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Происшествия

ПОЖАР УНИЧТОЖИЛ ДЕСЯТЬ
ГАРАЖЕЙ И ОДНУ ДАЧУ
Каждую весну наш район встречается с большой бедой - пожарами, возникающими в тайге и на
территории поселений. Палы сухой травы - главные причины их возникновения. По сухой расти
тельности пламя быстро распространяется на огромные расстояния. Неосторожное обращение с
огнём или умышленные поджоги травы приводят к катастрофическим последствиям.

25 м ая — школьные
последние звонки
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с окончанием школы!
Сегодня особый день. Для вас прозвучит последний зво
нок, начнётся насыщенная и интересная взрослая жизнь.
Видя, как вы быстро повзрослели, родители прячут слё
зы радости и грусти. Помните, что ваши мамы и папы, де
душки и бабушки - самые надёжные помощники. Они ве
рят в ваши силы и возлагают на вас светлые надежды.
Будьте достойны тех, кто вас любит.
Все эти годы, изо дня в день, с вами были терпеливые
наставники - учителя. Надеюсь, что вы всегда будете благо
дарны своим педагогам за полученные знания, которые ста
нут для вас пропуском в самостоятельную и успешную жизнь.
Впереди первое серьёзное испытание - выпускные эк
замены. Я желаю вам удачи! Вы готовились к этому важ
ному моменту, и уверен, покажете достойный результат,
получите аттестаты, поступите в техникумы и вузы.
У вас большие планы на будущее. Мечтайте, выбирай
те свой путь и профессию по душе. Ставьте перед собой
высокие цели, получайте знания, открывайте новые го
ризонты.
От вашей настойчивости и целеустремлённости во мно
гом зависит будущее нашего края. Мы рассчитываем, что
своим знаниям, таланту и способностям вы обязательно
найдёте применение на родной земле.
Желаю вам широкой жизненной дороги, счастья и люб
ви! В добрый путь!
С. ФУРГАЛ,
Губернатор Хабаровского края.

26 м ая — День российского предпринимательства
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём российского предприни
мателя!
Строительство, транспорт, сельское хозяйство,
медицина, торговля и сфера услуг - развитие этих
и других отраслей немыслимо без активности пред
принимателей.
Именно малый бизнес, благодаря своей гибкос
ти, наиболее успешен во внедрении новых техно
логий, реализации инновационных проектов.
Эти инициативные, энергичные и талантливые
люди, несмотря на многочисленные трудности, ос
ваивают новые виды деятельности, увеличивают по
ступления в бюджет, создают рабочие места.
Сегодня в Хабаровском крае работают более 50
тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где
заняты более 170 тысяч человек - это каждый седь
мой житель!
Предприниматели края активно участвуют в ра
боте различных коллегиальных площадок, в том
числе и Совета по предпринимательству и улучше
нию инвестиционного климата, что способствует
принятию эффективных для всего края решений.
Уважаемые предприниматели! Ваш опыт и сози
дательная энергия незаменимы для развития ре
гиона. Уверен, что и в дальнейшем ваш труд будет
направлен на процветание родного края.
Желаю вам крепкого здоровья, стабильного рос
та и успехов во всех начинаниях!
С. ФУРГАЛ,
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём
российского предпринимательства!
Быть предпринимателем - особый труд, а предприимчи
вость - ценное качество человека. Вы сумели достичь успе
хов в наших трудных условиях в таком сложном деле, потому
что сочетали блистательные способности с упорным трудом.
Вы нашли и прочно заняли свое место в экономике райо
на, участвуете в конкурсах профессионального мастерства
и социально значимых проектах, воплощаете в жизнь новые
идеи и программы - это талант и одновременно большой,
ответственный труд, достойный уважения. Осуществляя свою
деятельность, ванинские предприниматели не только вно
сят значительный вклад в пополнение районного бюджета,
но и помогают решать многие актуальные проблемы: созда
вать новые рабочие места, обеспечивать население всеми
необходимыми товарами и услугами, заниматься благотво
рительностью.
Выражаем вам искреннюю благодарность за сотрудниче
ство, финансовую поддержку многих районных мероприятий,
неуспокоенность и новаторство. Убеждены, что наша совме
стная работа и в дальнейшем будет такой же плодотворной.
Примите пожелания здоровья, благополучия, процветания
бизнесу и успехов в реализации новых проектов и идей. Пусть
предпринимательская деятельность приносит вам ожидае
мые результаты и высокие прибыли.
А. НАУМОВ,
глава района.
Ю. КОРОЛЬЧУК,
председатель Собрания депутатов района.
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27 м ая —
Общ ероссийский День
библиотек
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА» ВАНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Общероссийским Днём
библиотек!
Во все времена библиотека была источником
получения разнообразных знаний, накопленных
человечеством. Книга и сегодня остаётся ис
точником информации, а библиотекарь - хра
нителем и двигателем человеческой культуры.
Вы несёте своим читателям радость знаний,
высокую культуру, любовь к искусству. Пусть
ваше трудолюбие, жизненная целеустремлен
ность и высокий профессионализм помогут со
хранить и приумножить интеллектуальный по
тенциал Ванинского муниципального района.
Желаем вам новых инициатив, интересных
перспективных проектов при выполнении сво
его профессионального долга. Пусть ваш труд
- труд хранителей человеческой мудрости всегда пользуется заслуженным уважением в
обществе и находит достойный отклик в люд
ских сердцах!
А. НАУМОВ,
глава района.
Ю. КОРОЛЬЧУК,
председатель Собрания депутатов
района.

28 м ая — День
пограничника
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ!
Поздравляю вас с Днём пограничника!
Хабаровский край - особый регион, здесь
проходят восточные рубежи России, от защи
ты которых зависит покой и безопасность
страны.
Во все времена пограничники первые при
нимали удар на себя, мужественно и стойко
отражали посягательства на независимость и
целостность нашей страны.
Сегодня Пограничная служба ФСБ России
ставит надёжный заслон новым рискам и вы
зовам: международному терроризму, нарко
бизнесу, нелегальной миграции, активно про
тиводействует угрозам экономической безо
пасности.
Хабаровский пограничный институт ФСБ
России воспитал не одно поколение защит
ников Отечества, настоящих офицеров, кото
рые сейчас охраняют рубежи нашей страны.
Почёт и уважение ветеранам пограничникам
за честную службу и достойную смену.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного
благополучия, мира и тишины на границе!
С. ФУРГАЛ,
Губернатор Хабаровского края.
УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днём пограничника!
Главное из условий независимости государ
ства — прочность его границ. Мы живём в мир
ное время, и это заслуга тех, кто днём и но
чью несёт боевую вахту на берегу и на море.
В годы Великой Отечественной войны имен
но пограничники первые приняли на себя удар
врага. Их подвиг остался в народной памяти.
И сегодня пограничные войска стоят на пер
вых рубежах защиты Родины. Оберегать гра
ницы Отечества поручают лучшим, и многие
ванинцы служат в этих войсках. Быть погра
ничником всегда было почётно. Эта профес
сия требует решительности, воли, отваги, бес
компромиссности, справедливости и чести. В
этот день преисполнены чувством гордости за
выбранный благородный, тернистый жизнен
ный путь все, для кого быть пограничником не работа, а призвание.
Уверены, что благодаря своему професси
онализму, трудолюбию и инициативе, сотруд
ники службы обеспечат надежную защиту и
охрану государственной границы.
Желаем всем крепкого здоровья, бодрости
духа, стойкости, успехов в служении Отече
ству! Пусть ваша служба будет мирной, а гра
ница спокойной!
А. НАУМОВ,
глава района.
Ю. КОРОЛЬЧУК,
председатель Собрания депутатов
района.
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Человек и его дело

ПРОФЕССИЯ ДЛИНОЮ в жизнь
12 мая профессиональный праздник отметили медсёст
ры, те, кого принято считать правой рукой врачей и их
важнейшими помощниками. "Значение и роль сестринс
кого персонала трудно переоценить, - сказала в своём по
здравлении младшему медицинскому составу министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова. - Вас объеди
няет принадлежность к одной из самых гуманных и благо
родных профессий, которая всегда вызывала уважение
за душевную щедрость, милосердие и профессионализм".
С подобными словами трудно не со
гласиться, когда знаешь, что в каждом
медицинском учреждении есть свои тру
женики "самой гуманной и благородной
профессии", чьи преданность делу и про
фессионализм заслуживают того, чтобы
их работу в этот день отмечали как мож
но больше и на всех уровнях. Одна из
таких женщин, по словам коллег из Ванинской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА
России, медицинская сестра Надежда
Грозина, прослужившая в портовой боль
нице п. Ванино 38 лет.
Её общий медицинский стаж работы в
учреждениях здравоохранения составля
ет 51 год. Трудовую летопись она ведёт
со дня окончания Луцкого медицинского
училища, после учёбы в котором работа
ла акушеркой, заведующей фельдшерс
ко-акушерским пунктом, патронажной
детской медицинской сестрой, медицин
ской сестрой в психиатрической больни
це. С 2001 года и по настоящее время
Надежда Грозина трудится в уважаемом
в районе коллективе. Последние 20 лет
занимает должность старшей медицин
ской сестры.
- Это грамотный и ответственный спе
циалист, внесший большой личный вклад
в развитие здравоохранения нашего рай
она, заслуженно пользующийся уважени
ем коллег и пациентов, - характеризует
коллегу и не без гордости рассказывает
о её заслугах главная медицинская се
стра Ванинской портовой больницы
Светлана Попова: - Надежда Петровна
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имеет высшую квалификационную кате
горию по специальности "Сестринское
дело" и успешно её подтверждает. Обла
дая исключительно большим опытом ра
боты и глубокими профессиональными
знаниями, принимала активное участие в
организации неврологического отделения
для больных с острым нарушением моз
гового кровообращения, где и по сей день
на очень достойном уровне руководит
средним и младшим медицинским пер
соналом подразделения. Надежда Пет
ровна проводит большую работу в рам
ках программы наставничества, переда
ет традиции нашего лечебного учрежде
ния, свой огромный практический опыт,
способствуя повышению профессиональ
ного уровня молодых специалистов. Яв
ляется членом Ассоциации медицинских
сестер Хабаровского края, председате
лем профессионального сектора совета
по сестринскому делу Ванинской больни
цы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России.
За добросовестный труд и безупреч
ную работу Надежда Грозина неоднок
ратно награждалась благодарностями и
почётными грамотами главного врача
больницы, главы Ванинского муници
пального района. В 2013 году получила
ведомственную награду - Почётную гра
моту руководителя Федерального меди
ко-биологического агентства России.
В этом году профессиональный праз
дник совпал с юбилейной датой, кото
рую на днях собирается отметить Надеж
да Грозина. В связи с этим коллектив Ва

нинской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА
России попросил включить в материал
следующие слова: "Уважаемая Надежда
Петровна! Более 50 лет Ваша судьба не
разрывно связана с профессией, требу
ющей большой самоотдачи, терпения, ми
лосердия, из них почти 40 лет Вы отдали
работе в нашем учреждении. И все эти
годы оставались верной и преданной выб
ранному когда-то пути - быть медицинс
кой сестрой. Наш коллектив от всей души
поздравляет Вас с юбилеем и желает
крепкого здоровья и долголетия, хорошего
настроения и душевного равновесия, вни
мания и поддержки самых родных и близ
ких людей - ваших сыновей. Благополу
чия Вам и всего самого доброго!"
Н. ШУБИНА.

На актуальную тему

ИСЧЕЗ «БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ»
Ванинские потребители столкнулись с
дефицитом популярного и дешёвого ле
карства из списка жизненно важных пре
паратов. С прилавков аптек внезапно
«без объявления войны» и официальных
разъяснений пропал анаприлин - «ско
рая помощь» для тех, кто страдает сер
дечными заболеваниями и гипертонией.
Люди бегают по аптекам и не знают, где
купить лекарство, от которого по-насто
ящему зависит жизнь пациента. При
этом провизоры не могут объяснить при
чину исчезновения препарата.
- Мне таблетки назначил кардиолог 15 лет назад для экст
ренных случаев, - делится одна из жительниц посёлка. - При
нимаю его во время приступов. Врач сказал, что без этого пре
парата даже из дома выходить нельзя. Всегда ношу его в су
мочке. Как же быть дальше? Никаких сообщений, что анапри
лин изымают из аптек по той или иной причине, не было. Жиз
ненно важный препарат просто исчез. Как такое возможно?
Корреспондент «Восхода», пытаясь
разобраться в причинах загадочного
исчезновения анаприлина, обошла ап
теки посёлка. Наличие проблемы с по
ставками везде подтвердили. Но с чем
связаны затруднения, работники сети
не уточнили. Фармацевты только раз
водят руками: «Сами ничего не знаем.
Уже несколько месяцев нет на складах».
Одни работники аптечной сети считают,
что анаприлин сгубила его дешевизна.
Поскольку препа
рат включён в перечень жизненно важных, то производитель
и фармкомпании ограничены в уровне наценки и не могут
получить прибыль от продажи дешёвого лекарства, поэтому
не хотят иметь с ним дело. Другие версии: возникли про
блемы с перерегистрацией препарата; производители яко
бы столкнулись с проблемами поставки сырья от зарубеж
ных поставщиков, выставляющих счета в иностранной валю
те; дистрибьюторы не смогли обеспечить должный «страте

гический запас». Анализировать эту цепочку, ведущую к от
сутствию препарата на прилавках, более глубоко мы не мо
жем на местном уровне. Отметим только, что в продаже от
сутствуют и более дорогостоящие анало
ги анаприлина (всего их 10) - это наибо
лее известные обзидан и пропранолол.
Вернётся ли в продажу анаприлин и ког
да ориентировочно, ответов никто не дает.
На вопрос, что делать без нужного лекар
ства сердечникам и гипертоникам, специ
алисты рекомендуют больным обращаться
к кардиологу, который должен назначить
препараты схожего действия. Так что те
перь пациентам придётся подбирать «свой» препарат. И далеко
не факт, что найдётся в арсенале современных лекарств эф
фективная замена по приемлемой цене. Впрочем, некоторые
фармацевты настроены более оптимистично. Они припомина
ют случаи неожиданного исчезновения других препаратов. К при
меру, кордарон не поступал на аптечные прилавки несколько
месяцев, а потом появился. Предполагают, что так будет и с
анаприлином.
Е. ЛАВРОВА.

у.'-,

восход 22 мая 2019 г.
ВАНИНО

ф

Сайт газеты www.voshod.vanino.org
ф

Возвращаясь к напечатанному

.л г и

ш

п

На актуальную тему

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ
Приближается лето, и в очередной раз на
повестке дня актуальный вопрос - ямочный
ремонт дорог. Асфальтовые магистрали
имеют ограниченный срок эксплуатации
из-за постоянных нагрузок и неблагопри
ятного влияния погодно-клим атических
факторов.

МЭР СКАЗАЛ - МЭР СДЕЛАЛ
В феврале «Восход» опубликовал комментарий гла
вы администрации городского поселения «Рабочий
посёлок Ванино» Александра Орлова по поводу за
метки «Забор преткновения - душевный трепет пеше
ходов», в которой рассказывалось об аварийном ограж
дении рядом с детскими дошкольными учреждениями.
В публикации мэр Ванино пообещал разобраться с дан
ной проблемой. «В целях ликвидации угрозы жизни и
здоровью людей администрацией поселения при уточ
нении бюджета на 2019 год будут запланированы и вы

3

полнены работы по демонтажу аварийного ограждения,
засыпке котлована, планировке данного земельного уча
стка», - заверил тогда Александр Николаевич.
Нам приятно сообщить читателям, что слово градо
начальника не разошлось с делом. С 15 мая подряд
ная организация приступила к отсыпке заброшенного
котлована по Пятой линии.
В дальнейшем в администрации будут рассматри
вать варианты благоустройства данной территории.
Е. ОСИПОВА.

Как сообщили нам в мэрии,
администрацией городского
поселения "Рабочий посёлок
Ванино" подписан контракт на
проведение работ по ямочно
му ремонту внутрипоселковых
дорог, а это 25922 метра до
рожного полотна. В течение
лета в нормативное состояние
будут приведены самые про
блемные участки улично-до
рожной сети.
Отметим, что ямочный ре
монт направлен прежде все
го на обеспечение безопасно
сти дорожного движения и на
пресечение дальнейшего раз
рушения полотна. При этом в
адм инистрации п. Ванино
подчеркнули, что ямочный ре
монт считается малоэффек-

тивным незаслуженно. При
правильном соблюдении тех
нологии такой ремонт может
на долгие годы избавить ав
томобилистов от проблем с
выбоинами.
Сумма контракта составля
ет 3 млн 995 тыс. рублей, под
рядная организация - ИП Кусраев.
Проблем с материалами не
предвидится, поскольку ас
фальтобетонный завод готов
к работе.
По словам заместителя
главы посёлка по муници
пальному хозяйству Ната
льи Исаковой,если позволят
погодные условия, работы
начнутся с 20 мая.
Наш корр.

Благотворительность

ДЛЯ ЗДОРОВОГО
СНА МАЛЫШЕЙ
Помощь в дооснащении спальных мест в старшей под
готовительной группе детского сада "Веточка" оказала
компания "ВаниноТрансУголь".
Ранее директор дошкольного уч
реждения Ольга Валькова обрати
лась в компанию с письмом об ока
зании финансовой помощи.
- Это уже не первая наша
просьба, обращённая к руководству
акционерного общества "ВаниноТранс-Уголь". Положительное реше
ние было принято, и на выделен
ные средства мы закупили десять
раскладных кроватей с жёстким ло
жем, представляющих собой совре
менный аналог раскладушки. Бла
годаря продуманной конструкции
спальное место не оказывает не
гативного влияния на развитие
опорно-двигательного аппарата,
обеспечивает безопасность здоро

вья ребёнка и его безмятежный
дневной сон.
Также выделенных средств хва
тило на изготовление пяти выдвиж
ных трёхуровневых кроватей, сде
ланных ванинским предпринимате
лем Виталием Сапиным. Ольга
Валькова отмечает, что все пара
метры - от материала до конструк
тивных особенностей прописыва
ются в СанПиН. Соответственно,
при выборе моделей и изготовите
лей ориентировались не только на
цену, но и на прочность и эколо
гичность моделей. И, конечно же,
они должны быть комфортны для
малышей.
Н. ШУБИНА.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Прием ведет опытный специалист-акустик

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУХА
6 июня, с 9 до 17 часов.
п. Ванино, Приморский бульвар, 8, библиотека.
Предварительная запись на бесплатный прием по телефонам в Хабаровске:
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Православный автопробег

КАК ВАНИНЦЫ ВСТРЕЧАЛИ
КРЕСТНЫЙ ХОД "СВЯТАЯ РУСЬ"
Участники автомобильного крестного хода "Святая Русь", стар
товавшего 9 апреля из Магадана, побывали в Ванино. Жители
посёлка тепло встретили путешественников и поклонились свя
тыням, привезённым гостями.
ак рассказал директор центра со
циальных программ г. Санкт-Пе
тербурга Василий Кухарь, инициатора
ми мероприятия являются центр и Мага
данское отделение Всероссийского обще
ства инвалидов. Участникам крестного
хода предстоит преодолеть дорогу длиною
в 60 тысяч километров. Главная идея кре
стного хода - духовное единение право
славных земель. "Связать духовной нитью
некогда единую Святую Русь, а теперь три
республики - Россию, Белоруссию, Укра
ину". Колону из трёх машин возглавляет
импровизированный "иконостас", вместе
с ними по стране едут образы Царицы Не
бесной и иконы святых.
Молитвенное шествие на колёсах при
урочено к 600-летию явления Животворя
щего Годеновского Креста. На сегодняш
ний момент он находится в монастыре
села Годеново Ярославской области.
Крест был найден в глухом болоте. "Счи
тается, что молитвы у святыни ведут за
собой чудеса и исцеления", - рассказы
вает Василий Кухарь. Паломничество к
месту хранения реликвии является одним
из ключевых пунктов маршрута. Участни
ки крестного хода везут с собой точную
копию святыни XV века, освящённую в
храме перед большим путешествием. По
мере продвижения путешественники бу
дут устанавливать трёхметровые поклон
ные кресты по всей России в памятных
исторических местах.

