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ф  На стройках района

В этом году ванинцам скажут:
«С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»

«Баня правит, баня парит, баня лечит» - так говорят в наро
де, подчеркивая исключительную важность помывочных за
ведений. После многолетней паузы в Ванино скоро вернётся 
славная традиция посещения общественных бань. Как сооб
щил начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ванинского района Анатолий Разяпов, в теку
щем году объект «Баня на 30 мест в п. Ванино» запланирован 
к сдаче в эксплуатацию.

■ода*

Сейчас здесь активно идут работы. 
Строители приступили к возведению вто
рого этажа здания, монтируется камера 
теплоснабжения, прокладывается ветка 
теплотрассы. На площадке оживлённо, 
слышен гул техники, ослепляют всполохи 
сварочного аппарата. Возведение помы- 
вочного комплекса началось в августе 2018 
года силами хабаровской организации 
ООО «ДВ-строй». Финансирование осуще
ствляется из трёх источников. Основная 
доля средств поступает из краевого бюд
жета, но кроме этого свою лепту вносят 
районный и поселковый бюджеты.

Вначале подрядчики столкнулись с 
определёнными трудностями. При уст
ройстве котлована под фундамент были 
выявлены грунтовые воды, что повлекло 
за собой необходимость проведения до

полнительных видов работ: устройство 
дренажной системы по периметру кот
лована и замена слабых грунтов на дне. 
Соответствующие изменения были вне
сены в проектную документацию, кото
рая повторно прошла государственную 
экспертизу.

На какой стадии сейчас находится ре
ализация проекта? Анатолий Разяпов 
пояснил, что сделана дренажная систе
ма, проведена замена водонасыщенно
го грунта, частично выполнена планиров
ка территории. В стадии завершения 
находится устройство теплотрассы, про
ложены наружные системы водоснабже
ния и водоотведения.

(Окончание на стр. 2).
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Побаловать себя покупкой желанной шубы -эт о радость! 
Грандиозная выставка -  продажа открывает свой 18-ый 
меховой сезон новой акцией!** Согласитесь, приятно 
выиграть денежный приз, просто купив шубу! НАРАСХВАТ 

V
В начале сезона презентуется богатый выбор, более 1500 меховых изделий: шубы, 

дубленки, парки, меховые жилеты и головные уборы из меха норки,бобра, 
песца, овчины, лисы, кролика рекса и нутрии. Разнообразие моделей и размеров 
вас порадуют, а компетентные продавцы подберут вам удачный фасон! Полный 
размерный ряд от 42 до 68 размера. Женщины с любой фигурой найдут идеальный 
вариант. Для ценителей выгодных решений и мобильности есть популярные модели 
шубы -трансформеры.
Приходите на выставку «Шубы нарасхват». И пусть ваша шуба станет счастливой!

Чт-Пт С 10 ДО 19

августардк п. Ванино
пл.. Маяковского,1

ХОТИТЕ ЕЩЁ ВЫГОДНЕЕ КУПИТЬ ШУБУ?
НАПИШИТЕ «ХОЧУ ШУБУ 10»

В МЕССЕНДЖЕРЕ на тел. 8 -9 2 2 -9 5 9 -4 6 -0 6

ШУБУ КУПИТЬ УСПЕЙ -
ВЫИГРАЙ МИЛЛИОН I"

ЧШиШЯ (n)
[хючщж® и ?

6 от 15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция «0-0-36№  предоставляется б
сумма кредта от ,,

j и срока кредита: при сумме щ— -------  -------г, ..  ......-.... -.......... ...................................... ......... . ------
Ь подовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанной.условиях, не происжжтза счет предоставленном продавцом скедки в размере 
от первоначальной стсимосм товара. ”  Срои акции: с 15 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее 

| проведения, месте, сроки, шптестве тртвв и порвде их получения узнавайте у продавцов - юнсультэкгов и на awe ииги.шубы-иарасхват.рф

Акционерное общество «ВаниноТрансУголь»
приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ
Желательно с опытом работы от 3-х лет. Тру

доустройство официальное, выполняются все 
условия по трудовому законодательству и до
полнительные льготы от предприятия. Размер 
оплаты труда, условия работы, обязанности и 
гарантированные льготы специалисту будут до
ведены при собеседовании.

Обращаться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
по адресу: р.п. Ванино, ул. Молодёжная, д. 14.

Мирончук Ирина Викторовна, тел. 8-914-370-46-65.

