшее в жизни присутствует.
Нежности, радости Вам и доброты!
Будьте здоровы и счастливы,
уважаемая Галина Дмитриевна!

науки Хабаровского края Аллой Геннадьевной Кузнецо
вой, а также ценные подарки от АО "Ургалуголь".
Олеся НАГОРНЯК,
заместитель директора по УПР.
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