К

ф

В первом этапе экспедиционный отряд
состоит из четырёх человек. По дороге к
ним присоединятся новые участники. В
Ванино православная группа автомобили
стов побывала после посещения Сахали
на. Позади был самый сложный участок по
бездорожью, через Якутию и Ком со
мольск-на-Амуре. А впереди - Владивос
ток. Инициаторы крестного хода не скры
вали радости и хорошего настроения:
- Нам всюду, с Божьей помощью, ока
зывают поддержку разные люди. Капитан
и команда парома договорились, чтобы
группу на ближайшем судне переправи
ли обратно на материк и мы успели от
праздновать Пасху в Ванино. Здесь чудес
ная атмосфера, построился новый храм,
люди приветливы и доброжелательны. В
Ванинской церкви мы оставили копию ико
ны "Магаданской Божьей Матери". Её
оригинал пребывает в обители Покрова
Пресвятой Богородицы М агаданской
епархии Русской Православной Церкви.
Образ был написан в честь явления Бо
жией Матери и прославился многими чу
десами.
В Киев автоколонна должна прибыть 28
июля, на праздник Крещения Руси. Конеч
ная точка маршрута - Почаевская лавра.
Общая протяжённость пути - 60 тысяч ки
лометров. В Магадан участники крестного
хода "Святая Русь" планируют вернуться
к ноябрю.
С. ВЕЛИЧКО.
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"В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро по
хоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем,
чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть".
Эта фраза из произведения Ильфа и Петрова неслучайно в последнее время
навязчиво посещает умы обывателей прибрежного городка. Наблюдая за раз
множением ритуальных контор в весьма нестандартных местах, граждане всё
чаще задаются вопросами морально-этического свойства.
озле детско-спортивного
комплекса и больниц не
сколько лет назад открылась ри
туальная контора со специфичес
кой рекламой. Проза быстротеч
ной жизни. В сущности, в нали
чии подобных заведений нет ни
чего плохого. Люди рождаются,
умирают, и кто-то должен помочь
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проводить их в последний путь.
Как известно, нефтяные выш
ки ставят там, где есть нефть. А
лечебные заведения - беспере
бойный источник работы для
представителей сферы ритуаль
ных услуг, получается так? Зву
чит резко - и тем не менее...
Недавно по соседству с боль

ницами и спортивным комплек
сом появилось ещё одно агент
ство. Такой маркетинговый ход со
стороны похоронного бизнеса вы
зывает у жителей неоднозначную
реакцию. Можно ли назвать этич
ным выбор места размещения
мрачных достопримечательнос
тей возле прямой дороги в учреж-
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дения здравоохранения, куда
люди обращаются с надеждой
выздороветь, пойти на поправку?
Медики любят повторять, что ис
целение пациента в немалой сте
пени зависит от его позитивного
настроя. В данном же случае ка
кая-то дорога обречённых выри
совывается: сначала - в кабинет
врача, потом, как у Ильфа и Пет
рова, - в похоронное бюро "Доб
ро пожаловать". Весьма симво
лично. Окупаемость бизнеса без
лишних сантиментов.
В уместности ритуального со
седства, должно быть, сомнева
ются и родители детей, занима
ющихся в спорткомплексе. Там,
где проводятся праздники, зву
чит ребячий смех, - всего в не
скольких шагах - траур, горе и
скорбь.
Какими моральными нормами
руководствуются те, кто выдаёт
разрешения на размещение по
добных бюро возле больниц и
детских учреждний, и те, кто раз
ворачивает активную деятель
ность, побочным "продуктом" ко
торой являются удручающий пси
хологический климат и убиваемая
изо дня в день надежда на выз
доровление?

в

о

с х

о

ВАНИНО

д

В программе в течение недели
возможны изменения

22 мая 2019 г.

П о н е д е л ь н и к , 27 м а я
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.00 Д ом -2. После заката 16+
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново 01.00 Песни 16+
02.45 М /ф "Маша и медведь" 0+
сти
09.20 Сегодня 27 мая. День на 05.20 Студия звезд 0+
чинается 6+
09.55, 02.25, 03.05 Модный при
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
06.00 Ералаш
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
06.55 М /ф "Синдбад. Легенда
ж ет 16+
семи морей" 12+
15.15, 04.15 Давай поженимся!
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
16+
0 9 .0 0 Ур ал ьские пельм ени.
16.00, 03.30 М уж ское/Ж енское
СмехВоок 16+
16+
10.10 М / ф "Angiy Birds в кино" 6+
18.00 Вечерние новости
12.05 Х /ф "Джон Картер" 12+
18.50 На самом деле 16+
14.40 Т /с "Ивановы-Ивановы"
19.50 Пусть говорят 16+
16+
21.00 Время
20.00 Т /с "Сеня-Федя" 16+
21.30 т /с "Коп" 16+
21.00 Х /ф "Бросок кобры" 16+
23.30 Большая игра 12+
23.20 Кино в деталях с Ф ёдо
00.30 Познер 16+
ром Бондарчуком 18+
01.30 Т /с "Агент национальной
00.20 Т /с "Пока цветёт папо
безопасности"16+
ротник" 16+
01.25 Х /ф "Смотрите, кто заго
РОССИЯ
ворил" 0+
03.00 Мистер и миссис Z 12+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
03.25 Х /ф "Лучше не бывает" 12+
09.55 О самом главном 12+
05.30 6 кадров 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
сом Корчевниковым 12+
19.30, 23.45 Новости культуры 0+
12.50, 18.50 60 минут 12+
06.35 Пешком... 12+
14.45 Кто против? 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
07.35 Театральная летопись 0+
эфир 16+
08.00 Т /с "Сита и Рама" 0+
21.00 Т /с "Всё могло быть ина
08.45 Д /с "Первые в мире" 0+
че" 12+
09.00, 22.40 Т /с "Испытание
23.20 Вечер с Владимиром Со
невиновностью" 0+
ловьёвым 12+
10.15 Наблюдатель 0+
02.00 Т /с "Нити судьбы" 12+
11.10, 01.15 Х Х век 0+
12.20, 18.45, 00.35 Власть факта
0+
13.00 Линия жизни 0+
05.10, 02.55 Т /с "Адвокат" 16+ 14.00 Мировые сокровища 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
14.15 Д /ф "Загадка ЛК-1. Лео
08.10 Мальцева 12+
нид Куприянович" 0+
09.00 Т /с "Мухтар. Новый след" 15.10 На этой неделе... 100 лет
16+
назад 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 15.40 Агора 0+
Сегодня
16.40 Х /ф "Рожденная револю
10.20 Т /с "М орские дьяволы. цией" 0+
Смерч. Судьбы" 16+
18.15, 02.25 Д /ф "Испания. Тор13.25 Чрезвычайное происше тоса" 0+
ствие 16+
19.45 Главная роль 0+
14.00, 16.35, 00.20 Место встре 20.30 Спокойной ночи, малы
чи 16+
ши! 0+
17.10 Д Н К 16+
20.45 Кто мы? 0+
18.10 Основано на реальных 21.15 Д /ф "Неизвестная плане
событиях 16+
та Земля" 0+
19.45 Т /с "Улицы разбиты х 22.00 Сати. Нескучная класси
фонарей" 16+
ка... 0+
21.45 Т /с "Живая мина" 16+
00.05 Магистр игры 0+
00.10 Поздняков 16+
02.05 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ

^% Р О М А Ш Н И И
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 кад 09.20 Сегодня 28 мая. День на
чинается 6+
ров 16+
09.55, 02.00 Модный приговор
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.45 Д /с "Понять. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
Простить" 16+
07.30 По делам несовершенно 12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
летних 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16.00, 03.05 М уж ское/Ж енское
16+
16+
10.30, 03.15 Д /с "Реальная мис 18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
тика" 16+
13.35 Х /ф "Подруга особого 19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
назначения"16+
19.00 Х /ф "40+, или геометрия 21.30 Т /с "Коп" 16+
23.30 Большая игра 12+
чувств" 16+
00.30 Х /ф "Анжелика - мар 00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с "Агент национальной
киза ангелов" 16+
безопасности"16+
06.00 Домашняя кухня 16+

|5)©МДЫНИЙ

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
06.00 Настроение
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.05 Х /ф "Приезжая" 12+
09.55 О самом главном 12+
10.05 Д /ф "Любовь Соколова. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Без грима" 12+
Местное время
10.55 Городское собрание 12+ 11.45 Судьба человека 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 12.50, 18.50 60 минут 12+
События
14.45 Кто против? 12+
11.50, 03.45 Т /с "Детективное 17.25 Прямой эфир 16+
агентство "Лунный свет" 16+
21.00 Т /с "Всё могло быть ина
13.40 М ой герой. Анатолий Вас че" 12+
серман 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
14.50 Город новостей
ловьёвым 12+
15.05, 02.10 Т /с "Гранчестер" 16+ 02.00 Т /с "Нити судьбы" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с "Всё к лучшему" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
05.10, 02.55 Т /с "Адвокат" 16+
22.30 Дао шёлка 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
23.05 Знак качества 16+
08.10 Мальцева 12+
00.35 Свадьба и развод. С. Ж и 
09.00 Т /с "Мухтар. Новый след"
гунов и В. Новикова 16+
16+
01.25 Д /ф "Разбитый горшок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
президента Картера" 12+
Сегодня
05.25 Д /ф "Знахарь ХХ1 века" 12+
10.20 Т /с "М орские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 14.00, 16.35, 01.05 Место встре
чи 16+
03.20 Известия
05.20 - 06.35 Т /с "Под прикры 17.10 Д Н К 16+
18.10 Основано на реальных
тием" 16+
07.25 - 17.35 Т /с "Чужой р ай - событиях 16+
19.45 Т /с "Улицы разбиты х
о н - 2 " 16+
фонарей" 16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
22.20 Т /с "Великолепная пятер 21.45 Т /с "Живая мина" 16+
00.10 Крутая история 12+
ка" 16+
01.10 - 04.20 Т /с "Детективы" 16+

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 К а к устроен мир 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 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Казино "Рояль" 16+
0 0 3 0 Х /ф "Квант милосердия" 16+
02.20 Х /ф "Антропоид" 16+

^

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.10, 10.35 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.10, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
00.05, 03.50, 05.50 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40 Говорит Губер
ния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 03.00,
06.45 Город (0+)
13.10 Интервью с Губернатором
Хабаровского края
15.15, 20.15, 22.15, 04.10 Большой
город (16+)
16.15 д /ф "Уличный гипноз" (12+)
01.30 х /ф "М адам" (16+)
04.45 Лайт Life (16+)
04.55 д /ф "Народы России" (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное
09.50, 18.10 Не факт! 6+
10.25, 13.20, 17.05 Т /с "Застава"
16+
17.00 Военные новости
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.30 Дорожные войны 16+ 18.30 Специальный репортаж 12+
07.00, 05.45 ТНТ. Best 16+
18.50 Д /с "Граница. Особые ус
12.00, 20.30 Решала 16+
ловия службы" 12+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+ 15.00, 16.15 Т /с "Восьмидесятые" 19.40 Скрытые угрозы 12+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
20.25 Д /с "Загадки века" 12+
16+
18.30, 22.30, 23.00 Опасные свя 21.25 Открытый эфир 12+
23.00 М еж ду тем 12+
12.30 Спаси свою любовь 16+
зи 18+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
23.30 Х / ф "Внимание! Всем
00.00 +100500 18+
15.00 Т /с "Универ" 16+
01.00 Дорожные войны. Лучшее постам..." 12+
01.15 Х /ф "Переправа" 12+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
16+
20.00 Т /с "Толя-робот" 16+
01.30 Т /с "Учитель в законе. 04.30 Х /ф "Соленый пес" 0+
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В то р н и к , 28 м а я

Возвращение" 16+
03.10 Т /с "Новый агент М акгайвер" 16+
05.00 Улетное видео 16+

у г

06.25, 14.05, 20.20, 01.55 Все на
Матч!
07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 07.15, 15.30 Формула-1. Гран10.10, 10.35 Утро с "Губернией" (0+) при М онако 0+
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 16.00, 09.45 Д /ф "Лобановский на
16.45, 17.45, 19.00, 21.05, 23.15, всегда" 16+
11.30 "Золотой сезон. "Манчес
03.05, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 22.00, тер Сити". Специальный репор
00.10, 05.50 Место происше таж 12+
12.00 "Тает лёд" 12+
ствия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф "Вся правда про ..." 12+
(0+)
13.30 Неизведанная хоккейная
10.00 Школа здоровья (16+)
Россия 12+
11.15 Благовест (0+)
14.00, 15.25, 18.00, 20.15, 22.50
11.35 Школа здоровья (16+)
Новости
12.25 х /ф "Мальчики" (12+)
15.15 Кулинарное реалити-шоу 18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1 /2 финала 0+
"Мясо" (16+)
16.15 д /ф "Уличный гипноз" (12+) 20.40 Хоккей. Чемпионат мира.
1750.00. 40,Говорит Губерния (16+) Матч за 3 -е место 0+
18.50, 23.05, 00.35, 06.45 Город 22.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал 0+
(0+)
20.15 Интервью с Губернатором 01.35 "Братислава. Live". Специ
альный репортаж 12+
Хабаровского края
22.20 д /ф "Охотники за сокро 02.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1 /2 ф инала. "Х им ки " вищами" (16+)
01.35 х /ф "Найденный рай" (16+) УНИКС
03.45 Большой город (16+)
04.30 х /ф "Жулики" (12+)

ТВ-програм м а с 27 м ая по 2 ию ня

07.00, 05.45 ТНТ. Best 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с "Универ" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Толя-робот" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.00 Д ом -2. После заката 16+
01.00 Stand Up 16+
02.50 М /ф "М аш а и медведь"
0+
05.20 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.30 М /с "Три кота" 0+
07.45 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
0 9 .0 0 У р ал ьские пельм ени.
СмехВоок 16+
10.20 Х /ф "Смотрите, кто заго
ворил" 0+
12.20 Х /ф "Бросок кобры" 16+
1440Т /с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Т /с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х /ф "Бросок кобры-2" 16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 Т /с "Пока цветёт папо
ротник" 16+
01.05 Х /ф "Смотрите, кто заговорил-2" 0+
02.35 Х /ф "Лучше не бывает" 12+
04.45 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т /с "Сита и Рама" 0+
08.45 Д /с "Первые в мире" 0+
09.00, 22.40 Т /с "Испытание
невиновностью" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Х Х век 0+
12.20, 18.40, 00.45 Тем време
нем 0+
13.10 Д /ф "Н. Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь" 0+
14.10, 21.15 Д /ф "Неизвестная
планета Земля" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.30 Х /ф "Рожденная револю
цией" 0+
17.55 Инструментальные кон
церты. Н. Мясковский. Концерт
для виолончели с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Искусственный отбор 0+
00.05 Документальная камера
0+
02.40 Мировые сокровища 0+

▼Т
05.10, 14.00, 15.55, 20.20, 23.25,
01.50 Новости
05.15, 19.20 Тотальный футбол
12+
06.25, 14.05, 20.30, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
07.00 Футбол. "Барселона" "Валенсия" 0+
09.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. П. Фрейре про
тив Р. Скоупа 16+
11.10 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
13.00 Д /ф "Вся правда про . " 12+
13.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
16.00 РПЛ 2018/2019 г. Как это
было 12+
17.00 Футбол. "Зенит" - ЦСКА 0+
19.00 "Зенит" - ЦСКА. Live". Спе
циальный репортаж 12+
21.20 Волейбол. Россия - Гер
мания
00.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Б. Примус против
Т. Уайлда. П. Карвальо против
Д. Кампоса 16+
02.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1 /2 ф инала. "Зенит" ЦСКА
04.35 Церемония закрытия се
зона КХЛ 2018/19 12+

0 6.00, 0 5 .00 Улетное видео.
Лучш ее 16+
06.50, 19.30, 01.00 Дорожны е
войны 16+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т /с "Восьмидесятые" 16+
18.30, 22.30, 23.00 Опасные свя
зи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т /с "Учитель в законе.
Возвращение" 16+
03.00 Т /с "Новый агент М акгайвер" 16+

06.30, 18.00, 23.10 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.30 Д /с "Понять.
Простить" 16+
07.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцовство
16+
10.30, 03.00 Д /с "Реальная м и
стика" 16+
13.35 Х / ф "Я люблю своего
мужа" 16+
19.00 Х /ф "Рецепт любви" 16+
00.30 Х /ф "Великолепная А н 
желика" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЕШЗ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х /ф "Застава в горах" 12+
10.35 Д /ф "Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.50 Т /с "Детективное
агентство "Лунный свет" 16+
13.35 Мой герой. Г. Данилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с "Гранчестер" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с "Всё к лучшему" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
Филькина грамота 16+
23.05 Д /ф "Послание с того све
та" 16+
00.35 Прощание. М . Голуб 16+
01.25 Д /ф "Ошибка президен
та Клинтона"12+
05.25 Д /ф "Ирина Алферова.
Не родись красивой" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.25 Известия
05.25 - 08.00 Т /с "Под прикры
тием"
09.25 - 12.05 Т /с "Фаворский" 16+
13.25 - 17.40 Т /с "Д икий-4" 16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
22.20 Т /с "Великолепная пятер
ка" 16+
01.10 - 04.30 Т /с "Детективы" 16+

05.00, 04.30 Д /ф "Засекречен
ные списки"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+
10.00 К ак устроен мир 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, 03.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "007. Координаты
"Скайфолл" 16+
00.30 Х /ф "007. Спектр" 16+

^

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т /с "Застава" 16+
13.30, 17.05 Т /с "Охота на Вервольфа" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д /с "Граница. Особые ус
ловия службы" 12+
19.40 Легенды армии с Алек
сандром М аршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 М еж ду тем 12+
23.30 Х /ф "Два капитана" 0+
01.35 Х /ф "Я служу на грани
це" 6+
03.05 Х /ф "минута молчания"
12+
04.45 Х /ф "Оленья охота" 12+
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ТВ-програм ма с 27 м ая по 2 ию ня

В программе в течение недели
возможны изменения

С р е д а , 29 м а я

it

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 29 мая. День на
чинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
ж ет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 "Коп" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с "Агент национальной
безопасности"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 "Всё могло быть ина
че" 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с "Нити судьбы" 12+

05.10, 02.55 т / с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т /с "М орские дьяволы.
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.35, 01.00 Место встре
чи 16+
17.10 Д Н К 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.45 Т /с "Улицы разбиты х
фонарей" 16+
21.45 Т /с "Живая мина" 16+
00.10 Мировая закулиса. Тайна
вечной жизни 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.10, 1035Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.00, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
00.05, 03.40, 05.50 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.00 Говорит
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45
Город (0+)
13.10 д /ф "Уличный гипноз" (12+)
13.40, 05.25 Благовест (0+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.45 Большой
город (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
01.30 х /ф "Запах вереска" (16+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с "Универ" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Толя-робот" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика 16+
01.00 STAND UP 16+
02.50 М /ф "Маша и медведь"
0+
05.20 Студия звезд 0+

07.45 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
0 9 .0 0 Ур ал ьские пельм ени.
СмехВоок 16+
10.20 Х /ф "Смотрите, кто заговорил-2" 0+
12.00 Х /ф "Бросок кобры-2" 16+
14.10 Т /с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Т /с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х /ф "Профессионал" 16+
23.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.20 Т /с "Пока цветёт папо
ротник" 16+
01.25 Х /ф "Смотрите, кто заговорил-3" 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Х /ф "Звонок" 16+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т /с "Сита и Рама" 0+
08.45 Д /с "Первые в мире" 0+
09.00, 22.40 Т /с "Испытание
невиновностью" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х Х век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05 Мировые сокровища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10, 21.15 Д /ф "Неизвестная
планета Земля" 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
16.25 Х /ф "Рожденная револю
цией" 0+
17.50 Инструментальные кон
церты. И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Абсолютный слух 0+
00.05 Д /ф "Ф ёдор Конюхов.
Наедине с мечтой" 0+
02.30 Pro memoria 0+

06.35, 14.05, 01.00 Все на Матч!
07.00 Х /ф "Проклятый Ю най
тед" 16+
08.45 Х /ф "Полицейская исто
рия. Часть 2-я" 12+
11.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Макдональд против
Д. Фитча. Илима-Лей М акф арлейн против В. Артеги 16+
13.00 Д /ф "Вся правда про ..." 12+
13.30, 18.30 Неизведанная хок
кейная Россия 12+
14.00, 15.55, 19.00, 21.15, 23.25,
00.55, 04.05 Новости
16.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал 0+
19.05 Футбол. Лига Европы. 1 /4
финала. "Челси" - "Славия" 0+
21.20 Волейбол. Россия - Япо
ния
23.30 "Братислава. Live". Специ
альный репортаж 12+
23.50 Все на хоккей! Итоги Бра
тиславы 12+
00.25 "Лига Европы. Главный
матч". Специальный репортаж
12+
01.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1 /2 ф инала. "Х им ки" УНИКС
04.10 Все на футбол! 12+

06.00, 05.00 Улетное видео 16+
06.50, 19.30, 01.00 Дорожны е
войны 16+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т /с "Восьмидесятые" 16+
18.30, 22.30, 23.00 Опасные свя
зи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т /с "Учитель в законе.
Возвращение" 16+
03.00 Т /с "Новый агент М акгайвер" 16+

ДОМАШНИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

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

06.30, 07.30, 18.00, 22.50 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.00, 02.30 Д /с "Понять.