СПЕШИТЕ, ПРИХОДИТЕ! АКЦИЯ! О О О  “ М е д и а -С т о м ”
проводит летнюю акцию: при лечении одного зуба дарит 
в подарок сертификат на 1000 руб. на любую стомато
логическую услугу! Акция действует с 15 июля по 31 авгу
ста 2019 г. Консультация врача-стоматолога, ортопеда, 
хирурга, имплантолога бесплатно.
Наш адрес: г. Советская Гавань, ул. Пионерская, 15а.

Тел. 8(42138)4-56-56, 8-984-177-85-07.

Реклам а
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25 июля — День сотрудника 
органов следствия РФ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ!

Примите искренние поздравления с профес
сиональным праздником — Днём работника след
ственных органов Российской Федерации!

Сегодня перед вами стоят ответственные за
дачи -  защита прав граждан, противодействие 
коррупции, оперативное и качественное рассле
дование и раскрытие преступлений против лич
ности и государства. От вашего профессиона
лизма зависят безопасность и благополучие жи
телей района, вера людей в торжество справед
ливости.

Преданность долгу, служение закону и народу, 
умение принимать решение в самых сложных си

туациях и высокая степень ответственности за 
порученное дело -  вот то, что отличает вас в не
лёгкой и опасной служебной деятельности.

Выражаю слова особой благодарности вете
ранам следственных органов за добросовестную 
службу и готовность работать с полной отдачей. 
Ваш бесценный опыт -  настоящий пример пре
данности долгу для молодых коллег.

В день профессионального праздника желаю 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, сил, 
энергии и оптимизма. Пусть в вашей жизни бу
дет место для благородных поступков и краси
вых побед!

А. НАУМОВ, 
глава района.

27 июля - День работника торговли
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Торговля -  одна из самых динамичных сфер эко

номики края. В ней трудятся 150 тысяч человек, в 
крае работают почти восемь тысяч предприятий роз
ничной торговли.

Эта сфера постоянно развивается, повышается ка
чество обслуживания покупателей. Открываются но
вые магазины самообслуживания, торговые точки, 
предоставляющие дополнительные услуги по выпеч
ке и производству собственной кулинарии.

Увеличилась доля товаров местных производителей. 
В регионе более пяти тысяч торговых мест, где можно 
приобрести качественные продукты местного пищеп
рома, продукцию краевых аграриев. Организуются яр
марки выходного дня и гастрономические фестивали.

Развивается и сфера общественного питания. Ра
стёт число кафе, баров, закусочных, которые стано
вятся местами досуга и общения, семейного отды
ха. Услуги питания в крае оказывают 1677 предпри
ятий, из них более 400 предлагают блюда нацио
нальных кухонь.

Уверен, что внимание и доброжелательное отно
шение к покупателям, профессионализм и добросо
вестность работников и впредь будут визитной кар
точкой всех торговых предприятий нашего региона.

Желаю вам новых ярких идей в бизнесе, финансо
вого успеха, стабильности и благополучия! С празд
ником!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Торговля — один из самых важных секто

ров экономики, а вам принадлежит в нём 
главная роль. Благодаря вашему труду улуч
шается качество обслуживания населения, 
расширяется сеть современных магазинов. 
Ваш труд всегда востребован, от его эффек
тивности и качества зависит комфортность 
жизни людей, решение самых насущных про
блем. Во многом именно от вашей работы 
зависит настроение жителей района. Вежли
вое обращение, улыбка, добрый взгляд — 
именно этого ждут покупатели от всех работ
ников торговли.

Сегодня в этой сфере работают грамотные 
люди, профессионалы своего дела, которые 
вносят большой вклад в развитие экономики 
района, создают дополнительные рабочие 
места, уделяют большое внимание совершен
ствованию потребительского рынка и повы
шению качества обслуживания населения.

В день вашего профессионального празд
ника благодарю вас за добросовестный труд 
и преданность своему делу, за ежедневную 
работу на благо Ванинского района и его жи
телей. От всей души желаю всем вам креп
кого здоровья, счастья, профессиональных 
достижений и уверенности в завтрашнем дне!

А. НАУМОВ, 
глава района.

28 июля - День Военно-Морского Флота
УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ, ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА, 

СУДОСТРОИТЕЛИ И СУДОРЕМОНТНИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военно-Морской Флот -  гордость нашей страны. Благодаря блистатель

ным победам в морских сражениях, большим географическим открытиям, 
достижениям в кораблестроении русские моряки заслужили великую славу.

Сегодня Краснознаменный Тихоокеанский флот достойно выполняет за
дачи не только на Тихом океане, но и в других районах Мирового океана.

Отряды пограничных сторожевых кораблей Пограничного управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю и Еврейской автономии круглосуточно ох
раняют госграницу, помогают защищать биоресурсы от незаконного выло
ва, контролируют судоходство на пограничных реках Амур и Уссури, на 
побережье Охотского моря и в Татарском проливе.

Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обороноспособ
ности страны, в том числе в оснащение Военно-Морского Флота.

На Амурском судостроительном заводе строятся современные корветы 
проекта 20380 для Тихоокеанского флота, два из которых -  «Совершен
ный» и «Громкий» -  уже вошли в его состав, ещё два -  «Резкий» и «Герой 
Российской Федерации Алдар Цыденжапов» -  сейчас находятся на стапе
лях завода.

Уважаемые воины-моряки, гражданский персонал и ветераны ВМФ Рос
сии! Благодарю вас за добросовестную службу Родине, верность присяге, 
мужество и стойкость при исполнении воинского долга.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых достижений в службе на благо Отечества!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

ДОРОГИЕ МОРЯКИ-ТИХООКЕАНЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА!

Примите самые тёплые слова поздравления по случаю Дня Военно-Мор
ского Флота России!

Сегодня главный праздник для людей, которые носят гордое звание во
енного моряка, для тех, кто отдал флоту долгие годы своей жизни, работа
ет на флоте, кто любит Военно-Морской Флот, чтит его традиции, гордит
ся им. Это праздник настоящих мужчин, патриотов своего Отечества и 
романтиков морской службы.

Моряки-подводники, морские десантники, морские пехотинцы -  доблесть 
и надежная основа обороноспособности нашего государства. Ваша служ
ба требует серьёзной подготовки, особого состояния души, особого при
звания. Вы прошли крещение водой и огнём, отстояли право нашей вели
кой страны стать независимой и процветающей. Вы -  гордость, эталон. 
Вам подвластно море.

Сегодня Военно-Морской Флот вышел на высокий уровень, строятся 
новые корабли, противолодочная техника и десантные суда. Главная зада
ча государства на данном этапе -  это поддержка технической готовности 
действующего флота и обеспечение эффективной работы военно-морских 
специалистов.

Желаю морякам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мужества и 
оптимизма. Всем тем, кто сегодня является продолжателем славной исто
рии российского флота, - дальнейших успехов в повышении боевой готов
ности, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства.

А. НАУМОВ, 
глава района.

ф  На стройках района

В этом году ванинцам скажут: 
«С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»

(Окончание. Начало на стр. 1).

Вырисовываются контуры и самого здания. Сделаны 
фундамент и перекрытие цокольного этажа, выложены из 
кирпича несущие стены и перегородки первого этажа. В 
настоящее время готовится опалубка для монтажа плиты 
перекрытия второго этажа. Весь необходимый строитель
ный материал на объекте имеется в достаточном количе
стве.

Начапьник управления отметил, что поскольку баня рас
положится в центральной части посёлка, немаловажное 
значение уделено фасаду, который будет облицован де

коративным кирпичом. Привлекательность сооружению 
придаст и особый архитектурный стиль. На площади 500 
квадратных метров разместятся мужское и женское по- 
мывочное отделение, кафе, касса, массажные кабинеты, 
парилки, административно-хозяйственные помещения. На 
территории комплекса предусмотрены парковка, веранда 
и цветники. Одним словом, новый комплекс позволит жи
телям посёлка не только проходить стандартные гигиени
ческие процедуры, но и найти эффективный метод избав
ления от стрессов, панацею для оздоровления всего орга
низма и попросту приятного времяпрепровождения.

Н. ШУБИНА.
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ф  Возьмите на зм етку

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ 
И СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Начиная с 01.07.2019 в отношении собственников, нани
мателей жилых помещений, а также всех зарегистрирован
ных и совместно проживающих с ними лиц, имеющих за
долженность за ЖКУ, будут направлены документы в суд о 
вынесении судебного приказа, которое рассматривается без 
вашего участия и в ускоренном порядке.

Это повлечет за собой вынесение судом исполнительного 
листа с последующими последствиями для должников:

1. Удержанием средств из заработной платы, пенсии 
и иных видов дохода в размере 50%.