Простить" 16+
08.00, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство
16+
11.00, 03.00 Д /с "Реальная мис
тика" 16+
14.05 Х /ф "Я знаю твои секре
ты" 16+
19.00 Х / ф "Когда папа дед
Мороз" 16+
00.30 Х /ф "Анжелика и король"
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф "Кольцо из Амстер
дама" 12+
10.35 Д /ф "Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.50 Т /с "Детективное
агентство "Лунный свет" 16+
13.40 М ой герой. Д. Иосифов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с "Гранчестер" 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с "Всё к лучшему" - 2" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. М. Шолохов 16+
00.35 Х р о н и ки московского
быта. Доза для мажора 12+
01.25 Д /ф "Предательство или
расчет?" 12+
05.25 Смех с доставкой на дом 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т /с "Го
род особого назначения" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т /с "Ф а
ворский" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т /с "Д икий-4" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05,
00.25 Т /с "След" 16+
22.20 Т /с "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
03.55, 04.20 Т /с "Детективы" 16+

0 5 .0 0 Д / ф "З асекречен ны е
списки" 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+
10.00 К ак устроен мир 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, 02.15 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Быстрый и мерт
вый" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф "Поединок" 16+
04.40 Территория заблуждений
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 13.20, 17.05 Т /с "Моя гра
ница" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д /с "Граница. Особые ус
ловия службы" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с "Секретная папка" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 М еж ду тем 12+
23.30 Х /ф "Сицилианская за
щита" 6+
01.30 Х /ф "Звезда" 12+
03.10 Х /ф "Два капитана" 0+
04.45 Х /ф "В моей смерти про
шу винить Клаву К." 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 30 мая. День на
чинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.05 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 "Коп" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с "Агент национальной
безопасности"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 "Всё могло быть ина
че" 12+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с "Нити судьбы" 12+

05.10, 02.45 Т /с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т /с "М орские дьяволы.
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.35, 00.45 Место встре
чи 16+
17.10 Д Н К 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.45 Т /с "Улицы разбиты х
фонарей" 16+
21.45 Т /с "Живая мина" 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.10, 10.35 Утро с "Губернией"
(0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 22.00,
00.25, 03.40, 06.05, Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 22.55,
01.15, 05.50 Место происшествия
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 23.25, 04.30 Говорит
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.15, 01.35, 04.20,
06.45 Город (0+)
13.10 Хабаровскому краевому му
зею им. Н. И. Гродекова - 125 (0+)
13.35 Зеленый сад (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 Формула 27 (16+)
20.00 Международный военно
м у з ы ка л ь н ы й
ф естивал ь
"Амурские волны" (0+)
01.45 Кулинарное реалити-шоу
"Мясо" (16+)
02.15 х /ф "Железный Ганс" (6+)
05.15 Планета Тайга. Д икий Кур
(12+)

07.00, 06.00 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с "Универ" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Толя-робот" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+

01.00 STAND UP 16+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Открытый микрофон 16+
05.15 М /ф "Маша и медведь" 0+
05.35 Студия звезд 0+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.05, 02.10 Д /с "Понять.
Простить" 16+
06.00 Ералаш
08.05, 05.05 По делам несовер
06.40 М / с "Да здравствует ко шеннолетних 16+
роль Джулиан!" 6+
09.05 Давай разведёмся! 16+
07.30 М / с "Три кота" 0+
10.05, 04.15 Тест на отцовство
07.45 М /с "Приключения Вуди 16+
и его друзей" 0+
11.05, 02.40 Д /с "Реальная мис
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
тика" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+ 14.10 Х /ф "Когда папа дед М о 
10.40 Х /ф "Смотрите, кто заго- роз" 16+
ворил-3" 0+
19.00 Х /ф "Одна на двоих" 16+
12.35 Х /ф "Профессионал" 16+ 00.30 Х /ф "Неукротимая Анж е
14.55 Т /с "Сеня-Федя" 16+
лика" 16+
21.00 Х /ф "Последний рубеж" 16+ 06.00 Домашняя кухня 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Т /с "Пока цветёт папо
ротник" 16+
01.00 Х /ф "Твои, мои, наши" 12+ 06.00 Настроение
02.35 Х /ф "Звонок" 16+
08.10 Доктор И... 16+
04.20 Ш оу выходного дня 16+
08.45 Х /ф "Будни уголовного
05.05 Мистер и миссис Z 12+
розыска" 12+
05.30 6 кадров 16+
10.30 Д /ф "Василий Ливанов. Я
умею держать удар" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, События
19.30, 23.45 Новости культуры 11.50, 03.50 Т /с "Детективное
агентство "Лунный свет" 16+
0+
13.35 М ой герой. О. Кучера 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+ 14.50 Город новостей
07.35 Театральная летопись 0+ 15.05, 02.10 Т /с "Гранчестер" 16+
08.05 Д /ф "Сокровища "Прус 17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с "Всё к лучшему" - 2" 12+
сии" 0+
08.50, 16.30 Х /ф "Незакончен 20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
ный ужин" 0+
22.30 Обложка. Сыграть Прези
10.15 Наблюдатель 0+
дента 16+
11.10, 01.25 Х Х век 0+
12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер 23.05 Д /ф "Проклятие крем 
левских ж ен" 12+
0+
00.35 Удар властью. Убить де
13.25 Абсолютный слух 0+
14.10, 21.15 Д /ф "Неизвестная путата 16+
01.25 Д / ф "М о ст ш пионов.
планета Земля" 0+
15.10 Моя любовь - Россия! Ве Большой обмен" 12+
дущ ий Пьер-Кристиан Броше 05.20 Смех сдоставкой на дом 12+

РОССИЯ

0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45 Инструментальные кон
церты. И. Брамс. Концерт №1
для фортепиано с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Энигма. М аксим емельянычев 0+
22.40 Линия жизни 0+
00.05 Черные дыры, белые пят
на 0+
02.50 Цвет времени 0+

04.50, 20.05 Футбол. "Челси" "Арсенал"
07.20, 14.05, 19.05, 23.30 Все на
Матч!
08.10 Футбол. "Ботафого" "Соль де Америка"
10.10 Х /ф "Герой" 12+
12.00 "Тает лёд" 12+
12.30, 23.00 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф "Вся правда про . " 12+
13.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
14.00, 15.55, 19.00, 22.50, 02.25
Новости
16.00 "Здесь был футбол". Спе
циальный репортаж 12+
16.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Ш. Аоки против К.
Ли. Н. Хольцкен против Р. Эрселя 16+
18.30 "Лига Европы. Главный
матч". Специальный репортаж
12+
22.30 "Лига Европы. Финал. Live".
Специальный репортаж 12+
00.20 Волейбол. Россия - Тур
ция
02.30 Баскетбол. "Зенит" - ЦСКА

06.00, 05.10 Улетное видео 16+
06.50, 19.30, 01.00 Дорожны е
войны 16+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Идеальный уж ин 16+
15.00 Т /с "Восьмидесятые" 16+
18.30, 22.30, 23.00 Опасные свя
зи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т /с "Учитель в законе.
Возвращение" 16+
03.00 Т /с "Новый агент М акгайвер" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.10 Известия
05.35 - 08.05 Т /с "Город особо
го назначения"16+
09.25, 10.15 Т /с "Фаворский" 16+
11.10 - 17.40 Т /с "Д икий-4" 16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
22.20 Т /с "Великолепная пятер
ка" 16+
01.10 - 04.20 Т /с "Детективы" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 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+
10.00 К а к устроен мир 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Судья Дредд" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф "Место под сосна
ми" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Т /с "Моя граница" 16+
13.30, 17.05 Т /с "Одессит" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с "Граница. Особые ус
ловия службы" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 М еж ду тем 12+
23.30 Х /ф "Без видимых при
чин" 6+
01.15 Х /ф "Достояние респуб
лики" 0+
03.35 Х /ф "Не забудь... станция
Луговая" 0+
04.55 Д /с "Прекрасный полк" 12+

—

Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

—

НЕ ХОТИМ МЕНЯТЬ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Хабаровского края Сергей
Фургал попал в топ пяти глав реги
онов, которых избиратели не хотят
менять.

Т

аковы результаты проведенных
в марте социологических иссле
дований, которые сделаны для
администрации президента. Они пред
принимались, чтобы выяснить, в каких
регионах наибольший запрос на смену
губернаторов.
Пятерка лидеров выглядит так:
• Сергей Собянин (Москва) - 59
• Алексей Дюмин (Тульская область) 57
• Александр Цыбульский (Ненецкий
АО) - 56
• Александр Моор (Тюменская об
ласть) - 55
• Сергей Фургал (Хабаровский край) 54
Также Сергей Фургал попал в топ-5 глав
регионов, которым больше всего доверя
ет население. Здесь пятерка лидеров вы
глядит несколько по-другому:
• Алексей Дюмин (Тульская область) 67
• Рамзан Кадыров (Чечня) - 63
• Вадим Шумков (Курганская область)
-6 2
• Сергей Собянин (Москва) - 56
• Сергей Фургал (Хабаровский край) 55

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
СЕРГЕЙ ФУРГАЛ ПОПАЛ В ТОП
ПЯТИ ГЛАВ РЕГИОНОВ, КОТОРЫХ
ИЗБИРАТЕЛИ НЕ ХОТЯТ МЕНЯТЬ.

Но в целом опросы показали, что
в число лидеров по доверию вошли те,
кого избиратели не хотели бы заменить,
и наоборот.
Из десяти губернаторов, занимаю
щих лидирующие позиции, более одно
го срока работают только Собянин и Ка
дыров. Остальные избирались в период
2016-2018 годов и работают первый
срок. Все они были поддержаны Влади

миром Путиным и «Единой Россией», за
исключением губернатора Хабаровско
го края Сергея Фургала.
Бывший депутат Госдумы от ЛДПР
одержал победу во втором туре выбо
ров 23 сентября прошлого года, набрав
69,6% голосов, действующий глава реги
она Вячеслав Шпорт получил 28%.
При этом изучалась и динамика оцен
ки деятельности губернаторов за полго
да - с октября 2018 года по март 2019-го,
сообщили два близких к Кремлю источ
ника. Как оказалось, существенно сни
зился рейтинг более 25 глав регионов.
Десятку глав-аутсайдеров, чьи оцен
ки за полгода ухудшились сильнее всего,
возглавил Сергей Носов (Магаданская
область, минус 33 пункта), присланный
рулить Колымой в прошлом году из
Нижнего Тагила.
При этом положение некоторых гу
бернаторов остается стабильно негатив
ным. Это, в частности, Сергей Гапликов
(Коми) и Александр Левинталь (Еврей
ская автономная область).
Уровень доверия к власти вошел в чис
ло KPI, по которым будет оцениваться
работа глав субъектов. В конце апреля
Владимир Путин подписал указ об оцен
ке эффективности губернаторов и реги
ональных органов исполнительной вла
сти. Деятельность глав субъектов будет
оцениваться по 15 критериям, первым
номером в списке значится уровень до
верия к власти.

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ ПООБЕЩАЛ
ЗАЩИТИТЬ ОТ БЕЗДОРОЖЬЯ
Губернатор Сергей Фургал и правительство Хабаровского края отреагировали
на жалобы жителей районов на бездорожье.

дорогах

с

ПРОШЛОГО

ГОДА ФАКТИЧЕСКИ АНАРХИЯ:
ПЕРЕГРУЖЕННЫЕ ФУРЫ И САМОСВАЛЫ
ПОВСЕМЕСТНО НАРУШАЮТ НОРМУ НАГРУЗКИ
В 10 ТОНН НА ОСЬ, И ТЯЖЁЛАЯ
ТЕХНИКА РАЗРУШАЕТ ДОРОГИ
И МОСТЫ.

идеообращение к главе региона
в прошедшие майские праздники
записали автомобилисты с побе
режья Татарского пролива. Они пожа
ловались на отвратительное состояние
дороги Ванино - Советская Гавань, ко
торая проваливается под весом много
тонных грузовиков.
Также в майские праздники акцию
протеста прямо на основательно разби
той лесовозами грунтовке Комсомольск
- Постышево провели жители посёлка

В

Горин в Солнечном районе. Люди собра
ли подписи и потребовали решить про
блему бездорожья.
Эти вопросы рассмотрены на совеща
нии в правительстве региона.
- Я как раз на этих выходных в Совгавани был. Там не меньше десяти мест,
которые продавила крупногабаритная
техника. Самосвалы, везущие скальник,
ездят там, невзирая на знаки, - отметил
министр ЖКХ Хабаровского края Дарий
Тюрин.

По словам недавно назначенного ми
нистра транспорта Хабаровского края
Валерия Немытова, на этой неделе за
планировано отправить совместную
с филиалом «Автодора» комиссию по
наиболее проблемным местам.
Защитить региональные трассы от раз
рушения большегрузами могли бы пун
кты весового контроля. Однако, как ранее
уже сообщалось, такие точки взвешива
ния на региональных и муниципальных
дорогах в Хабаровском крае последнее
время бездействуют, поскольку ГИБДД
по указанию из Москвы отказалась от со
вместной работы в этом направлении.
На дорогах с прошлого года фактиче
ски анархия: перегруженные фуры и са
мосвалы повсеместно нарушают норму
нагрузки в 10 тонн на ось, и тяжёлая тех
ника разрушает дороги и мосты.
- Необходимо дать поручение об обо
рудовании пунктов весового контроля,
- сказал зампред правительства края по
вопросам безопасности и взаимодей
ствия с федеральными органами госу
дарственной власти Владимир Хлапов.
- Ещё раз хочу заострить внимание, что
сегодня-завтра оперативный ремонт
нужно в районах с наиболее проблем
ными дорогами начинать.

ДЕНЬГИ
НА ХОРОШУЮ
ИДЕЮ
Очередные проекты территориальных
общественных самоуправлений полу
чат финансовую помощь из краевого
бюджета.

С

ейчас экспертная комиссия при
ступила к оценке 396 заявок, кото
рые прошли первичную обработку
и были допущены к основному этапу.
Итоги конкурса подведут в июне. Среди
лучших проектов распределят 65 млн
рублей.
При оценке комиссией будет учиты
ваться актуальность проблемы, на ре
шение которой направлен проект, обо
снованность объема расходов средств
краевого бюджета, доля привлекаемых
средств из внебюджетных источников
финансирования проекта. Также про
считывается соотношение количества
граждан, участвующих в деятельности
по реализации проекта, и количества
граждан, проживающих в границах тер
ритории, на которой осуществляется
ТОС.
По информации комитета по вну
тренней политике, большинство обще
ственных инициатив - социальной на
правленности. Жители края планируют
строительство детских и спортивных
площадок, восстановление и ремонт
дворовых территорий, колодцев и сква
жин, модернизацию уличного освеще
ния, создание скверов и парковых зон,
реставрацию памятных мест.
Сегодня на территории края образо
вано 575 ТОС. Из них наибольшее коли
чество действует в Хабаровском, Комсо
мольском, Ванинском, Советско-Гаван
ском и имени Лазо районах. За несколь
ко лет в регионе проведено 6 конкурсов
по поддержке проектов территориаль
ных общественных самоуправлений.
Общая сумма грантов составила более
111 млн рублей.
Победителями признано 415 проек
тов ТОС.

ЭКОНОМИКА
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ПЛАТЕЖИ ЗА Ж К Х СТАНУТ ПРОЗРАЧНЫМИ
Министерство ЖКХ Хабаровского
края разработает типовые методики
расчета платы за жилищные услуги
и ознакомит с ними население. Такую
задачу перед ведомством поставил
губернатор Сергей Фургал.
Глава региона вместе с общественни
ками и экспертами искали способы ре
гулирования в этой сфере.
По информации краевого министер
ства Ж КХ, сейчас начисление платы за
жилищные услуги не регулируется го
сударством. Управляющие компании
и администрации ТСЖ сами определя
ют стоимость работ и услуг, исходя из
затрат, которые им выставляют под
рядные организации. Затем эти сметы
предлагают утвердить собственникам
жилья, после чего люди уже обязаны
платить по согласованным расценкам.
- Мы получаем картину, что в двух

абсолютно однотипных домах жильцы
могут платить суммы, отличающиеся
в два раза. При этом вмешиваться вла
сти не могут, так как жильцы сами ут
вердили размер оплаты. В свою очередь,
собственники не понимают, насколько
объективны расчеты, - рассказал пред
ставитель общественности Сергей Зражевский.
Предварительный анализ, проведен

ный общественниками, показывает, что
в среднем размер платы должен состав
лять примерно 30 рублей с квадратного
метра. Он зависит от состояния дома,
его этажности, наличия технических
устройств, стоимости ремонтов и ма
териалов, других параметров. Поэтому
суммы платежей могут отличаться, но
не в разы.
Однако бывают случаи, когда жиль
цы действительно сами решили платить
больше для того, чтобы создать более
комфортные условия. Но, как показы
вает практика, такие примеры немного
численны.
- Для решения этой проблемы пред
лагаю два пути. Нужно подготовить об
ращение в министерство строительства
и ЖКХ РФ о внесении поправок в зако
нодательство, которые разрешат вла
стям регулировать начисление жилищ
ной платы. Одновременно мы должны
разработать типовые расчеты для каж
дого вида домов, по которым любой жи
тель сможет примерно сопоставить нор

мативные расценки с фактическими.
Тогда недобросовестные управленцы
не смогут так легко согласовывать свои
сметы. Люди начнут задавать вопросы,
а мы будем реагировать, - подчеркнул
Сергей Фургал.
Сейчас в Российской Федерации пла
та за услуги ЖКХ разделена на комму
нальную, которая полностью регулиру
ется государством, и жилищную, куда
входят различные услуги по ремонту
и содержанию домов, в том числе вывоз
мусора. Именно в части начисления по
следней возникает больше всего проти
воречий.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ,
ПРОВЕДЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННИКАМИ,
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО В СРЕДНЕМ
РАЗМЕР ПЛАТЫ ДОЛЖЕН
СОСТАВЛЯТЬ ПРИМЕРНО 30 РУБЛЕЙ
С КВАДРАТНОГО МЕТРА.