2. Наложение ареста на банковские счета.
3. Ограничения выезда за границу.
4. Оплату госпошлины и исполнительского сбора су

дебным приставам.
5. Арест имущества должника.
Поэтому настоятельно рекомендуем оплатить образовав

шуюся задолженность полностью!
По вопросу о наличии задолженности обращаться в ООО 

"Жилкомсбыт" по адресу: п. Ванино, Третья линия, дом 7, 
тел. 7-60-20 - юридический отдел;

- по вопросу погашения задолженности за коммунальные 
услуги (тепло, вода) обращаться в МУП "Янтарь" по адресу: 
п. Ванино, ул. Чехова, дом 4, тел. 7-13-50 - юридический 
отдел;

- по вопросу погашения задолженности за жилищные ус
луги (содержание, ремонт) обращаться в управляющую ком
панию, обслуживающую ваш дом.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с постановлением Правительства 

Хабаровского края от 06.07.2015 №176-пр "Об ут
верждении нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению" с 1 января 2020 года пла
нируется введение в действие новых нормативов по 
отоплению.

На сегодняшний день жители многоквартирных до
мов (далее - МКД) в городских и сельских поселе
ниях Ванинского района, в которых начисление пла
ты за отопление происходит по нормативу потреб
ления тепловой энергии на отопление (для всех по
требителей п. Ванино, п. Токи, п. Октябрьского, 
п. Монгохто - 0,032 Гкал на 1 кв. м общей площади 
жилого помещения), оплачивают данную услугу рав
номерно ежемесячно в течение всего отопительно
го периода. В данном случае по истечении месяца 
известна сумма, которую собственник или нанима
тель жилья должен заплатить за отопление, но при 
этом итоговая стоимость тепла не зависит от коли
чества реально потребленных калорий тепловой 
энергии, но с 01 января 2020 года планируется рас
считывать стоимость услуг по отоплению в соответ
ствии с новыми нормативами, для каждого типа дома 
свой норматив, учитывающий этажность здания, год 
постройки и материал стен. Для многих многоквар
тирных домов новый норматив будет гораздо выше 
действующего, соответственно, существенно уве
личится стоимость отопления за 1 квадратный метр. 
Особенно это коснётся одноэтажных и двухэтажных 
домов, например, в п. Ванино, в п. Октябрьском на

сегодняшний день размер платы за коммунальную 
услугу по отоплению в двухэтажном доме составля
ет 91,32 руб/кв. м, а с 01.01.2020 данная услуга бу
дет стоить в п. Ванино - 176,65 руб./кв. м, в п. Ок
тябрьском - 174,94 руб./кв. м.

Однако существует способ избежать роста норма
тива - это установка общедомового прибора учета теп
ловой энергии для того, чтобы оплачивать услугу по 
отоплению за фактически потребленную тепловую 
энергию, а не за тепловую энергию, рассчитанную 
по теоретическому нормативу. В многоквартирных до
мах, оборудованных общедомовыми приборами учё
та тепловой энергии (далее - ОДПУ), начисление платы 
за отопление производится исходя из объёма по по
казанию общедомового счётчика, поделённого на чис
ло квартир с учётом их площади, и не зависит от дей
ствующего норматива на отопление. Стоимость уста
новки ОДПУ (узла учёта) для 4-5 этажных домов со
ставляет 250 тыс. руб., для одно- и двухэтажных до
мов - в среднем 100-120 тыс. руб.

Решение об установке ОДПУ и сбор средств для 
этой цели в многоквартирных домах вправе принять 
только собственники на общем собрании, и если в 
данном МКД есть управляющая компания, то она обя
зана на основании протокола общего собрания соб
ственников организовать работу по установке счёт
чика и сбору денег.

Управление жизнеобеспечения 
администрации Ванинского муниципального

района.

ф  П одготовка к зим е

«ПРИЛИЧНЫЕ» СУММЫ  
НЕПРИЛИЧНЫХ ДОЛГОВ

Повышение с 1 июля тарифов за ЖКУ для юридических лиц не было неожиданным для многих 
(информация об этом распространялась с начала года), но явно неприятным для всех потребите
лей. В эпоху, когда цены растут на всё и вся, дополнительные расходы подобного рода вызывают 
естественное возмущение. Но платить, так или иначе, придётся. По словам директора МУП «Ян
тарь» Руслана Губенко, нынешнее повышение — по сути «компенсация возмещения убытков за 
прошедший отопительный сезон, связанная с регулированием тарифов по цене топлива. То есть 
заложенная в прошлогоднем тарифе цена топлива была меньше, чем по факту его приобретения. 
В связи с этим Комитет по ценам и тарифам Хабаровского края при предоставлении МУП «Янтарь» 
документов о стоимости сделал корректировку. Каждое подобное нашему предприятие, приобре
тая топливо или иные ресурсы, предоставляет документ в комитет, и специалисты, учитывая сто
имость ресурсов, рассчитывают тариф. Таким образом, он утверждается Правительством края».