ДОМ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Многодетные семьи будут оформлять земельные участки под жилищное строи
тельство сразу в собственность без условия предварительной аренды.

С

тельную аренду многодетным семьям
уже предоставлено 196 участков, из них
в Хабаровске - 79, Комсомольске-наАмуре - 53, Хабаровском районе - 37.
После внесения изменений они также
смогут переоформить земельные участ
ки в собственность бесплатно. По офи
циальным данным, на учете еще состоит
101 многодетная семья.
Кроме того, законопроектом пред
полагается расширение возможностей
использования наделов, находящ их
ся в федеральной собственности. Так,
в 2019 году запланировано предостав
ление 25 участков в селе М алинов
ка Хабаровского района. В 2021 году
предлагается вовлечь в оборот и пре
доставить многодетным гражданам
в том же населенном пункте более
250 участков, что составляет более
64 гектаров земли.
С начала реализации закона в соб
ственность бесплатно земельные наде
лы уже получили 8 159 семей.

оответствующий законопроект
принят региональным парламен
том в первом чтении. Изменения
в краевое законодательство внесены по
инициативе губернатора Сергея Фургала.
По информации министерства иму
щественных отношений края, в соот
ветствии с еще действующей редакцией
закона № 104, земельные участки для
индивидуального жилищного строи
тельства многодетным семьям сначала
предоставляются в аренду, а после ре
гистрации права собственности на по
строенный жилой дом - в собственность
бесплатно. Этот пункт из документа ре
шено исключить. Предполагается, что
действие закона распространится и на
граждан, вставших на учет до 14 августа
2015 года. Земли под садоводство также
предоставляются сразу в собственность
безвозмездно. При этом на них можно
строить жилые дома.
Сегодня в крае под индивидуальное
жилищное строительство в предвари

ш

ш

СЕГОДНЯ В КРАЕ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ АРЕНДУ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ УЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО
196 УЧАСТКОВ, ИЗ НИХ В ХАБАРОВСКЕ

-

79, КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ - 53,

ХАБАРОВСКОМ РАЙОНЕ - 37. ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ОНИ ТАКЖЕ СМОГУТ
ПЕРЕОФОРМИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО,

ш

ш

НАСТРОИТЬ
ЦИФРУ ПОМОГУТ
ВОЛОНТЁРЫ
В Хабаровском крае продолжается переход системы телевещания с устаревше
го аналогового способа на цифровой. Третий этап программы стартует 3 июня.
Не забудьте настроить свой телевизор!

а

ля помощи жителям в настройке
зоры, выпускаемые с 2013 года, в них
оборудования работает телефон
имеется встроенная система стандарта
ная «горячая линия» 8-800-100
DVB-T2.
. консультации и советы гражданам
- В торговых точках края создан за
также дают 45 студентов-добровольцев
пас оборудования, стоимость цифро
вой приставки для старых моделей те
в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре,
левизоров начинается от 800 рублей,
Николаевске-на-Амуре, Советской Га
вани и прилегающих к ним поселениях.
- отметили в пресс-службе правитель
Молодые люди, в случае необходи
ства Хабаровского края. - По заявке на
мости, помогают выбрать телевизор
«горячую линию» можно вызвать во
лонтёров на дом для подключения обо
или цифровую приставку, а также на
строить оборудование. Все они прошли
рудования. Если к ТВ-приёмнику нет
курсы у специалистов филиала «Даль
инструкции или в ней не содержится
невосточный региональный центр»
данных о цифровом стандарте, сведе
ФГУП «РТРС». По последним данным
ния о вашей модели можно найти на ре
министерства информационных техно
сурсе смотрицифру.рф в разделе «Все
логий и связи края, за помощью добро
для приема».
вольцев уже обратились более 40 граж
дан.
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, В СЛУЧАЕ
По словам одного из добровольцев,
ему часто приходится объяснять, что
НЕОБХОДИМОСТИ, ПОМОГАЮТ
пользователям кабельного и спутнико
ВЫБРАТЬ ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ
вого ТВ никакое дополнительное обо
ЦИФРОВУЮ
ПРИСТАВКУ, А ТАКЖЕ
рудование приобретать не нужно. Па
НАСТРОИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ.
кеты из 20 обязательных федеральных
телеканалов поддерживают все телеви
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ВЕТЕРАНАМ
ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
В праздничные дни много тёплых пожеланий было адресовано нашим ветера
нам. В их числе жительница п. Октябрьского Александра Ивановна Батанова.
За мирное небо и улыбки детей, за самоотверженность и героизм потомки го
ворят спасибо старшему поколению.
Как рассказала заместитель главы админис
трации посёлка Ирина Макарова, в этом году
участница Великой Отечественной войны Алексан
дра Ивановна отметила свой 95-летний юбилей.
Дабы поздравить виновницу торжества, админи
страция поселения обратилась за оказанием ма
териальной помощи к резидентам Свободного
порта, осуществляющим свою деятельность на
территории п. Октябрьского. Готовность принять
участие в благородной акции изъявило руковод

ство ООО "Таунга-Лес". Таким образом, для един
ственного ветерана Великой Отечественной вой
ны, оставшегося в населённом пункте, был уст
роен маленький персональный праздник с вруче
нием телевизора.
Администрация п. Октябрьского выражает бла
годарность директору ООО "Таунга-Лес" Алексею
Шапенкову за участие в значимых социальных со
бытиях посёлка.
Е. ЛАВРОВА.

ДЕТСТВО,
ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
Ежегодно в Доме культуре с. Датта от
мечается День Победы. К нему готовятся
и взрослые и дети. Все вместе учат песни
военных лет, стихи, танцы. В нашем Доме
культуры стало традицией в преддверии
праздника показывать музыкальные спек
такли, посвящённые Великой Отечествен
ной войне. В этом году музыкальная по
становка "Детство, опалённое войной" по
священа детям военного времени. Было
очень приятно осознавать, что спектакль
удался. На глазах взрослых были видны
слёзы, слёзы счастья, "что никто не забыт
и ничто не забыто". В нём участвовали дети
и взрослые театральной студии "Ривьера"
(Арина Душина, Татьяна Ветелева, Валя
Мельник, Матвей Радин, Настя Киселева,
Юлия Панченко, Данил Скоробогатов, Ваня
Зинченко, Вадим Зоненко, Максим Бонецкий, Рита Ситалова, Тимур Томаев, Алена
Акунка, О. Н. Зиновьева, С. А. Чернявская,
Е. Г. Душина, И. С. Ситалова). Заверши
лось представление показом видеоклипа "Де
тям войны посвящается", который подгото
вили специалисты Дома культуры Д. Э. Кафаров и С. А. Чернявская. В клипе снялись
дети ансамбля "Даттушка".
9 Мая вся страна участвует в акции "Бес
смертный полк", и жители с. Датта не ста
ли исключением. Вместе с портретами
павших оживают воспоминания о четырех
годах народного мужества и нашей общей
славы. В этом году ДК проводил акцию
"Ветеран". Жителями с. Датта были со
браны денежные средства на изготовле
ние штендеров. По итогу собрали 16600
руб. и изготовили 34 штендера. Под пес
ню "Журавли" в исполнении М. Бернеса
"Бессмертный полк" прошёл по селу и
остановился возле мемориала участникам
Великой Отечественной войны, где спе
циалисты ДК провели митинг "Живая па
мять", на котором выступили с поздрав

полк

лениями глава Даттинского сельского
поселения В. Н. Бурмышева и председа
тель правления рыболовецкой артели
им. 50 лет Октября Д. Я. Фукс. После ми
тинга жители и гости с. Датта были при
глашены в Дом культуры на праздничный
концерт "Песни Победы", где они отве
дали вкусную перловую кашу и выпили го
рячий чай, тем самым согрелись от про
мозглого ветра. Также пришедшие на кон
церт жители могли сфотографироваться
в фотозоне, подготовленной нашими спе
циалистами. Некоторые предметы деко
рации были любезно предоставлены цен
тром "Сэнке" и библиотекой с. Датта.
Но вот начался праздничный концерт.
Под бурные аплодисменты зрители встре
чали участников концерта, пели знамени
тые и всем знакомые песни вместе с арти
стами. Выступление "Песни Победы" было
подготовлено преподавателями ДШИ
п. Монгохто С. А. Чернявской и Т. Г. Саютиной, они же по совместительству явля
ются и специалистами ДК. В концерте
участвовали А. Душина, Т. Ветелева,
Р. Ситалова, Н. Киселева, Д. Артеменко,
Е. Долговых, Н. Белоносова, С. Гаврило
ва, В. Медяник, С. Калиновский, Ю. Пан
ченко, церемониальный отряд образова
тельный школы с. Датта "Импульс", во
кальная группа "Безбрежье", Т. Г. Саютина, С. А. Чернявская.
Хочу выразить огромную благодарность
детям и их родителям и всем, кто участво
вал в мероприятиях Дома культуры, посвя
щённых Дню Победы.
Наш долг перед поколением победите
лей - сохранить историческую память о
войне, не оставить в забвении ни одного
погибшего солдата, отдать дань уважения
за героический подвиг ветеранам войны
и трудового фронта.
Мы помним! Мы гордимся!
Е. ДУШИНА,
заведующая ДК с. Датта.

НЕ ЗАБЫВАЙ
ТЕ ГРОЗНЫЕ ГОДА...
Время стремительно идёт вперёд. Вой
на 1941-1945 годов была самой жестокой,
самой кровопролитной войной, которую
только знало человечество. Полчища фа
шистов рвались к Москве. Они хотели зах
ватить нашу землю, покорить наш народ.
Пронзительно звучала сирена из репродук
тора. Раздался голос диктора: "Граждане,
воздушная тревога! Воздушная тревога!".
Нужно было быстро собраться, добежать
до убежища. Только там, в сыром, холод
ном подвале можно было спрятаться от
рвущихся бомб и снарядов. Люди тесни
лись, поближе садились друг к другу, всем
должно хватить места...
На хрупкие плечи мальчиков и девочек в
те грозные годы легла тяжесть невзгод,
бедствий, горя военных лет. И не согну
лись они под этой тяжестью, стали силь
нее духом, мужественнее, выносливее.
Ребята из волонтёрского отряда "Ты не
один" 6 и 7 мая провели "фронтовой ого
нёк" для учеников начальных классов в под
вальном помещении школы. Очень ответ
ственно и серьёзно готовились подростки
и педагоги школы п. Октябрьского к этому
мероприятию. Выпускники из 9 "Б" вмес
те с Н. А. Погореловой убрали подвал, по
белили потолок. Ребята из 11 "А" устано
вили экран, аппаратуру, развесили боевые
листки, подготовленные каждым классом.
Группа ребят из 8 "А" сопровождала и опе
кала малышей на всех этапах проведения
реконструкции одного часа из жизни де
тей Великой Отечественной войны.
Сегодняшние школьники чувственно и
пронзительно читали стихи о войне, слу
шали рассказы о подвигах пионеров, за
мирали в минуту молчания и старательно
простым карандашом на звездочках выво
дили самые важные для всех людей на
земле слова: "МИР", "ПОБЕДА", "МАМА",
"СОЛНЦЕ", "СЕМЬЯ".
Как хорошо жить под мирным небом,
играть, радоваться, иметь друзей. Давай
те все вместе будем беречь этот мир! И
никогда не забывать, какой ценой завое
вано наше счастье и безоблачный мир.
С. БУРДЯК,
заместитель директора
по внешкольной работе.
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ВЫСАДИЛИ АЛЛЕЮ ПАМЯТИ
В честь празднования 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечествен
ной войне возле административного здания транспортных полицейских участии
ки мероприятия высадили двадцать молодых саженцев лиственницы.
Организаторами мероприятия
явились член общественного со
вета при Ванинском ЛО МВД Рос
сии на транспорте и руководитель
кружков "Зоркие соколы" и "Тво
ри добро" Оксана Рязанцева, ру
ководитель военно-патриотичес
кого объединения "Лидер" Ники
та Мальцев и руководитель теат
рального кружка "Ветер перемен"
Татьяна Аверкина.
Некоторые из ребят делали по
добную работу впервые, и как
отметили участники акции, тако
го рода мероприятия непремен
но приносят положительные ре
зультаты. Ведь польза многогран
на: ребята приучаются к труду,
объединяются общей идеей, по
лучают положительные эмоции и
учатся любить Родину.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ ПОБЕДЫ
Ежегодно транспортные полицейские провожают ветеранов, тружеников тыла
и ветеранов труда, следующих на праздничные мероприятия в город Хабаровск
В преддверии празднования 74-й годовщины со
Дня Победы в Великой Отечественной войне со
трудники Ванинского ЛО МВД России на транспор
те, педагоги и воспитанники МБОУ ДО "Центр

внешкольной работы" п. Ванино, представители же
лезнодорожного вокзала Ванино и железнодорож
ной станции Ванино провели для Владимира Гаври
ловича Подгорного, Ивана Дмитриевича Гордиенко,
Ивана Николаевича
Сандрейкина и Вла
димира Ивановича
Пронина празднич
ный концерт. Перед
отправлением поез
да участники акции
под звуки песен во
енных лет запустили
в небо красные
шары, символизиру
ющие радость дол
гожданной Победы.
Проведённое
праздничное м е 
роприятие не оста
вило равнодушными
почётных пассажи
ров. Зарядившись
отличным настрое
нием, они пообеща
ли организаторам
оставаться такими
же бодрыми и здо
ровыми.

Материалы подготовлены Ванинским ЛО МВД России на транспорте.

НАРУШ ЕНИИ
НЕ ДОПУЩЕНО
9 Мая на территории Ванинского района прошли
торжественные мероприятия, посвящённые 74-й го
довщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Для большинства жителей Ва
нинского района праздничное
утро началось с торжественной
церемонии возложения венков и
цветов к обелиску Победы в пар
ке п. Ванино.
Начальник ОМВД России по
Ванинскому району и сотрудни
ки отдела приняли участие в тор
жественной церемонии возложе
ния цветов и венков к обелиску
"Память сердца - пьедестал По
беды". В возложении цветов так
же приняли участие ветераны
органов внутренних дел.
После церемонии возложения
венков жители района присоеди
нились к шествию колонны "Бес
смертный полк" от здания ОМВД
по маршруту ул. Волжская - При
м орский бульвар - площадь
Мира. В целях защиты обще
ственного правопорядка и безо
пасности во время празднования
была увеличена плотность пат
рульно-постовых нарядов поли
ции. Для обеспечения безопас
ности дорожного движения инс
пекторами ДПС осуществлялись
распорядительно-регулировоч
ные действия.
В торж ественном шествии

УРОК МУЖ ЕСТВА
9 Мая вся Россия отмечала 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По
всей стране в эти дни во всех образовательных учреждениях проходили праздничные ме
роприятия, не исключением стал и Ванинский колледж.
По-особому торжественно в этот раз здесь прошёл праз
дник, ведь на него были приглашены замечательные люди:
ветеран Великой Отечественной войны Григорий Фионович Иванов, Виктор Владимирович Лавренюк - председа
тель президиума районного совета ветеранов войны, тру
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Разетдин Фарфазович Рахимов - ветеран военной службы.
В начале концерта ведущие (преподаватели колледжа)
Наталья Манирка и Татьяна Прилипская предложили гос
тям, студентам и преподавателям колледжа почтить мину
той молчания память всех павших за мир и нашу свобод
ную, спокойную жизнь. Само торжество проходило в фор
ме конкурса чтецов стихотворений военных лет под про
никновенным названием "Стихи, опалённые войной". Вы
разительно прозвучали произведения К. Симонова, Р. Рож
дественского, А. Твардовского, В. Лободы и многих дру
гих поэтов. Ребята-первокурсники читали поэмы и стихи о
силе и отваге солдат, о страданиях женщин и детей на
войне и в тылу, о верных друзьях-однополчанах. Каждый
из конкурсантов продемонстрировал не только мастерство
художественного чтения, но и вложил в каждую строчку
свои переживания, эмоции и чувства. Выступления чтецов
завораживали участников мероприятия: мимикой, жеста
ми, интонацией они переносили слушателя в то страшное
время, многие не могли сдержать слез. Особенно запом
нилось чтение стихотворения А. Молчанова "Я не был на
фронте, но знаю" в исполнении Владислава Шилкина. Про
звучало стихотворение "Враги сожгли родную хату" М. Иса
ковского в исполнении библиотекаря колледжа Натальи

Бойко. Её выступление не оставило ни одного человека в
зале равнодушным.
Кроме конкурсных стихотворений, на концерте прозву
чали знаменитые слова Ю. Левитана о нападении Герма
нии на Советский Союз, вспомнили песню-пророк, пес
ню-призыв "Священная война" композитора А. Алексан

"Бессмертного полка" приняли
участие как действующие сотруд
ники полиции и члены их семей,
так и проработавшие много лет в
органах внутренних дел - пенси
онеры и ветераны МВД, которые
в форме военного времени с осо
бой гордостью несли Знамя По
беды во главе колонны.
В 12 часов на площади Мира со
стоялось торжественное меропри
ятие "Поклон и память поколений"
с прохождением войск Монгохтинского, Советско-Гаванского гар
низонов и военной техники. Праз
дничные мероприятия закончи
лись флешмобом, массовым гуля
ньем и красочным фейерверком.
При этом обеспечение охраны об
щественного порядка на площа
ди Мира осуществлялось силами
ОМВД России по Ванинскому рай
ону, а также сотрудниками ЛО
МВД России на транспорте.
Благодаря проведённому ком
плексу мероприятий в период
празднования Дня Победы в Ве
ликой Отечественной войне нару
шений общественного порядка на
территории района не допущено.
ОМВД России
по Ванинскому району.

дрова, послушали внеконкурсное выступление студентапервокурсника, победителя районной литературно-поэти
ческой эстафеты "Салют, Победа" Андрея Кичигина.
Жюри под председательством директора колледжа Рим
мы Рахимовой отметило, что каждое выступление чтецовконкурсантов было неповторимым и запоминающимся, и
объявило всем участникам благодарность за участие. При
зовые места распределились следующим образом: дип
лом за первое место вручили Владиславу Шилкину, вто
рое место заняла Эльвира Михайлова, третье место Данил Бортник.
В конце мероприятия с приветственным словом высту
пил председатель президиума районного совета ветера
нов В. Лавренюк, кото
рый выразил надежду,
что такие уроки муже
ства, как этот, помогут
молодым парням и де
вушкам не забывать, что
такое война, научат це
нить мирную жизнь, сде
лают их добрее и терпи
мее.
Закончился концерт
фотографией на память,
пожеланиями здоровья,
благополучия и долгих
лет жизни ветеранам.
Будем надеяться, что
м ероприятия тако го
формата станут доброй
традицией Ванинского
колледжа.
Наталья МАНИРКА,
преподаватель
Ванинского колледжа.

АКТУАЛЬНО
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несколько проблем. Получили бы но
вую школу, а сюда перевели детский
сад.

Газ - это про нас

Ульчский район - один из тех в крае, где за долгие годы накопилось много социально-эконо
мических проблем. О том, как складывается ситуация в здравоохранении, почему даже в посел
ках, где проложена газовая труба, дома до сих пор не газифицированы, глава Ульчского муни
ципального района Федор Ищук рассказал на одном из аппаратных совещаний у губернатора.

Рождаемость
в районе растет
В Ульчском районе, на первый взгляд,
достаточное количество лечебных уч
реждений. Так, есть центральная рай
онная больница в селе Богородское,
а также три отделения - в Мариинском
Рейде, Де-Кастри и в Циммермановке.
Работают три амбулатории - в Булаве,
Тахте, Софийске, а также 20 фельдшер
ско-акушерских пунктов (ФАЛ). Из всего
большого арсенала учреждений здра
воохранения - еще противотуберкулез
ный диспансер в Богородском и санато
рий Аннинские Минеральные воды.
Но тут существует немало проблем.
- Уже на протяжении нескольких лет
поднимается вопрос о строительстве
нового родильного отделения в рай
онном центре, - рассказывает Федор
Иващук. -Нынешний роддом находится
в деревянном приспособленном поме
щении 50-х годов постройки. Конеч
но, он не соответствует современным

требованиям. Краевое правительство
предприняло меры, чтобы этот важ
нейший объект был все-таки построен.
Разработана проектно-сметная доку
ментация, она прошла государствен
ную экспертизу.
Стоимость объекта с оборудова
нием - почти 500 миллионов рублей.
Объект находится в листе ожидания на
2019-2020 годы. В Минфин РФ направле
на бюджетная заявка на строительство.
Край готов участвовать в возведении
роддома своей частью финансирования,
но денег из Москвы пока нет.
Между тем рождаемость в районе рас
тет. Так, в 2017 году родилось 199 детей,
а в 2018 году - уже 218 человек. Причем
статистика эта имеет свои погрешности.
Многие женщины уезжают рожать в Х а
баровский перинатальный центр.
В ближайшие два года планируется
строительство новых ФАПов в Быстринском, Решающем, Кальме, Савинском,
Калиновке. Есть в ближайших планах
и сооружение амбулаторий в селах Тахта
и Софийске, но и тут пока точные сроки
не определены.
Поликлиника в Богородском дав
но нуждается в капитальном ремонте.
И тут уже готова проектно-сметная до
кументация, обойдется ремонт старого
деревянного здания в 32 миллиона ру
блей. И строительство паталогоанатомического отделения в райцентре тоже
не терпит отлагательств. Стоимость объ
екта -1 5 миллионов рублей.
Возникает и множество других те
кущих проблем. В частности, проти
вотуберкулезному диспансеру нужен
автомобиль и санитарка. Автомобиль,
конечно, есть, но старый и больше не
выдерживает дорог, по которым ему
приходится колесить.
Проанализировав ситуацию в районе,
губернатор Хабаровского края Сергей

Фургал дал поручение региональному
минздраву представить свои предло
жения по строительству объектов здра
воохранения. И значит, объекты перво
степенной важности будут реализованы
быстрее.

Без второй смены
По новым правилам, дети должны
учиться в одну смену. В ближайшие го
ды предстоит построить новые здания.
В Ульчском районе - 18 детских са
дов, 19 школ и краевой детский дом.
В нынешнем году планируется создать
30 новых мест путем перепрофилиро
вания учреждений. Что касается школ,
то в районе 422 ученика. В пяти шко
лах дети учатся во вторую смену. Что
бы решить эту проблему в селах Суса
нине, Савинское, Булава, Богородское
и Де-Кастри, требуется строительство
новых зданий. Пока получено предва
рительное согласование о федеральном
софинансировании на 2021-2022 годы,
но пока трудно сказать, что именно бу
дет сооружено.
- Самая большая проблема у нас
в селе Сусанино, - говорит Федор Ива
щук. - Если бы нам построили новую
школу, так как нынешняя на 150 уче
ников находится в старом и опять же
приспособленном здании бывшего
детского сада, то мы решили бы сразу

По территории Ульчского района
проходит газопровод, но газовых элек
тростанций и котельных - буквально
единицы. Скажем, в Аннинских Водах
газ есть, а в Сусанино, это семь киломе
тров в сторону Амура, газ не подведен.
Людям обидно.
- Поскольку для котельных использу
ется дорогое топливо, складываются вы
сокие тарифы на электроэнергию и теп
ло, - говорит Федор Иващук. - К приме
ру, там, где котельные газовые, тариф на
электроэнергию - от 9 до 10 рублей за
киловатт-час. А на остальных электро
станциях, дизельных, он начинается от
26 рублей до 44-х. Есть и такие, где та
риф - 67 и даже 100 рублей 80 копеек.
Причем население этого ценового дав
ления не чувствует. Оно платит столько
же, сколько и в Хабаровске, остальные
затраты компенсируются из краевого
бюджета. Такая серьезная нагрузка на
региональную казну!
Топливо на котельные, а их в районе
20, приходится завозить в период на
вигации на Амуре. Так вот пока его до
ставят к месту назначения, дизельное
топливо становится дороже. В прошлом
году удорожание топлива от неучтенных
тарифов на всех предприятиях соста
вило 32 миллиона рублей. Это убытки
предприятий. Они стараются сводить
концы с концами, у них нет просрочен
ной зарплаты. Но они не в силах пла
тить налоги, отчего опять же страдает
бюджет.
Если постепенно газифицировать все
котельные, то в казне останутся деньги,
которые можно использовать на другие
нужды.
- Региональное правительство наме
рено предпринять жесткие меры, чтобы
сократить ежегодные расходы на север
ный завоз, и прежде всего - доставку то
плива, - комментирует ситуацию глава
Ульчского района. - И это правильно.
Только сокращая неэффективные расхо
ды, можно двигаться вперед.
Что касается газификации жилого
фонда, то пока она ведется только в по
селке Де-Кастри. В этом году планиру
ется завершить прокладку газопровода
низкого давления, и тогда все жители
поселка смогут подключиться к нему,
и значит, начать отапливать дома при
родным газом. Позволить себе, наконец,
горячую воду. Сейчас весь поселок ота
пливается дровами.
В Богородском, где 3,5 тысячи жите
лей, к газоснабжению подключено всего
два дома по 16 квартир и один частный
дом. Но и тут - большие планы. В адми
нистрации разрабатывается схема га
зификации, чтобы со следующего года
люди смогли подвести в свой дом при
родный газ.
- Практика, когда глав муниципаль
ных районов приглашают на аппарат
ные совещания у губернатора, дает
возможность высказаться, рассказать
о проблемах, вместе с членами прави
тельства обсудить, что можно сделать,
дабы жизнь в глубинке менялась к луч
шему, - резюмировал Федор Иващук.

НА ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НАЧИНАЕТСЯ
ОТ 26 РУБЛЕЙ ДО 6 6 -Х . ЕСТЬ И ТАКИЕ, ГДЕ ОН

-

67 И ДАШЕ 100 РУБЛЕЙ

80 КОПЕЕК. ПРИЧЕМ НАСЕЛЕНИЕ ЭТОГО ЦЕНОВОГО ДАВЛЕНИЯ НЕ ЧУВСТВУЕТ.
ОНО ПЛАТИТ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО И В ХАБАРОВСКЕ, ОСТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
КОМПЕНСИРУЮТСЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

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

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БРАК НА НАБЕРЕЖНОЙ
Уже в этом году в Хабаровске
может появиться еще одно место,
где молодожены краевого центра
и близлежащих сел смогут заклю
чить брак - сквер любви и верно
сти у памятника Петру и Февронии,
который установлен на набережной
Амура.
правительстве края рассматри
вается вопрос о строительстве
большой летней беседки, в ко
торой и будет производиться торже
ственная церемония бракосочетания.
Эта идея возникла потому, что ЗАГСы
города Хабаровска летом переполне
ны. Невесты, сменяя одна другую, бук
вально наступают друг другу на подо
лы платьев.
- Сервис в наших отделах уже дале
ко не современный, - говорит предсе
датель комитета по делам ЗАГС и архи
вов правительства Хабаровского края
Ольга Завьялова. - Люди хотят в па
мятный для них день простора, красо
ты, ярких впечатлений. Молодожены
готовы платить по 50 - 100 тысяч ру
блей, а то и больше, за театрализован
ное представление, которое устраива
ется в красивых местах. В то время как
государство регистрирует брак исклю
чительно за госпошлину в 350 рублей.
И потом, в Хабаровске браки в торже
ственной обстановке регистрируют
только в пятницу и субботу, а люди
хотят еще и в воскресенье. Для многих

В

ЛЮДИ ХОТЯТ В ПАМЯТНЫЙ ДЛЯ НИХ ДЕНЬ ПРОСТОРА, КРАСОТЫ,
ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. МОЛОДОЖЕНЫ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ПО 50

-

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, А ТО И БОЛЬШЕ, ЗА ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ УСТРАИВАЕТСЯ В КРАСИВЫХ МЕСТАХ.
ТЕПЕРЬ БРАК МОЖНО БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬ НА НАБЕРЕЖНОЙ АМУРА.

красивая церемония настолько важна,
что хабаровские молодожены пода
ют заявления на регистрацию брака
в других городах, где свадебная инду
стрия более развита.
Сквер любви и верности для этого
выбран не случайно, он стал популяр
ным местом у жителей и гостей краевой
столицы, у молодоженов. Рядом - коле
со обозрения, где молодожены в день
свадьбы смогут прокатиться бесплатно
- такая договорённость с владельцем
аттракциона уже существует с позапро
шлого года.
Поскольку регистрация отношений
- не только праздничная церемония,
но прежде всего юридически значимое
действие, то планируется построить
небольшое стационарное помещение
для двух сотрудников ЗАГСа, чтобы
они, приняв заявление, могли внести
сведения в федеральный реестр за
писей актов гражданского состояния.
Первые церемонии, по имеющимся
планам, пройдут на набережной уже
осенью.
С точки зрения законодательства
такое понятие, как выездная регистра
ция брака, в России не отрегулировано,
поскольку юридически значимые дей
ствия должны проходить в стационар
ном помещении ЗАГСа. Поэтому про
водимые сейчас в Хабаровске выездные
регистрации - не более чем театрали
зованные постановки, все равно рас
писываться потом (или до) приходится
в ЗАГСе.
Ежегодно в Хабаровском крае всту
пают в брак около 10 тысяч пар, из них
более 3 тысяч - в краевой столице.

ПРОЕЗД ПО СОЦИАЛЬНОМ
КАРТЕ

В ФОКУСЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЕ ДЕТСТВО

Жители Хабаровского края, подав
шие заявки на оформление соци
альных транспортных карт, получат
их в мае.

СМИ Хабаровского края приглашают
поучаствовать в конкурсе «В фоку
се - детство». Заявки принимаются
до 1 октября.

П

Хабаровском крае стартовал ре
гиональный тур X Всероссийско
го конкурса журналистских работ
«В фокусе - детство». Он организован
Фондом поддержки детей, находящих
ся в трудной жизненной ситуации, при
содействии Союза журналистов России.
Координатором регионального тура вы
ступает Уполномоченный по правам ре
бенка в Хабаровском крае.
На конкурс принимаются печатные
и интернет-публикации, аудио- и виде
осюжеты по тематикам, созданные жур
налистами и размещенные в средствах
массовой информации в период с 1 ок
тября 2018 года по 1 октября 2019 года.
К участию в конкурсе также принима
ются материалы студентов факультетов
журналистики ВУЗов и юных журнали
стов зарегистрированных СМИ - пе
чатных изданий, интернет-СМИ, телеи радиокомпаний, в возрасте 13-17 лет.
- Сегодня существует острая потреб
ность в материалах, содержащих анализ
проблем детского и семейного неблаго
получия в современном мире, показы
вающих значимость доброжелательного
отношения к детям и семьям с детьми,
находящимися в трудной жизненной
ситуации, примеры неравнодушия, от
ветственного родительства, опыт семей
ного воспитания, передающих пози
тивный образ многодетных, приемных
и семей с особенными детьми, - отме

о данным министерства социаль
ной защиты населения края, уже
подано около семи тысяч заявле
ний. Большая часть желающих получить
карту - жители краевой столицы и Хаба
ровского района. Также активно подают
документы в Комсомольске-на-Амуре.
Начать выдачу карт планируется уже
в мае.
- Прием заявлений на оформление
социальной транспортной карты продол
жается, - сообщили в министерстве соци
альной защиты населения края. - А начать
выдавать первые проездные планируется
в мае в центрах социальной поддержки
по месту жительства. Сейчас на карты
заносят личные данные плательщика.
В дальнейшем они будут изготавливаться
по мере поступления заявлений.
В ведомстве также подчеркнули, что
в течение всего 2019 года владельцы
карт смогут менять решение. В случае,
если денежная форма окажется пред
почтительнее, пользователь сможет по
лучать выплату, обратившись в центр
соцподдержки или в МФЦ.
Напомним, социальная транспортная
карта введена согласно краевому зако
ну №360 от 20 сентября 2018 г. В реги
оне право на бесплатный проезд имеют
368 тысяч человек, из которых 282 тыся
чи - граждане пожилого возраста и ре
гиональные льготники. Они получают
ежемесячную денежную выплату для

оплаты проезда в общественном транс
порте.
Для региональных льготников, к ко
торым относятся ветераны труда, тру
женики тыла, реабилитированные
граждане, ветераны военной службы,
лимит по социальной транспортной
карте составит 1000 рублей. Столько же
будет выделяться на проезд женщинам
с 55 лет и мужчинам с 60 лет, не имею
щим льготного статуса, а также детям
школьного возраста из многодетных се
мей. Сейчас ежемесячно региональные
льготники получают выплату на проезд
от 720 до 1020 рублей.
Федеральным льготникам на транс
портные карты из краевого бюджета
ежемесячно будет перечисляться по
300 рублей. Также предусмотрена воз
можность пополнения счета из личных
средств.
Внедрение новой системы оплаты бу
дет проходить постепенно. В Хабаровске
и Хабаровском районе транспортной
картой люди смогут начать пользовать
ся с 1 июня 2019 года. Это связано, в пер
вую очередь, с высокой готовностью
хабаровских перевозчиков. В Комсо
мольске-на-Амуре и в остальных муни
ципальных районах края - с 1 октября
2019 года.

В

тила детский омбудсмен региона Викто
рия Трегубенко.
Заявки на конкурс принимают по
адресу: vfokuse27@ m ail.ru до 3 октября
2019 года включительно.
Вся необходимая информация раз
мещена на сайте организатора.
Торжественная церемония награжде
ния победителей Всероссийского кон
курса состоится в Москве с 20 по 30 ноя
бря 2019 года.
СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ ОСТРАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ,
СОДЕРЖАЩИХ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ
ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ, ПОКАЗЫВАЮЩИХ ЗНАЧИМОСТЬ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ
Н ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
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В программе в течение недели
возможны изменения

22 мая 2019 г

ВАНИНО

ТВ-програм ма с 27 м ая по 2 ию ня

П я т н и ц а , 31 м а я

И

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 31 мая. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
ж ет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ское/Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х /ф "Манчестер у моря" 18+

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 Х /ф "Перекаты судьбы" 12+
00.55 Х /ф "Другая семья" 12+

05.05 Т/ с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00Т /с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т /с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.35, 02.25 Место встречи
16+
17.10 Д Н К 16+
18.10 Ж ди меня 12+
19.45 Т /с "Улицы разбиты х
ф онарей"16+
21.45 Т/ с "Живая мина" 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.10, 10.35 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.10,
23.20, 02.20, 04.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 22.05,
00.15, 03.00 Место происше
ствия (16+)
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00, 14.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 03.20 Говорит Губер
ния (16+)
12.10, 18.50, 23.10, 00.40, 05.25
Город (0+)
13.10 Планета Тайга. Д икий Кур
(12+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15, 04.45 Большой город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.30 Лайт Life (16+)
22.40 Кулинарное реалити-шоу
"Мясо" (16+)
00.50 х /ф "Идеальные незна
комцы" (16+)
05.35 х /ф "Железный Ганс" (6+)

07.00, 05.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 0.00 Д ом -2 16+
1130 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с "Универ" 16+
17.00 Т/ с "Интерны" 16+
20.00 Comedy W oman 16+
21.00 Комеди Кпаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 STAND UP 16+
02.30, 04.15 Открытый микро
фон 16+
03.20 М /ф "Маша и медведь" 0+
03.45 Студия звезд 0+

Заполните купон, вырежьте и
принесите его нам!
Издательский дом «ВОСХОД ВАНИНО»
п. Ванино, ул. Волжская, 3, каб. 13.