— Разумеется, в таких ситуациях недо
вольства не избежать, даже если предуп
реждаешь заранее. Были обращения на 
предприятие от юридических лиц, правда,

не все правильно рассчитали процент ро
ста тарифа (32%), некоторые предприни
матели на эмоциях заявляли про 50, 60%... 
Были даны необходимые разъяснения,

хотя удовлетворения от наших коммента
риев люди не получили. А платить всё рав
но предстоит.

В МУП «Янтарь» на данный момент 
проводятся подготовительные ра

боты к отопительному периоду. В п. Токи 
произведена замена участка магистраль
ного водовода по пер. Коммунальному, ре
визия и замена опорной арматуры, ремонт 
тепловых колодцев. В п. Ванино заменили 
участок канализации, в районе нарсуда 
производится замена участка водопрово
да, планируется замена канализации по ул. 
Украинской, замена участка водовода по 
ул. Волжской, для этих работ материалы 
есть, так что все они в процессе выполне
ния. В п. Октябрьском заменили участок 
канализации по ул. Новодорожной, осуще
ствлён ремонт участка тепловых сетей, во
допровода по ул. Вокзальной, ремонт теп
ловых и водопроводных колодцев. Прихо
дится уделять внимание и довольно-таки 
приличные суммы тратить на ряд объек
тов, на которых даже не планировалось 
действовать, чтобы поддержать их в ра
бочем состоянии. Как прокомментировал 
Руслан Губенко, «хотелось бы выполнить 
больший объём, но в связи с трудным фи
нансовым положением предприятия это не 
удаётся -  задолженность населения оста
ётся довольно-таки приличной...».

«Приличной» или, скорее, «неприличной» 
означает сумму задолженности более 120 
миллионов рублей, а если прибавить дол
ги юридических лиц -  более 150 милли
онов. Претензионная работа специалиста
ми МУП «Янтарь» ведётся, но эффект от 
неё явно недостаточный. «Заключаем со
глашения о реструктуризации долга сро

ком на полгода, подаём иски, но медлен
но проходит рассмотрение дел в суде, так 
как они завалены кипой документации не 
от одной нашей организации, с судебны
ми приставами делаем совместные рей
ды, а долги, к сожалению, только прирас
тают. Цены растут, коммуналка дорожает, 
у всех дети, зарплаты небольшие -  вот 
такие причины неплатежей излагают наши 
должники, и эти причины зачастую объек
тивные, так что условия выживания пред
приятия сильно не поменяются. Что, в свою 
очередь (плюс рост цен на материалы), 
сказывается на ремонтных работах, на мо
дернизации, денег не хватает, чтобы сде
лать всё задуманное. Но, конечно, основ
ной фронт подготовки к зиме мы осилим и 
то, что нужно для беспрепятственного бе
заварийного прохождения отопительного 
периода, сделаем».

Наш корр.
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ф  27 июля - День работника торговли

БУКЕТ - ПОДАРОК НЕ БАНАЛЬНЫЙ
"Лишь цветы живут по-настоящему.

Живут отсчитанные им дни, 
так отчаянно цветя, будто понимают лучше 

людей быстротечность жизни".

Хрупкие символы красоты, цветы на протяжении сто
летий становились главными персонажами про

изведений культуры и посланниками нежных чувств в ре
альной жизни. Будь то "Миллион алых роз", "Лаванда", 
"Ландыши", "Вино из одуванчиков" - "пойманное и заку
поренное в бутылки лето", нежные создания природы, ук
рашающие наше бытие, всегда привносили в неё нечто 
большее, чем просто эстетическое наслаждение, стано
вясь проводником наших настроений, источником фило
софии, вдохновения в творчестве и даже тайным шифром 
секретных посланий. Кажется, не любить их невозможно, 
как немыслимо не восхищаться самой гармонией... У не
которых любовь к цветам перерастает в дело всей жизни.

В цветочном салоне Анны Волковой диалог из "Алисы в 
стране чудес": "Неужели здесь все цветы говорят?". "Не 
хуже тебя, - отвечала Лилия, - только гораздо громче". 
"Просто мы считаем, что нехорошо заговаривать первы
ми", - вмешалась Роза" - представляется вполне естествен
ным. Разнообразные композиции с тонким ароматом, масса 
подручных материалов - оберточная бумага, ленты, деко
ративные вазы, многочисленные "благодарности" в рам
ках на стене ("Самая любимая - от настоятеля храма и 
прихожан") и многозначительная табличка "Клиент всегда 
прав" оживляют узкое длинное пространство, которое не