К

10.00 Х /ф "Твои, мои, наши" 12+
11.45 Х /ф "Последний рубеж" 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х /ф "Чумовая пятница" 12+
0150 Х /ф "Госпожа горничная" 16+
03.30 Х /ф "Голый пистолет-2 1/2.
Запах страха" 0+
04.50 Вокруг света во время
декрета 12+
05.35 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Д /ф "Голландцы в Рос
сии. Окно из Европы" 0+
08.40 Дороги старых мастеров 0+
08.55, 16.25 Х /ф "Незакончен
ный у ж и н " 0+
10.15 Х /ф "Вражьи тропы" 0+
12.10 Д /ф "А. Вознесенский.
Ностальгия по настоящему" 0+
12.50 Черные дыры, белые пят
на 0+
13.30 Д /ф "Ф. Конюхов. Наеди
не с мечтой" 0+
14.10 Д /ф "Неизвестная плане
та Земля" 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. М. Емельянычев 0+
17.30 Д /с "Дело №. Н. Лесков" 0+
18.00 Инструментальные кон
церты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Х /ф "Тайна "Черных дроз
дов" 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х /ф "Развод в большом
городе" 0+
02.25 М /ф для взрослых 18+

05.15, 14.00, 15.55, 18.00, 21.05,
23.25, 01.40 Новости
05.25 "Лига Европы. Ф инал.
Live" 12+
05.45, 14.05, 18.05, 03.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
06.30 Х /ф "Дом летающих кин
жалов" 12+
08.40 Смешанные единобор
ства 16+
10.25, 16.00, 19.00, 23.30 Футбол 0+
12.25 А н гл ийские П рем ьер лица 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 "Вся правда про ..." 12+
13.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
01.45 Все на футбол! Афиша 12+
02.15 "Кипр. Курорт футбола" 12+
02.45 Играем за вас 12+
03.50 Волейбол

06.00, 4 .4 5 Улетное видео 16+
06.50 Дорожные войны 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Опасные связи 16+
19.30 Х /ф "Знакомство с роди
телями" 16+
21.40 Х /ф "Знакомство с Ф а керами" 12+
00.00 Х /ф "После прочтения
сжечь" 16+
02.00 Д /ф "Чудаки в 3D" 18+
03.10 Х /ф "Саботаж" 16+

©ОМАШНИМ
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
09.00, 13.45, 20 .00 Уральские
пельмени 16+

Суббота, 1 ию ня
1

БЕСПЛАТНО

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 23.25 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 02.25 Д /с "Понять.
Простить" 16+
07.40, 05.15 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.55 Д /с "Реальная м и
стика" 16+
13.45 Х /ф "Одна на двоих" 16+
19.00 Х /ф "Лучик" 16+
00.30 Х /ф "Анжелика и Султан"
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.00 Д /ф "Е. Яковлева. Ж ен 
щина на грани" 12+
08.55, 11.50 Х /ф "Дело судьи
Карелиной"12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х /ф "Старая гвар
дия" 12+
14.50 Город новостей
17.50 Х /ф "Выстрел в спину" 12+
20.10 Х /ф "Двое" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д /ф "М. Евдокимов. От
вяжись, худая жизнь!" 12+
01.45 Х /ф "Выстрел в тумане" 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х /ф "Пылающая равни
на" 16+
05.10 Осторожно, мошенники! 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т /с "Город особого назна
чения" 16+
09.25 Т/ с "Великолепная пятер
ка" 16+
12.45, 14.05 Т /с "Ночные ласточ
ки" 16+
20.55 Т /с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т /с "Детективы" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Д /ф "Коррупционеры" 16+
21.00 Д /ф "Видео как оружие.
компромат на весь мир" 16+
23.00 Х /ф "Бэтмен. Начало" 16+
01.45 Х /ф "Черный Скорпион" 16+
03.10 Х /ф "Черный Скорпион-2.
В эпицентре взрыва" 16+

05.50, 08.20 Т /с "Одессит" 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.30, 13.20, 17.05, 18.05, 21.25 Т /
с "Застава Ж илина" 16+
17.00 Военные новости
23.20 Праздничный концерт ко
Дню пограничника
00.30 Х /ф "Риск без контракта"
12+
02.10 Х /ф "Проверка на дорогах"
16+
03.40 Х /ф "Без видимых причин"
6+
05.00 Д /с "Прекрасный полк" 12+
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05.20, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х /ф "Вербовщик" 16+
08.10 Играй, гармонь любимая!
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 85-летию космонавта.
"Космическая одиссея А. Лео
нова" 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.15 Х /ф "Без меня" 12+
00.50 Д жо Кокер 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 "Фестиваль "Алина" 12+
13.10 Х /ф "Счастливая жизнь
Ксении" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х /ф "Любовь под микро
скопом" 12+
01.05 Х /ф "Продаётся кошка" 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х /ф "Мой грех" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилора
ма 18+
00.20 Квартирник НТВ у М а р гулиса 16+
01.35 Ф оменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.15 Х /ф "Можно, я буду звать
тебя мамой?" 12+

07.00, 00.30, 03.10, 05.00 Место
происшествия (16+)
07.20, 10.00, 15.55, 19.00, 21.45,
02.30, 04.20 Новости (16+)
07.55 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55, 18.55 Городские события
(0+)
11.00, 19.50 Театрализованное
шествие, посвященное Дню го
рода
12.40, 03.35 Говорит Губерния (16+)
13.35 Кулинарное реалити-шоу
"Мясо" (16+)
14.05 х /ф "Каникулы мечты" (12+)
16.45 Международный военно
музыкальный фестиваль "Аму
рские волны (0+)
22.30х /ф "Лабиринты любви" (16+)
00.15 Формула 27 (16+)
01.00 х /ф "Егорино горе" (16+)
05.25 х /ф "Идеальные незна
комцы" (16+)

07.00, 08.30, 05.05 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+

12.30 Комеди Кпаб 16+
20.00 Песни. Финал 16+
22.00 Stand UP. Дайджест 16+
01.00 ТНТ Music 16+
01.35 Открыпый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30 М /с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М /с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.40 М /с "Три кота" 0+
08.05 М /с "Том и Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х /ф "Майор Пейн" 0+
13.25 Х /ф "Чумовая пятница" 12+
15.20 Х /ф "Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф" 12+
18.05 Х /ф "Хроники Нарнии.
Принц Каспиан" 12+
21.00 Х /ф "Хроники Нарнии.
Покоритель Зари" 12+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Х /ф "Идеальные незна
комцы" 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х /ф "Бесстрашная гиена"
16+
08.30, 20.10, 04.30 Улетное ви
део 16+
09.00 Х /ф "Громобой" 16+
11.15 Х /ф "Молодой мастер" 12+
13.30 Х /ф "Мошенники" 16+
15.30 Х /ф "Знакомство с роди
телями" 16+
17.45 Х /ф "Знакомство с Ф а к е рами" 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Х /ф "Смертельное ору
жие" 16+
03.00 Х /ф "Клетис Таут" 16+

ромжшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.00 6 кадров 16+
08.20 Х /ф "Невеста на заказ"
16+
10.25 Х /ф "Оплачено любовью"
16+
19.00 Х /ф "Не могу забыть тебя"
16+
00.30 Х /ф "40+ или геометрия
чувств" 16+
04.20 Д /ф "Героини наш его
времени" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ S f
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М /ф "Приключения вол
шебного глобуса, или Продел
ки ведьмы" 0+
08.25 Х /ф "Зеленый фургон" 0+
10.45 Телескоп 0+
11.15 Х /ф "Тайна "Черных дроз
дов" 0+
12.50 Человеческий фактор 0+
13.20, 02.00 Д /ф "Канарские
острова" 0+
14.15 Эрмитаж 0+
14.40 Гала-спектакль "Теат
ральные сказки илзе Лиепа" 0+
16.15 Х /ф "Золушка" 0+
17.35 Д /ф "Я. Ж еймо. Золушка
и не только" 0+
18.20 Д /с "Предки наших пред
ков" 0+
19.00 Х /ф "Сто дней после дет
ства" 0+
20.30 Те, с которыми я... Т. Друбич 0+
21.35 Х /ф "Фотоувеличение" 0+
23.30 Д /с "Мечты о будущем"
0+
00.25 Кинескоп 0+
01.05 М. Катше, С. ди Баттиста,
Э. Ленини и Р. Бона. Концерт
на д ж а зо в о м ф естивале во
Вьенне 0+

05.55, 16.45, 18.35, 20.50, 23.15,
01.55, 03.55 Новости
06.00, 17.20, 18.05, 23.20, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
06.30 Х /ф "Змея в тени орла" 6+
08.20 "Лига Европы. Главный
матч". Специальный репортаж 12+
08.50 Футбол. Лига Европы.
Финал. "Челси" (Англия) - "Ар
сенал" (Англия). Трансляция из
Азербайджана 0+
11.10 "Лига Европы. Финал. Live".
Специальный репортаж 12+
11.30 Х /ф "Футбольный убий
ца" 16+
13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. С. Авад против
Б. Гирца. А. Корешков против
М. Джаспера 16+
14.15 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Франция 0+
16.15 Все на футбол! Афиша 12+
16.50, 17.55 Зелёный марафон
"Бегущие сердца-2019"
18.40 Футбол. Лига чемпионов.
1 /2 финала. "Ливерпуль" (Анг
лия) - "Барселона" (Испания) 0+
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
1 /2 финала. "Аякс" (Нидерлан
ды) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
23.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Япония
02.55 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
03.25 "Лига чемпионов. Глав
ный матч". Специальный ре
портаж 12+
04.00 Все на футбол! 12+

05.35 М арш -бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х /ф "Золотая рыбка" 12+
08.15 Выходные на колёсах 6+
08.50 Православная энциклопе
дия 6+
09.20 Х /ф "Крыша" 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х /ф "Суета сует" 6+
13.30, 14.45 Х /ф "Замуж после
всех" 12+
17.25 Х /ф "Горная болезнь" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Дао шёлка 16+
03.40 Обложка. Сыграть Прези
дента 16+
04.15 Прощание. М . Шолохов
16+
05.00 Д /ф "Проклятие крем 
левских ж е н " 12+

05.00 Т /с "Детективы" 16+
10.45 Т /с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т /с "Следствие любви"
16+

05.00, 16.20, 04.00 Территория
заблуждений 16+
07.20 Х /ф "Джуманджи" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д / ф "З асекречен ны е
списки. Хамишь, парниша!" 16+
20.30 Х /ф "Тарзан. Легенда" 12+
22.40 Х /ф "Бездна" 16+
01.10 Х /ф "Бегущий по лезвию"
16+
03.10 Самые шокирующие ги
потезы 16+

06.00 Т /с "Государственная гра
ница" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д /с "Загадки века" 12+
12.30 Легенды цирка 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж
12+
15.05, 18.25 Т /с "Туман" 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Т /с "Туман-2" 16+
22.40 Х /ф "Пламя" 12+
01.50 Х /ф "Республика Ш КИД"
6+
03.45 Х /ф "Риск без контрак
та" 12+
05.05 Д /с "Прекрасный полк"
12+
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В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-програм м а с 27 м ая по 2 ию ня
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И

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х /ф "Один шанс из тыся
чи" 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.20 А. Балуев. "У меня нет
слабостей" 12+
14.25, 00.25 Х /ф "Благословите
женщину" 12+
16.45 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.35 Х /ф "Ярмарка тщесла
вия" 16+
02.20 На самом деле 16+

РОССИЯ
04.25 Т /с "Сваты" 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 Х /ф "Благими намерени
ями" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т /с "Гражданин началь
ник" 16+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Х /ф "Двенадцать часов" 16+
22.15 Ты супер! 6+
00.10 Х /ф "Муха" 16+
02.20 Т /с "Адвокат" 16+

07.00, 01.35, 05.10 Новости не
дели (16+)
07.40, 05.55 Благовест (0+)
08.05 х /ф "Железный Ганс" (6+)
09.45, 18.10, 06.15, 06.30 Ф ор
мула 27 (16+)
10.00, 15.20, 02.15 Большой го
род LIVE. Итоги недели (16+)
10.50, 20.00 Лайт Life (16+)
11.00 х /ф "Лабиринты любви"
(16+)
12.40 х /ф "Егорино горе" (16+)
14.20 Школа здоровья (16+)
16.10 Говорит Губерния (16+)
17.10, 00.45 На рыбалку (16+)
17.40 Кулинарное реалити-шоу
"Мясо" (16+)
18.25, 01.10, 04.45 Место проис
шествия. Итоги недели (16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
20.10 Идеальные незнакомцы
(16+)
23.00х /ф "Каникулы мечты" (12+)
02.55 Международный военно
музыкальный фестиваль "Аму
рские волны" (0+)

07.00, 05.20 ТНТ. Best 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.00 Д ом -2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х /ф "Тэмми" 16+
14.30 Комеди клаб 16+
16.30 Т/с "Толя-робот" 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.00 Д ом -2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05 Открытый микрофон 16+

)дШМДШМИ1И]
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.00 Ералаш
06.30 М /с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М /с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.40 М /с "Три кота" 0+
08.05 М /с "Царевны" 0+
09.00 Ш оу "Уральских пельме
ней" 16+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х /ф "Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф" 12+
13.55 Х /ф "Хроники Нарнии.
Принц Каспиан" 12+
16.55 Х /ф "Хроники Нарнии.
Покоритель Зари" 12+
19.05 М /ф "Монстры на кани
кулах-3. Море зовёт" 6+
21.00 Х /ф "Перси Джексон и
море чудовищ" 6+
23.05 Слава Богу, ты пришёл!
16+
00.05 Х /ф "Госпожа горничная"
16+
02.05 Х /ф "Голый пистолет-2 1/2 .
Запах страха" 0+
03.25 Ш оу выходного дня 16+
05.00 Вокруг света во время
декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ Щ
0 6 .3 0 М / ф "Три тол стяка".
"Куда идет слоненок" 0+
07.20 Х /ф "Золушка" 0+
08.40 Х /ф "Сто дней после дет
ства" 0+
10.10 Обыкновенный концерт с
Э. Эфировым 0+
10.40, 00.10 Х /ф "Человек без
паспорта" 0+
12.15 Письма из Провинции 0+
12.45, 01.45 Д /ф "Канарские ос
трова" 0+
13.40 Д /ф "П. Козлов. Тайна
затерянного города" 0+
14.35 Х /ф "Бандиты во време
ни" 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг А. Галиби
на 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х /ф "Зеленый фургон" 0+
22.35 Балет "Сон в летнюю ночь"
18+
02.35 М /ф для взрослых 18+

04.50 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) "Ливерпуль" (Англия)
07.20, 20.00, 23.30, 02.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
07.50, 0.00 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа против Э. Ру
иса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе
11.00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Английские Премьер-лица
12+
13.10 Х /ф "Змея в тени орла" 6+
15.00 "Лига чемпионов. Глав
ный матч". Специальный ре
портаж 12+
15.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) "Ливерпуль" (Англия) 0+
17.50, 19.55, 21.30, 23.25, 02.00
Новости
18.00, 21.40 А ка д е м и ч е ска я
гребля. Чемпионат Европы
20.30 "Кипр. Курорт футбола".
Специальный репортаж 12+
21.00 Играем за вас 12+
02.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Сербия
04.55 "Лига наций". Специаль
ный обзор 12+

06.00, 04.40 Мультфильмы 0+
06.40 Х /ф "Бесстрашная гиен а - 2 " 16+
08.30, 22.15 Улетное видео 16+
11.00 Х /ф "Крик совы" 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х /ф "Смертельное ору
жие" 16+
03.00Х /ф "Молодой мастер" 12+

06.30, 18.00, 22.50 6 кадров 16+
07.35 Х /ф "Обратный билет"
16+
09.30, 12.00 Х /ф "Жёны на тро
пе войны" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
13.35 Х /ф "Лучик" 16+
19.00 Х /ф "Нелюбовь" 16+
00.30 Х /ф "Белое платье" 16+
02.25 Д /ф "Героини наш его
времени" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
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Происшествия

ПОЖАР УНИЧТОЖИЛ
О

ДЕСЯТЬ ГАРАЖЕЙ
И ОДНУ ДАЧУ
(Окончание. Начало на стр. 1)

05.55 Х /ф "Жизнь и удивитель
ные приключения Робинзона
Крузо" 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 Х /ф "Река памяти" 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х /ф "Ларец М арии М е 
дичи" 12+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.45 Х р о н и ки м осковского
быта. Ж енщины первых мил
лионеров 12+
15.35 Прощание. Им не будет
40 16+
16.30 90-е. Уроки пластики 16+
17.20 Х /ф "Одна ложь на дво
их" 12+
21.00, 00.15 Х /ф "Лишний" 12+
01.20 Х /ф "Двое" 16+
03.05 Х /ф "Выстрел в спину"
12+
04.55 Д /ф "Список Лапина. Зап
рещенная эстрада" 12+

С наступлением мая жители
Ванинского района вновь по
чувствовали запах гари. Дым
столбом и красное зарево оз
наменовали прошедшие вы
ходные. Горел лес в районе р.
Хуту. В воскресенье произош
ло два пожара от сухой расти
тельности возле п. Октябрьс
кого и в районе п. Токи-2. На
ликвидации очагов были за
действованы силы ПЧ-19, по
жарные расчёты военного гар
низона, «Северного лесхоза».
Одновременно страшный
пожар в п. Токи уничтожил по
ул. Железнодорожной поряд
ка десяти гаражей и одну дачу.
По данным на понедельник,
все термоточки ликвидирова
ны. Напомним, сейчас в Ванинском районе действует
особый противопожарный ре
жим. Запрещено разводить ко
стры и использовать открытый
огонь для приготовления
пищи, бросать горящие спич
ки и окурки, запускать пиро
технические изделия, выжи
гать траву.
Е. ЛАВРОВА.

05.00 Т /с "Следствие любви"
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д /ф "Моя правда. Счаст
ливый случай А. Кортнева" 16+
10.00 Т /с "Чужой район -2" 16+
23.05 Т /с "Телохранитель" 16+
02.35 Т /с "Спецотряд "Шторм"
16+

05.00 Территория заблуждений
16+
08.40 Х /ф "Бездна" 16+
11.20 Х /ф "Тарзан. Легенда" 12+
13.30 Х /ф "Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега"
12+
15.45 Х /ф "Индиана Джонс и
храм судьбы" 12+
18.00 Х /ф "Индиана Джонс и
последний крестовый поход"
12+
20.40 Х /ф "Индиана Джонс и
королевство хрустального че
репа" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.00 Военная тайна 16+

05.45 Х /ф "Непобедимый" 6+
07.15 Х /ф "Правда лейтенанта
Климова" 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж
12+
12.40 Д /ф "Легенды госбезо
пасности. Н. Троян. Охота на
"К а б а н а"16+
13.35 Т /с "Защита" 16+
18.00 Главное
19.20 Д /с "Легенды советского
сыска" 16+
20.10 Д /с "Легенды советского
сыска. Годы войны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х /ф "Ночной патруль" 12+
01.45 Х /ф "Мой папа - капи
тан" 6+
03.10 Х /ф "Пламя" 12+

ф

Новости культуры

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВЫСТАВКУ ОТКРЫТОК
Открытая в краеведческом музее п. Ванино выставка "Мир! Труд!
Май!" приурочена к празднику Весны и Труда. Представлено бо
лее 20 открыток, выпущенных в СССР в 1960 - 1980 гг.
Первомай - День Труда, День Весны,
праздник Весны и Труда, День Междуна
родной солидарности трудящихся - отме
чается в 142 странах мира 1 Мая или в пер
вый понедельник мая.
В Российской империи этот праздник
впервые был отмечен в 1890 году в Варша
ве проведением первомайской стачки ра
бочих. С 1897 года маёвки стали носить по
литический характер и сопровождаться мас
совыми демонстрациями. В 1917 году 1 Мая
впервые отпраздновали открыто.
В Советском Союзе День международной
солидарности трудящихся был одним из
главных государственных праздников. В
этот день массы нарядно одетых людей шли
на демонстрации с транспарантами, фла
гами, бумажными цветами, воздушными
шарами и фанерными голубями - символа
ми мира. Организованные колонны трудя
щихся шествовали по центральным улицам
городов и посёлков под звуки маршей и
речи политических деятелей.
С Первомаем, который так широко отме
чали всей страной, просто невозможно

было не поздравить далёких друзей и род
ственников. Лучший способ - отправить
красочную почтовую открытку с пожелани
ем праздничного настроения и успехов в
труде. На советских открытках к этому праз
днику изображены серп и молот - основа
герба СССР, красные флаги и коммунисти
ческие лозунги в обрамлении весенних цве
тов. Открытка к празднику 1 Мая - это точ
ное отражение духа эпохи СССР.
С 1992 года 1 Мая переименовали в праз
дник Весны и Труда. Теперь в России этот
праздник лишён какой-либо политичности,
и то, как его отмечать, стало частным де
лом каждого.
Уважаемые жители и гости посёлка, при
глашаем вас посетить выставку открыток,
которая продлится до конца мая. Ванинский краеведческий музей (РДК п. Ванино)
с благодарностью примет от неравнодуш
ных жителей открытки советского периода,
марки, значки и пр. Давайте хранить исто
рию вместе!
Елена КАЛЕЙНИКОВА,
хранитель фондов МБУ "ВРКМ".