когда, еще в "той" стране предлагало печатные новинки 
за витриной книжного на Приморском бульваре. "Царство 
цветов" и сейчас связано с "царством книг" посредством 
сообщающейся двери, возможно, потому, что Анна Волко
ва когда-то начала торговать живым товаром именно в 
книжном и за двадцать лет так сроднилась с тамошним 
коллективом, что до сих пор считает себя его частью, "од
ной дружной семьей" и признается в любви к своим "ин
теллектуальным" коллегам. До юбилея маленького пред
приятия осталось меньше полугода. Оно зародилось в ян
варе 2000-го, на обломках педагогической мечты (Анна 
окончила Комсомольский пединститут), после подработки 
будущего флориста у родной сестры, занимавшейся цве

точным бизнесом. "Именно тогда, после трудового 8 Мар
та, я, словно цветок, созрела и распустилась, - признаёт
ся Анна. - Обзавелась небольшим магазинчиком и ни разу 
за эти два десятилетия не пожалела о своем выборе. Я 
имею дело с красотой, со счастливыми людьми, я творю, 
выражаю себя, приношу радость. Что может быть лучше? 
Много постоянных клиентов, которых я знаю столько лет, 
знаю их семьи, вкусы, кому что нравится. Они уже почти 
как родственники... Помню все составленные композиции, 
зачастую мне просто звонят, оговаривают повод, сумму и 
доверяют всё остальное. Знают, что повторяться мне не 
свойственно. Не могу сказать, что работаю строго по за
конам флористики, мои букеты - это, как правило, сочета
ние интуиции, спонтанности и впечатления от человека. 
Могу собирать по цветочку целый день, могу, вдохновив
шись, завершить за час. Здесь нет чётких рамок".

Муж Анны определил это тяготение много лет назад 
отточенной фразой: "У тебя не бизнес, а состояние души". 
В ежедневных приятных заботах - переговорах с постав
щиками (цветы привозят в основном из Эквадора, Ни
дерландов, Краснодара) и клиентами, распределением 
товара для хранения и продажи, созданием радующих глаз 
"готовых изделий", к примеру, нежного букета невесты

проходят сутки, месяцы, годы. 24 июля - в День флориста 
России - распорядок останется прежним. Скоро предстоит 
замена входных дверей в магазин - внешний облик дол
жен соответствовать внутреннему содержанию. Анна об
щается и дружит со многими окрестными "цветочника
ми", обмениваясь информацией. По её словам, самым 
популярным цветком для ванинцев остаётся роза, насто
ящая "царица бала" с "трудным характером", если ве
рить Сент-Экзюпери. "Её никто не столкнёт с пьедеста
ла". Анна и сама всем остальным предпочитает эти цве
ты. "Когда-то давно муж дарил узбекские, они стояли 
всего полдня, но я говорила ему - пусть хоть пять минут - 
но розы. Никогда букет не станет "банальным" подарком 
для того, кто возделывает свой внутренний цветущий сад".

Безмятежность мастера начинается с любви к своей 
работе, к единомышленникам. В профессиональ

ный праздник Анна Волкова желает всем коллегам боль
ше клиентов, меньше кризисов и плодотворного сотруд
ничества на основе взаимного уважения. "Мы в нашем 
маленьком сообществе все взаимосвязаны, так или ина
че, - географией, встречами, судьбой, любовью к ближ
ним и .  цветам".

О. КАРЕЛИНА. 
Фото автора.

ф  Будьте здоровы!

"ЛЕТНИЙ ГРИПП
ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

М. ВИШЕНКОВА, 
врач-эпидемиолог 
КГБУЗ “Ванинская ЦРБ” .

Энтеровирусная инфек
ция - повсеместно р ас
пространённое заболева
ние с многообразием кли
нических проявлений: от 
конъю нктивита, ОРВИ и 
киш ечной инф екции до 
менингита. Возбудителя
ми инф екции являю тся  
кишечные вирусы, обла
д а ю щ и е  спо соб н о стью  
размножаться в кишечни
ке и выделяться из орга
низма с фекалиями.

Источником инфекции являет
ся человек - больной или виру
соноситель. Передача инфекции 
происходит аспирационным пу
тём, то есть когда возбудитель 
инфекции на слизистой оболоч
ке дыхательных путей выводится 
с выдыхаемым воздухом, и фе- 
капьно-орапьными путями. Вирус 
может передаваться через гряз
ные руки, игрушки, посуду и сто
ловые приборы, при употребле
нии загрязнённой воды и пищи.

Часто болезнь проявляется в 
форме ОРВИ. У больного наблю
даются катаральные явления (ка
шель и заложенность носа). При 
осмотре обнаруживают покрасне
ние зева. Может возникать лег
кая диспепсия (тошнота, жидкий 
стул). Патологические симптомы, 
как правило, сохраняются до 10 
дней.