ВОСХОД
ВАНИНО
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О ф и Ц И О Л Ь Н Ы Й

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
РЕШЕНИЕ от 1 8 .0 4 .2 0 1 9 № 43
В соответствии с Федеральными законами от 29 июля
2017 г. №217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О ведении гражда
нами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", от 29 июля 2018 г. №244-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации" в части права органов местного са
моуправления городского, сельского поселения, муници
пального района, городского округа, городского округа с
внутригородским делением, внутригородского района на
осуществление мероприятий по защите прав потребите
лей", от 3 августа 2018 г. №307-ФЗ "О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Ф е
дерации в целях совершенствования контроля за соблю
дением законодательства Российской Федерации о про
тиводействии коррупции", от 30 октября 2018 г. №382-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", от 30 октября 2018 г. №387-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального за
кона "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации"", от 6 февраля 2019
г. №3-ФЗ "О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Фе
дерального закона "Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации" и статьи 15 и 16 Федерального закона "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"", от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", Законом Хабаровского
края от 27.03.2019 №403 "О внесении изменений в статью
10 Закона Хабаровского края "О Законодательной Думе
Хабаровского края" и статью 1 Закона Хабаровского края
"О закреплении за сельскими поселениями Хабаровского
края вопросов местного значения", Уставом Ванинского
муниципального района, Собрание депутатов Ванинского
муниципального района

О Т Д еЛ

15

РЕШИЛО:
1. Принять проект изменений и дополнений в Устав
Ванинского муниципального района Хабаровского края,
принятый решением Собрания депутатов Ванинского
муниципального района Хабаровского края от 31 мая 2005 г.
№24 (зарегистрирован постановлением Законодательной
Думы Хабаровского края от 26.07.2005 №2449), согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Восход Ванино".
3. Назначить на 24 мая 2019 г. в 14 часов в актовом
зале администрации Ванинского муниципального района
(п. Ванино, пл. Мира, 1) проведение публичных слушаний
по проекту решения "О внесении изменений и дополне
ний в Устав Ванинского муниципального района Хабаров
ского края".
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на постоянную депутатскую комиссию по ман
датам, регламенту и депутатской этике.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.
А. НАУМОВ,
глава района.
Ю. КОРОЛЬЧУК,
председатель Собрания депутатов.

зионной комиссии организации, учредителем (акционе
ром, участником) которой является муниципальное об
разование, в соответствии с муниципальными правовы
ми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учреди
теля организации или управления находящимися в муни
Проект изменений и дополнений в Устав
ципальной собственности акциями (долями участия в ус
Ванинского муниципального района Хабаровского края
тавном капитале); иных случаев, предусмотренных феде
ральными законами;
1. Пункт 36 части 1 статьи 7 "Вопросы местного значе
ром, участником) которой является муниципальное обра
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
ния муниципального района" после слова "прав" допол
зование, в соответствии с муниципальными правовыми
исключением преподавательской, научной и иной твор
нить словами "коренных малочисленных народов и дру
актами, определяющими порядок осуществления от име
ческой деятельности. При этом преподавательская, на
ни муниципального образования полномочий учредителя
гих";
учная и иная творческая деятельность не может финан
организации или управления находящимися в муниципаль
2. Часть 4 статьи 7 "Вопросы местного значения муни
сироваться исключительно за счет средств иностранных
ной собственности акциями (долями участия в уставном
ципального района" дополнить пунктами 16 и 17 следую
государств, международных и иностранных организаций,
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральны
щего содержания:
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
ми законами;
"16) обеспечение проживающих в поселении и нужда
не предусмотрено международным договором Российс
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи
кой Федерации или законодательством Российской Ф е
исключением преподавательской, научной и иной твор
лыми помещениями, организация строительства и содер
дерации;
ческой деятельности. При этом преподавательская, на
жания муниципального жилищного фонда, создание ус
3) входить в состав органов управления, попечительс
учная и иная творческая деятельность не может финан
ловий для жилищного строительства, осуществление му
ких или наблюдательных советов, иных органов иност
сироваться исключительно за счет средств иностранных
ниципального жилищного контроля, а также иных полно
ранных некоммерческих неправительственных организа
государств, международных и иностранных организаций,
мочий органов местного самоуправления в соответствии
ций и действующих на территории Российской Федера
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
с жилищным законодательством;
ции их структурных подразделений, если иное не пре
17) участие в организации деятельности по накопле
не предусмотрено международным договором Российс
дусмотрено международным договором Российской Ф е
кой Федерации или законодательством Российской Фе
нию (в том числе раздельному накоплению) и транспор
дерации или законодательством Российской Федерации.
дерации;
тированию твердых коммунальных отходов.";
4) участвовать в качестве защитника или представите
3. Часть 1 статьи 7.1. "Права органов местного самоуп
3) входить в состав органов управления, попечительс
ля (кроме случаев законного представительства) по граж
равления муниципального района на решение вопросов,
ких или наблюдательных советов, иных органов иност
данскому, административному или уголовному делу либо
не отнесенных к вопросам местного значения муниципаль
ранных некоммерческих неправительственных организа
делу об административном правонарушении.";
ных районов" дополнить пунктом 14 следующего содер
ций и действующих на территории Российской Федера
7.
Часть 9 статьи 32 "Глава Ванинского муниципально
жания:
ции их структурных подразделений, если иное не пре
го района" изложить в следующей редакции:
дусмотрено международным договором Российской Фе
"14) осуществление мероприятий по защите прав по
"9. Глава муниципального района должен соблюдать
требителей, предусмотренных Законом Российской Фе
дерации или законодательством Российской Федера
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
ции.";
дерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
потребителей".";
6.
Часть 8 статьи 32 "Глава Ванинского муниципально
года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и други
4. Часть 1 статьи 15 "Публичные слушания, обществен
го района" изложить в следующей редакции:
ми федеральными законами. Полномочия Главы муници
ные обсуждения" изложить в следующей редакции:
"8. Глава муниципального района, осуществляющий
пального района прекращаются досрочно в случае несоб
свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
"1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых
людения ограничений, запретов, неисполнения обязан
1) заниматься предпринимательской деятельностью
актов по вопросам местного значения с участием жите
ностей, установленных Федеральным законом от 25 де
лично или через доверенных лиц, участвовать в управле
лей муниципального района представительным органом
кабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии корруп
нии коммерческой организацией или в управлении не
муниципального района, главой муниципального района
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
коммерческой организацией (за исключением участия в
могут проводиться публичные слушания.
№230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
управлении совета муниципальных образований субъек
1) публичные слушания проводятся по инициативе на
замещающих государственные должности, и иных лиц их
та Российской Федерации, иных объединений муници
селения, представительного органа муниципального об
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79пальных образований, политической партией, профсою
разования, главы муниципального образования или гла
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
зом, зарегистрированным в установленном порядке, уча
вы местной администрации, осуществляющего свои пол
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред
стия в съезде (конференции) или общем собрании иной
номочия на основе контракта.
ства и ценности в иностранных банках, расположенных
2) публичные слушания, проводимые по инициативе
общественной организации, жилищного, жилищно-стро
за пределами территории Российской Федерации, вла
ительного, гаражного кооперативов, товарищества соб
населения или представительного органа муниципально
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
ственников недвижимости), кроме участия на безвозмез
го образования, назначаются представительным органом
инструментами.".
дной основе в деятельности коллегиального органа орга
муниципального образования, а по инициативе главы му
А. НАУМОВ,
низации на основании акта Президента Российской Фе
ниципального образования или главы местной админист
глава района.
дерации или Правительства Российской Федерации;
рации, осуществляющего свои полномочия на основе кон
Ю. КОРОЛЬЧУК,
представления на безвозмездной основе интересов му
тракта, - главой муниципального образования.";
председатель Собрания депутатов.
ниципального образования в органах управления и реви
5. Статью 29 "Депутат Собрания депутатов" дополнить
частью 8.1. следующего содержания:
"8.1. Осуществляющий свои полномочия на постоян
ной основе депутат не вправе:
1)
заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в управле
нии коммерческой организацией или в управлении не
коммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований субъек
В соответствии с п. 4 ст. 222 Гражданского кодек
ной постройки - объекта незавершённого строи
та Российской Федерации, иных объединений муници
са Российской Федерации, положением об органи
тельства, расположенного по адресу: Хабаровский
пальных образований, политической партией, профсою
зации деятельности по сносу самовольных постро
край, Ванинский район, р.п. Октябрьский, ул. Вок
зом, зарегистрированным в установленном порядке, уча
ек, а также самовольно установленных некапиталь
зальная, д. 8.
стия в съезде (конференции) или общем собрании иной
ных строений (сооружений) на территории городс
Основания для сноса: постановление администра
общественной организации, жилищного, жилищно-стро
ции городского поселения "Рабочий посёлок Октябрь
кого посёлка "Рабочий посёлок Октябрьский" Ванин
ительного, гаражного кооперативов, товарищества соб
ский" от 17.05.2019 г. №114.
ского муниципального района Хабаровского края, ут
ственников недвижимости), кроме участия на безвозмез
верждённым постановлением администрации город
По вопросам, связанным с исполнением решения о
дной основе в деятельности коллегиального органа орга
ского поселения "Рабочий посёлок Октябрьский" от
сносе, лица, осуществившие самовольную постройку,
низации на основании акта Президента Российской Ф е
15.05.2019 г. №113, администрация городского
могут обратиться в администрацию городского посе
дерации или Правительства Российской Федерации;
поселения "Рабочий посёлок Октябрьский" Ва
ления "Рабочий посёлок Октябрьский" (р.п. Октябрьс
представления на безвозмездной основе интересов му
нинского муниципального района Хабаровского
кий, Ванинский район, Хабаровский край, ул. Вокзаль
ниципального образования в органах управления и реви
ная, д. 4, тел. (42137) 25-7-45).
края сообщает о планируемом сносе самоволь
зионной комиссии организации, учредителем (акционе

Приложение
к решению Собрания депутатов Ванинского муниципального района
Хабаровского края от 1 8 .0 4 .2 0 1 9 № 43
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АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ТЕЛЕКАНАЛОВ ПРЕКРАТИТСЯ

ВЫ В И Д И Т Е

«А»?

УСПЕЙТЕ ПЕРЕЙТИ НА «ЦИФРУ»
ДЛЯ ПРИЕМА 20 БЕСПЛАТНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
ПРОВЕРЬТЕ, ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛИ ВАШ ТЕЛЕВИЗОР ЦИФРОВОЙ СТАНДАРТ DVB-T2*

"

ЗАПУСТИТЕ АВТОНАСТРОЙКУ ЦИФРОВЫ Х ТЕЛЕКАНАЛО В

)

v^'

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СЛОВА
БЛАГОДАРНОСТИ хотим выра
зить нашим дорогим односель
чанкам за прекрасное и, надо
сказать, неожиданно яркое по
здравление с Днём Великой По
беды наших ветеранов, тружениц
тыла В. В. Сусловой и Я. С. Ма
каренко, которые в свои 13-14
лет уже помогали своим трудом
Родине в борьбе с фашизмом.
От всей души благодарим дев
чонок первичной ветеранской
организации п. Токи за ласковые
слова, самые добрые пожелания,
за песни тех далёких военных лет
- именно такое неожиданное по
здравление растрогало и вдох
новило наших мам, они подпе
вали вам со слезами на глазах...
Спасибо вам за внимание и
теплоту. Желаем процветания
вашему коллективу, творческих
успехов, добра и крепкого здо
ровья.
Александр и Татьяна
МАКАРЕНКО.

#

коттедж в черте Ванино (243 кв. м, 12 соток,
небольшой огород, гараж, в доме сауна, ка
минная комната), рядом остановка, централь
ная улица. Один собственник. По цене буду
разговаривать с реальным покупателем.
Тел. 8 -9 09 -8 96 -69 -1 9.
***

24 мая для жителей Ванинского района
будет работать телефонная "горячая линия"

дом с мебелью (240 кв. м, земля в собствен
ности) - 10 млн руб. Тел. 8 -9 14 -4 27 -50 -6 0.
***

Начинается курортный сезон, и жители северных райо
нов активно отправляются на отдых к тёплому морю, в по
ездку к родственникам или в санаторий.
Неработающие пенсионеры, проживающие в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, име
ют право на компенсацию стоимости проезда к месту от
дыха и обратно.

Ответы на все вопросы о компенсации стоимости проез
да к месту отдыха дадут специалисты Пенсионного фонда
24 мая с 9.00 до 17.00 по телефону "горячей линии" в
Ванинском районе (42137) 7-39-23.
Звоните и получите полезную вам информацию!

Заявки принимают до 16 июня
Начался приём заявок на участие
в ежегодном Всемирном парамузы
кальном фестивале. Основная цель содействие в создании условий для
социальной интеграции людей с ог
раничениями по здоровью.
В течение десяти лет в регионах
России проводится Всемирный пара
музыкальный фестиваль, который де
монстрирует возможности человека
вне зависимости от ограничений здо
ровья и уровня благополучия, волю к
преодолению сложных жизненных си
туаций, умение добиваться цели. Ос
новной целью смотра номеров явля
ется выявление ярких детей и моло
дых людей с ограниченными возмож
ностями здоровья.
В этом году приём заявок на учас
тие в смотре номеров детей и моло
дых людей для участия в осенних ме
роприятиях фестиваля начался 14
мая и продлится до 16 июня.
Среди номинаций смотра - ака
демическое, народное, эстрадно

С 27 апреля по 16 мая на телефон противопо
жарной службы поступило 7 7 вызовов. Из них
33 оказались ложными, 1 выезд - на проведе
ние аварийно-спасательных работ и 32 выезда на тушение возгораний сухой растительности и
мусора (каждое третье произошло в п. Октябрь
ском).
29 апреля в п. Ванино в районе ул. Гарнизонной пламенем
уничтожено пять дачных участков.
30 апреля в п. Ванино в результате возгорания сухой рас
тительности по ул. Бошняка огнём уничтожена группа хозпос
троек.
2 мая в п. Октябрьском полностью сгорела группа строений
по ул. Школьной.
6 мая в СНТ "Восток" в п. Ванино от огня пострадала хозпо
стройка.
7 мая в п. Октябрьском пламя полностью уничтожило легко
вой автомобиль, а в п. Ванино частично обгорел моторный от
сек микроавтобуса.
12 мая в п. Октябрьском огнь ликвидировал хозпостройку и
забор по ул. Новой.
13 мая полностью сгорела группа строений по ул. Токийс
кой в п. Токи.
14 мая в объятиях пламени оказались три постройки и два
гаража в п. Высокогорном и один в п. Октябрьском.
Уважаемые жители Ванинского района!
На территории Хабаровского края действует особый проти
вопожарный режим. В связи с этим убедительно просим вас
неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности,
особенно в местах скопления сухой растительности на дачных
и приусадебных участках.
Группа противопожарной профилактики 6 ОПС
Хабаровского края.

ПРОДАЁМ

КАК ПЕНСИОНЕРУ
ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО?

Талантливых детей с инвалидностью
приглашают участвовать во Всемирном
парамузыкальном фестивале

“ 101” сообщает

ВАНИНО

НЕДВИЖИМОСТЬ

Пенсионный фонд информирует

Какие виды компенсации существуют?
По каким критериям ограничен размер компенсации?
Какие документы необходимо представить в Пенсионный
фонд, чтобы получить компенсацию стоимости проезда?
В чём особенности получения компенсации при покупке
электронного билета?
С какой периодичностью пенсионер может получать ком 
пенсацию?

* СПОДДЕРЖ
КОЙКОДЕКАMPEG-4ИРЕЖ
ИМАM
ULTIPLEPLP{ДОСТУПНОСТЬХАРАКТЕРИСТИКУТОЧНЯЙТЕВИНСТРУКЦИИКОБОРУДОВАНИЮ
)
АНТЕННАДОЛЖ
НАПРИНИМАТЬТЕЛЕСИГНАЛДЕЦИМ
ЕТРОВОГОДИАПАЗОНА(ДМ
В)
р

W
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джазовое и жестовое пение, инст
рументальное исполнительство на
фортепиано, народных, духовых,
ударных и струнных инструментах.
Хореографические номинации - ба
лет, современный, народный, баль
ный танцы, танец на колясках или
иных вспомогательных средствах.
Также участники могут проявить
себя в песочной анимации, цирко
вом искусстве, оригинальном жан
ре и многом другом.
Участниками могут быть люди, име
ющие инвалидность любой группы в
возрасте от шести до 30 лет. Озна
комиться с номинациями смотра, ус
ловиями участия, положением, а так
же скачать заявку можно на офици
альном сайте фестиваля парамузыкальный.рф
Жители Хабаровского края нео
днократно представляли регион на
парамузыкальном фестивале. За де
сять лет в нём приняли участие бо
лее 45 артистов с инвалидностью.

Для наших
читателей

квартиру (57 кв. м) в центре Ванино.
Тел. 8 -9 14 -1 74 -94 -9 5.
***
1- комн. квартиру по пер. Тихому, д. 8 (29,2 кв.
м, 2 этаж, светлая, тёплая, ремонт, счётчики).
Тел. 8 -9 14 -1 79 -88 -8 6.
1-комн. квартиру по ул. Портовой, д. 6 (2 этаж,
ремонт, мебель). Тел. 8 -9 14 -3 71 -63 -0 9.
2- комн. квартиру в кирпичном доме в п. Токи
по ул. Строителей, д. 3 (41,1 кв. м, 1 этаж, лод
жия). Тел. 8 -9 14 -1 54 -85 -3 2.
***
или СДАМ 2-комн. квартиру по Третьей линии
(3 этаж, гор. вода) на большой срок.
Тел. 8 -9 84 -2 84 -93 -2 4.
***
3комн. квартиру по ул. Клубной, д. 26 (2 этаж,
солнечная, окна пластик, балкон застеклён,
счётчики).
Тел. 8 -9 2 4 -2 1 7 -8 8 -0 6 , 8 -9 2 4 -1 13 -24 -2 5.
***
4комн. квартиру по Пятой линии, д. 1 или ОБ
МЕНЯЮ
мсомольск-на-Амуре. Рас
смотрим все варианты. Тел. 8-909-828-81-25.
***
дачу в С/О "Маяк", 6 соток, собственность.
Тел. 8 -9 62 -2 88 -24 -8 5.
***
дачу в С/О "Восток" (электричество, скважи
на, баня, 6 соток, собственность).
Тел. 8 -9 14 -1 54 -85 -3 2.
дачный участок в п. Токи. Тел. 8-909-828-91-48.
***
гараж по ул. Суворова. Площадь 24 кв. м. Име
ется подпол. Тел. 8 -9 2 4 -2 21 -05 -8 7.

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

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

МОРЕ ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ
японскую вязальную машинку.
Тел. 8 -9 14 -3 71 -63 -0 9.
аккордеон "Спутник". Тел. 8 -9 14 -3 71 -63 -0 9.
***

WhatsApp

отсев, щебень, песок. Тел. 8 -9 14 -1 73 -27 -8 3.

РА Б О ТА
ТРЕБУЮТСЯ
начальник гаража, крановщик.
Тел. 8 -9 84 -2 97 -79 -4 0.