Следует отметить, что энтеро
вирусная инфекция у детей иног
да провоцирует поражение сер
дца. Клинические проявления при 
этом зависят от тяжести пораже
ния миокарда. Возникают как не
значительные функциональные 
изменения, так и тяжёлые пато

логии сердца с серьёзными на
рушениями его сократимости и 
ритма.

После перенесённой любой 
формы энтеровирусной инфек
ции остаётся специфический им
мунитет, то есть ребёнок не за
болеет и не пострадает от дей
ствия этого же типа вируса, но 
может заразиться любым другим 
его вариантом.

Наибольшая вероятность раз
вития энтеровирусной инфекции 
отмечается у детей дошкольного 
возраста, так как у ребёнка в этом 
возрасте ещё нет бытовой имму
низации против этих инфекцион
ных агентов и уровень иммуноло
гической реактивности в целом 
достаточно низкий.

Профилактика энтеровирусной 
инфекции заключается только в

, или
- ЧТО ЭТО?

общих принципах санитарно-ги
гиенических норм и личной гиги
ены. В очаге энтеровирусной ин
фекции необходима обязатель
ная и как можно более ранняя 
изоляция заболевших, особенно 
с лёгкими формами заболевания. 
При выявлении в детском коллек
тиве ребёнка с любой формой эн
теровирусной инфекции произво
дится дезинфекция всех помеще
ний, новые дети в этот коллектив 
не допускаются.

В заключение хотелось бы от
метить, что данной группе забо
леваний присуще такое явление, 
как вирусоносительство. Часто 
взрослые не болеют, но являют
ся вирусоносителями. А вот дети 
с их ещё не стойким статусом им
мунной системы легко инфициру
ются. Поэтому соблюдение пра
вил личной гигиены является обя
зательным как для взрослых, так 
и для детей. И помните - зало
гом победы организма над виру
сами, постоянно его атакующими, 
является крепкий природный им
мунитет.

Будьте здоровы и берегите 
себя и своих детей!

http://www.voshod.vanino.org
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 29 июля по 4 августа 5

П онедельник, 2 9  ию ля Вторник, 3 0  ию ля

И
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Двое против смер
ти" 12+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Рая знает всё!" 12+
22.55 Т /с  "Доктор Рихтер" 16+
01.05 Т /с "Московская борзая" 12+
03.05 Т /с  "Семейный детектив" 
12+

05.15, 04.25 Т /с  "Кодекс чести" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.05 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 Т /с  "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т /с  "Ментов
ские войны" 16+
22.50 Т /с  "Свидетели" 16+ 
00.45 Т /с  "Паутина" 16+
04.00 Их нравы 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
10.10, 10.35 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00,
02.55, 06.05 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
23.55, 03.35, 05.50 Место про
исшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50,Будет вкусно (0+)
10.00, 11.35 Школа здоровья (16+)
11.15, 05.30 Благовест (0+)
12.30 "Твердыни мира" (12+)
13.15 д /ф  "М ертвое золото 
Филиппин" (12+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15 д /ф  "Мое советское" (12+)
16.15 д /ф  "Звездная поляна" (12+) 
17.50, 00.20, 04.30 Говорит "Гу
берния" (16+)
20.15, 22.15, 03.50 Большой го
род (16+)
01.20 х /ф  "Уильям и Кейт" (16+) 
06.45 PRO хоккей (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом -  2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ" 16+
17.00 т / с "Интерны" 16+
20.00 Т /с  "Ольга" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.10 STAND UP 16+
03.00 М /ф  "Машины страшил
ки" 0+
05.21 М /ф  "Маша и медведь" 0+ 
05.40 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

06.00, 04.30 Ералаш 
06.25 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.30 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
10.30 Х /ф  "Пиксели" 12+

12.30 Х /ф  "Фокус" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+ 
18.55 Х /ф  "Одноклассники" 16+
21.00 Х /ф  "Однокпассники-2" 16+
23.00 Х /ф  "Ярость" 18+
01.35 Х /ф  "Кольцо дракона" 12+ 
03.05 Х /ф  "Няня-2" 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д /с  "Предки наших пред
ков" 0+
07.40 Острова 0+
08.20 Х /ф  "Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил" 0+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.15 Д /ф  "Андреевский крест" 
0+
11.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д /ф  "Агент А/201. Наш 
человек в гестапо" 0+
15.10 Спектакль "Пристань" 0+ 
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические кон
церты 0+
19.45 Д /ф  "Подводный мир 
древнего города Байи" 0+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 Д /с  "Заговор генералов" 0+ 
21.40, 02.40 Д /с  "Первые в 
мире" 0+
21.55 Т /с  "МУР. 1941" 0+
22.45 Д /с  "Дикие танцы" 0+ 
23.35 Д /ф  "Леонардо. Шедев
ры и подделки" 0+
01.10 Т /с  "В лесах и на горах" 0+