РАЗНОЕ

Тел. 8-909-828-68-38.
*Когда территория д/сада
"Золотой ключик" будет при
ведена в соответствие дош
кольному учреждению? Нет
ограждения, развалившийся
сарай, дорожки искорёжены,
- родители подворачивают
ноги, детки бьются в кровь.
*Администрация посёлка,
обратите внимание на раз
валивающийся резервуар в
центре Ванино (Пятая линия,
д. 1). Без преувеличения путь
около этого объекта исполь
зует половина посёлка: кто
в детсад с малышами, кто в
школу, кто в больницу и т. д.
На резервуаре играют дети
с близ лежащих домов. Что
ждём?
*Не радует затянувшийся

ремонт дворовой территории
дома №5 по переулку Тихо
му в п. Ванино. Помнится, по
осени нам, жителям дома,
обещали, что с наступлени
ем положительных темпера
тур, ремонт будет возобнов
лён. Очень хотелось бы офи
циального комментария.
*Ванино никогда не было
образцом архитектурного
вкуса, но при этом имело
свои неповторимые шарм и
индивидуальность. Прискор
бно, что на смену этому при
ходят нелепые постройки с
безвкусной китайской отдел
кой, место которым на окра
ине или в промзоне, но ни
как не в центре легендарно
го портового посёлка.

М н е н и я авторов с о о б щ е н и й н е в с е г д а совпадаю т с п о з и ц и е й р е д а к ц и и . Р е д а к ц и я 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 с о о б щ е н и й , которые являются п р е ж 
д е в с е г о в ы р а ж е н и е м м н е н и я читателей газеты. Ответственность з а S M S -с о о б щ е н и я н е 
сут исклю чит ельно и х авторы со гл а с н о законодат ельст ву Р Ф .

Утеряны документы и карты на имя Свиргун
Алексей Николаевич Просьба вернуть за воз
награждение. Тел. 8 -9 14 -1 88 -01 -2 8.

БУМАГА Р Ц
КОПИРОВАЛЬНОМ

техники

270 руб. за пачку
МАУ “ Издательский дом
“ Восход - Ванино” ,
п. Ванино, ул. Волжская, д. 3, (4212)7-09-59.
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ВАНИНО

Объявления. Р еклам а. Информация

ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКИ
Все виды работ

РАЙОННЫ Й Д О М КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШ АЕТ:

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

оказы вает следую щ ие платные услуги:
Ж замена прибора учёта электрической энергии
(счётчика) “под ключ”;
Ж программирование двухтарифных счётчиков;
Ж измерение показателей качества эл. энергии;
Ж продажа счётчиков холодной и горячей воды

Выезд специалиста - бесплатно
Информация по тел. 8(42137)7-65-76, по номерам
телефонов, указанным в платёжном документе
Адрес: 682860 р.п. Ванино, Пятая линия, д. 1

Реклама

Уважаемые жители Ванинского района!
МО ВПП "Единая Россия" в Ванинском районе
информирует о том, что

26 мая 2019 года (воскресенье)
состоится предварительное голосование по выборам
депутатов Законодательной Думы Хабаровского края.
Голосование проходит на четырёх площадках:

1. п. Ванино, пл. Маяковского, дом 1, РДК;
2. п. Октябрьский, ул. Новодорожная, дом 9, СДК;
3. п. Токи, пер. Магаданский, дом 3, СДК;
4. п. Высокогорный, ул. Хабаровская, дом 17 "А", СКЦ.
Приглашаем избирателей принять участие
в предварительном голосовании
26 мая с 0 8 .0 0 до 2 0 .0 0 .
При себе иметь паспорт.

-w

Президиум районного совета
ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов и я лично от всей души
поздравляем члена районного совета, ветерана внутрен
ней службы, ветерана труда

Александра Степановича ГРЕЧУШКИНА
с днём рождения!
Без лиш них слов, без лиш них фраз,
С глубоким чувством уваженья,
Позвольте нам поздравить Вас
В де нь светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких ж е благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, д р у з ь я ,
С улы бкой всю ду Вас встречали.

Спасибо Вам, Александр Степанович, за участие в ве
теранской деятельности, взаимопонимание и поддержку.
Желаем Вам счастья, благополучия и тепла родных и близ
ких.
В. ЛАВРЕНЮК,
председатель президиума
районного совета ветеранов войны и труда.

реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 6 .0 5 .2 0 1 9 № 348

В. БУРДОВ,
и.о. главы администрации района.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
сообщает, что
24 мая в 1 4 .0 0 в актовом зале
администрации Ванинского муниципального райо
на состоятся публичные слушания на тему: "О вне
сении изменений и дополнений в Устав Ванинс
кого м униципального рай она Х а б ар о в ско го
края". Ознакомиться с проектом решения можно
на сайте www.vanino.ora. вкладка: “Органы власти/
Собрание депутатов/Объявление” .
9 мая вечером на площади Мира незнакомая
женщина дала мне зонт, сказала, что подойдёт. Все
разошлись, никто не подошёл. Я переживаю, жду
звонка, чтобы отдать зонт. Тел. 7 -3 4 -8 6 .

РЕМ О НТ ХО ЛО Д И ЛЬ Н И КО В НА Д О М У.
Т е л .

8 -9 1 4 -1 8 8 -4 6 -2 4 .

реклама

СОСТАВ
общественного совета муниципального образования
Ванинского муниципального района

- Данилова Юлия Павловна - председатель обще
ственного совета муниципального образования Ванин
ского муниципального района, заместитель директора
по организационным вопросам общества с ограничен
ной ответственностью "Центр медицинских комиссий
и диагностических исследований"
- Ефремова Елена Олеговна - секретарь обществен
ного совета муниципального образования Ванинского
муниципального района, заместитель председателя
президиума Ванинского районного совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и пра
воохранительных органов
Члены общественного совета
муниципального образования
Ванинского муниципального района
- Братущенко Дмитрий Викторович - президент Ха
баровской краевой общественной организации "Центр
общественного развития"
- Демина Надежда Юрьевна - оператор ЭВМ и ВМ,
Локомотивное депо г. Советская Гавань
- Москалев Иван Анатольевич - заместитель гене
рального директора открытого акционерного общества
"Ванинолесэкспорт"

Уважаемые жители Ванинского района!
МУП "Янтарь" сообщает, что в соответствии с по
становлением администрации Ванинского района от
15.05.2019 г. №345 "О внесении изменений в по
становление администрации Ванинского муници
пального района от 30.04.2019 г.№ 313 "Об оконча
нии отопительного сезона 2018-2019 гг. на терри
тории Ванинского муниципального района Хабаров
ского края" отопление в жилых домах муниципаль
ного фонда будет отключено

с 00 часов 22 мая.
В целях проведения неотложных ремонтных ра
бот тепловых сетей и котельного оборудования

не будет подаваться горячая вода
с 22 мая в течение девяти дней
в п. Ванино, п. Токи, п. Октябрьском.

ОМВД РОССИИ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ:
25 мая будет проведена акция "Получи справку о
наличии (отсутствии) судимости за 7 дней". Все за
явления, поданные в этот день через Единый портал го
сударственных услуг (www■aosusluai■ru)■будут исполне
ны в предельно сжатые сроки.
Реклама
ООО "АВТОМОБИЛИСТ" набирает группу подготов
ки ДОПОГ (опасные грузы).
г. Советская Гавань, ул. Советская, д. 22, тел. 4 7 -8 0 0 ,
8 -9 2 4 -2 2 1 -1 4 -1 4 .

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
по вашим финансовым возможностям.
Новое поступление («Нива», УАЗ,
грузовики, пикапы). Новые и б /у.
Тел. 8 -9 8 4 -2 8 4 -9 3 -2 4 , 8 -9 1 4 -1 7 2 -4 6 -9 7 (МТС).

ПРОДАМ ХОРОШИЙ ДИЛЕРСКИЙ ПИКАП,
утепл ен н ы й кунг, 4 двер и , д и зе л ь м еханика,
2008 г. в., р асход 7 л на 100 км, 4 ВД, б л о ки 
р овки . Н ед ор ого . Тел. 8 -9 0 9 -8 6 5 -2 4 -9 2 . Реклама

РЕМ О НТ КВАРТИР ВСЕХ ВИДО В И Л Ю 

обои,
ка дверей, штукатурка, панель, выполняем |
качественно. Тел. 8 - 9 9 9 - 0 8 7 - 4 3 - 4 4 .

БОЙ С ЛО Ж НО СТИ,

И П М АЛЫ Ш ЕВ
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Ванинского муниципального района
Хабаровского края
от 1 6 .0 5 .2 0 1 9 № 348

22, 25, 26 мая. Боевик, триллер, 16+ "ДЖОН УИК 3"
(США, 2019 г.). Начало 20.00 (300 руб.).
23, 25, 26 мая. Мюзикл, фэнтези, мелодрама, ко
медия, семейный, 6+ "АЛАд Д и Н" (США, 2019 г.). На
чало 20.00. 25 и 26-го - 18.00 (300 р.)
26 мая. Детский спектакль "ОЛОВЯННЫЕ КОЛЬ
ЦА". Начало 12.00. Вход свободный.
Фантастика, фэнтези, семейный, 6+ "ПОКЕМОН. ДЕ
ТЕКТИВ ПИКАЧУ" (США, Япония, 2019 г.). Начало 16.00
(250 руб.).
Реклама

Подключение потребителей к услуге ГВС будет
производиться по готовности котельных.
Реклама

О СОСТАВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2014 г. №212-ФЗ "Об основах общественного контро
ля в Российской Федерации", постановлением адми
нистрации Ванинского муниципального района Хаба
ровского края от 06 октября 2016 г. №696 "О внесении
изменений в постановление администрации Ванинс
кого муниципального района от 22 января 2016 г. №33
"Об утверждении Положения об общественном совете
при администрации Ванинского муниципального рай
она" и в связи с кадровыми изменениями администра
ция Ванинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав общественного со
вета муниципального образования Ванинского муни
ципального района.
2. Признать утратившим силу постановление адми
нистрации Ванинского муниципального района Хаба
ровского края от 21 июня 2017 г. №588 "О составе
общественного совета муниципального образования
Ванинского муниципального района".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Восход - Ванино" и на официальном сайте Ванинского
муниципального района в информационно-телекомму
никационной сети Интернет (www.vaninoadm.khabkrai.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на управляющего делами администра
ции Ванинского муниципального района (Кручина С. В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
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Ремонт квартир, оф исов, помещ ений, о т
делочные работы, сантехнические р аб о
ты, о б л и ц о в ка ке р а м и ч е с ко й п л и тко й ,
электромонтажные работы, установка окон
ПВХ, подвесны е потолки, гаражи, кровли.
С м е та , д о го в о р , га р а н ти я , кач е ств о .
Тел. 8 - 9 6 2 -2 8 9 -8 7 -3 1 ,8 -9 0 9 - 8 8 7 - 6 3 - 4 1 .
w w w -и п м а л ы ш е в .р ф

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на
службу в органы внутренних дел на должности
младш его, среднего и старш его начальствую
щего состава.
Требования к кандидатам: не старше 35 лет,
имеющие образование не ниже среднего общего,
прошедшие срочную службу в рядах ВС РФ (для муж
чин), годные по состоянию здоровья и не судимые.
По вопросам обращаться в группу по работе с
личным составом Ванинского ЛО МВД России на
транспорте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорож
ная, д. 2 (бывшее здание ВОХР порта) или по теле
фону 5 -2 3 -1 3 (в период с 15.00 до 17.00) .
Реклама

Ре^ма

РАБОТА ВАХТОЙ
Водитель КАМАЗа 6520, моторист по ДВС - 70 000руб.,
автоэлектрик - 70 000 руб.

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

В пр оц е д урн ы й ка б и н е т п о л и кл и н и ки
КГБУЗ "В а н и н ска я ЦРБ"

требуются медицинские сёстры.
Конт. тел. 7 - 8 6 - 0 9 .
25 мая - день памяти
Сергея СНЕГУР.
Ш е сть лет уж е нет тебя
с нами, любимый наш сын...
Любим, помним.
Дочь, мама, брат,
родные, друзья.
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Наш аккаунт в Инстаграме @voshod.vanino

22 мая 2019 г.

> д
ВАНИНО

Выборы-2019

МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

0

Ванинского района,

ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН

посвящённые

’ПОСЛЕДНЕМУ ЗВОНКУ1

КОМАНДУ
ВЫБЕРЕШЬ

2 3 - 25 мая
Ванинский районный краеведческий музей
(п. Ванино, пл. Маяковского, д. 1), 11.00 - 18.00
- День открытых дверей (фотозона, выставка)

2 4 мая

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
НАСТУПИЛО ВРЕМЯ
ВЫБИРАТЬ ПЕРЕМЕНЫ
В Хабаровском крае единый день предварительного голосования намечен на 26 мая,
по итогам которого наиболее достойные кандидаты выйдут на основное голосование
для последующего выдвижения их на выборные должности.
Участвуя в праймериз, люди сами выбирают новую ко
ковых счётных комиссиях с 8 до 20 часов. Всего в Хаба
манду, которая будет представлять их интересы в Зако
ровском крае открыто 147 таких участков. Каждый изби
нодательной Думе Хабаровского края. Это отличная воз
ратель голосует именно на том округе, где зарегистри
можность познакомиться с кандидатами и их программа
рован и где находится его счётная комиссия. Узнать точ
ми, сравнить их и, в конечном счёте, выбрать человека,
ный адрес своего участка можно на сайте http://pg.er.ru.
которого ты уже знаешь, почти за полгода до основного
Важное отличие праймериза (предварительное голосо
вание) от "больших" выборов заключается в том, что из
голосования.
В списке кандидатов - представители общественного
биратель имеет право отметить не только одного, а сразу
движения "Время перемен": ректор ТОГУ Сергей Иван
нескольких кандидатов в
ченко, проректор по инновационному развитию "Хабаров
бюллетене. Проголосовать
ского краевого института развития системы
может любой гражданин
профессионального образо
России, обладающий изби
рательным правом и заре
вания" Иван Джуляк, главный
Т КО
п а м я т и ■—
СВ0Ю х/ияС
учасгковрач КДЦ "Вивея" Наталья Богистрированный на терри
лоняева, управляющий дирек
тории Хабаровского края.
Отметим, что за ходом
тор "Грин Агро - Хабаровск"
' 2 6 м аЯ ию Том иссию ;
Андрей Михеев, руководитель
предварительного голо
СППСК "Экопродукт "Полиносования по инициативе
'У1° счёТ"яВите паспортбюлледвижения "Время пере
Осипенковский" Юрий Анисовец, а также представители биз
мен" будут следить на
нес-сообщ ества, бюджетных
родные наблюдатели,
организаций и общественные
которые прошли спе
тень для
давившего
деятели.
циальную обучающую
программу. Они гото
- Жители Хабаровского края
вы обеспечить абсо
проявили характер и выбрали из
ВаНп 0 ^ 0 С У Й Т е 3 а
лютную прозрачность
менения, проголосовав в прошлом
ся
вам
кандидат
выборов в Хабаровском крае.
году за губернатора. Пришло вре
За тем, как будет проходить предварительное голосо
мя перемен - время двигаться даль
ше. 26 мая наши земляки выберут
вание, проследит и хабаровский журналист и блогер Ольга
Шабалина. Она обещает побывать в Хабаровске и Хаба
новую команду, которая вместе с губернатором будет ра
ботать на благо нашего региона, активных, думающих лю
ровском районе на избирательных участках.
дей, готовых решать проблемы, опираясь на мнения жи
- Посмотрю своими глазами, действительно ли сами
телей, - сказал руководитель центра общественного
граждане, а не партийное руководство, отбирает людей,
контроля в сфере ЖКХ, член оргкомитета обществен
достойных отстаивать права своих земляков, и подготов
ного движения "Время перемен" Владимир Сидоров.
лю большой репортаж, - отметила Ольга Шабалина.
Отметим, что избиратели могут проголосовать в участАнна МЕЗЕНЦЕВА.

- Дом культуры с. Тулучи, 18.00 - праздник
"Детство пролетело незаметно...";
- Дом культуры с. Кенада, 20.00 - дискотека
"Молодёжь - надежда страны!";
- Дом культуры п. Токи: 17.00 - шахматный тур
нир; 18.00 - кинопоказ; 20.00 - дискотека;
- Дом культуры п. Высокогорный: 18.00 - ме
роприятие, посвящённое "Последнему звонку",
20.00 - дискотека

2 4 - 2 6 мая
Дворец спорта (п. Ванино, ул. Стадионная, д. 1),
10.00 - Первенство по спортивной акробатике

2 5 мая
- Дом культуры с. Уська-Орочская: 18.00 - раз
влекательная программа для выпускников; 20.00
- дискотека;
- Дом культуры п. Тумнина, 20.00 - вечеринка
для выпускников;
- Дом культуры (п. Ванино, пл. Маяковского, д.
1): 14.00 - районный выпускной "Курсом на бу
дущее"; 15.30 - кинопоказ;
- "Централизованная библиотечная система"
(п. Ванино, Приморский б-р, д. 6) и филиалы биб
лиотеки в поселениях района, 12.00 - 18.00 экскурсии в библиотеки района "Книжная раду
га" и другие мероприятия;
- Дом культуры п. Ванино, 13.30 - лото-викто
рина "Беспроигрышный экзамен";
- Пл. Маяковского п. Ванино, 15.00 - флешмоб
"Последний звонок";
- Дворец спорта п. Ванино, 15.00 - 18.00 - бес
платное посещение тренажёрного зала и боль
шого плавательного бассейна.

уЮ Щ Е М У

: Й * - 555Ь"-“

Фото из сети Интернет.

М А У « И зд а те л ь с ки й д о м «В осход - Ванино»
Директор - главный редактор
МАУ ИД «Восход - Ванино»
Алексей Геннадьевич МАРТЫНОВ
Тел. 7-70-48.

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация Ванинс
кого муниципального района и комитет по
информационной политике и массовым
коммуникациям Правительства Хаба
ровского края.
Отдел по выпуску газеты:
Газета зарегистрирована в управлении
Тел. 7 -6 8 -8 8 , 7-36-88, 7-1 0-53 .
Федеральной службы по надзору в сфере
Электронная почта: v-vanino@ mail.ru связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Дальневосточ
Полиграфический отдел: 7-1 5-25 .
Электронная почта: id-voshod@mail.ru ному федеральному округу. Свидетель
ство о регистрации ПИ № ТУ 27 - 00692
Размещение объявлений и рекламы:
от 11.03.2019 г. Подписной индекс 54543.
Тел. 7 -0 9-59 (факс).
Перепечатка, сообщ ение по кабелю
Адрес редакции, издателя и типографии:
для всеобщ его сведения материалов,
682860 Хабаровский край,
опубликованных в газете, без с о гл а 
п. Ванино, ул. Волжская, 3.

сования с редакцией «Восход - Вани
но» ЗАПРЕЩЕНЫ. Редакция в перепис
ку не вступает, поступающие письма не
возвращаются. Позиция редакции м о
жет не совпадать с точкой зрения авто
ров. Ответственность за достоверность
фактов, изложенных в материалах, не
сут авторы, за содержание объявлений
и рекламы отвечает рекламодатель.
Автор, направляя статью в редакцию, со
глашается с тем, что к редакции газеты
переходят исключительные имущественные
права на использование текста и фотогра
фий, в том числе на воспроизведение в пе
чати и в сети Интернет.

Редакция оставляет за собой право со
кращать и редактировать предоставленные
материалы, проводить научное редактиро
вание, корректировать фотографии в соот
ветствии с редакционной политикой газе
ты, не меняя смысла представленной ин
формации.
“ Реклама” - материал рекламного харак
тера.
Цена свободная.
Порядковый номер газеты “ Восход - Ва
нино” - 21.
Дата выхода в свет - 22.05.2019 г.
Объём 4,5 п. л.
Тираж 3 5 0 0 экз.