05.00 Футбол. "Милан" -  "Бен- 
фика"
07.00, 14.05, 18.35, 22.00, 02.00 
Все на Матч!
08.00 Х /ф  "Победители и греш
ники" 16+
10.00 Гран-при 12+
10.30 Формула-1. Гран-при Гер
мании 0+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Футбольное столетие 12+
14.00, 15.55, 18.30, 21.55, 00.55,
01.55 Новости
16.00 Футбол. "Аякс" -  ПСВ 0+ 
18.10 "Доплыть до Токио". Спе
циальный репортаж 12+
19.35 Смешанные единобор
ства. One FC. Нонг Стамп про
тив Альмы Джунику 16+
21.35 "Пляжный футбол. Доро
га на Чемпионат мира". Спе
циальный репортаж 12+
22.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. М. Чендлер про
тив П. Фрейре. Д. Лима против 
М. Пейджа 16+
01.05 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
01.35 "ЦСКА -  "Локомотив". Live". 
Специальный репортаж 12+
03.00 Д /ф  "Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэм
бли" 16+
03.55 Профессиональный бокс. 
Х. К. Рамирес против М. Хуке
ра. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.30 Дорожные войны 16+
12.00, 18.30 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 21.00 Решала 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т /с  "Как избежать нака
зания за убийство 2" 18+
03.10 Т /с  "Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2." 12+ 
04.50 Улетное видео 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Д /ф  "Плохие девчонки" 
16+
07.40, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.30 Тест на отцовство 
16+

10.40, 02.55 Д /ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.40, 00.55 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
15.00 Х /ф  "Любовь как несчас
тный случай" 16+
19.00 Х /ф  "Выйти замуж за ге- 
нерала"16+
23.00 Х /ф  "Любопытная Вар
вара-2" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.05 Ералаш
08.15 Х /ф  "Демидовы" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Она написала убий
ство" 12+
13.40 Мой герой. Роза Хайрул
лина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Отец Браун" 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т /с  "Детективы Натальи 
Александровой" 12+
20.05, 01.45 Т /с  "Кто ты?" 16+
22.30, 04.25 Лётчики. Оранже
вый дым 16+
23.05, 04.55 Знак качества 16+ 
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские жёны 
16+
03.15 Х /ф  "Моя судьба" 12+ 
05.35 10 самых... 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия
05.30 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
Последний день" 16+
06.10 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
Карьеристка" 16+
06.50 Х /ф  "Единичка" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.10 Т /с  "Ули
цы разбитых фонарей-3" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т /с  "Глухарь. Продолже
ние" 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25 Т /с  "След" 16+
23.10 Т /с  "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т /с  "Де
тективы" 16+
03.10, 04.00 Т /с  "Мать-и-маче
ха" 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 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+
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 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Х /ф  "Механик. Воскре
шение" 16+
22.00 Водить по-русски 16+ 
00.30 Анекдот Шоу с В. Галы
гиным 16+
01.00 Т/с "Спартак. Возмездие" 18+ 
02.50 Х /ф  "Битва полов" 16+ 
04 .40  Д /ф  "Засекреченные 
списки" 16+

05.05 Х /ф  "Оцеола" 0+
06.50, 08.20 Х /ф  "Сыновья 
Большой Медведицы" 0+ 
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня 
09.10, 13.20 Т /с  "Секретный 
фарватер" 0+
15.40, 17.05 Х /ф  "Высота 89" 12+ 
17.00 Военные новости
18.15 Д /с  "Потомки" 12+
18.35 Д /ф  "Альфа". Победить и 
вернуться" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д /с  
"Загадки века" 12+
23.40 Х /ф  "По тонкому льду" 
12+
0240Х /ф  "Табачный капитан" 0+
04.05 Х /ф  "Северино" 12+
05.15 Д /с  "Война машин" 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.30 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Двое против смер
ти" 12+
23.30 Про любовь 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  "Рая знает всё!" 12+
23.00 Т /с  "Доктор Рихтер" 16+ 
01.20 Т/с "Московская борзая" 12+ 
03.10 Т /с  "Семейный детектив" 
12+

05.10, 04.25 Т/с "Кодекс чести" 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.05 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 Т /с  "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т /с  "Ментов
ские войны" 16+
22.50 Т /с  "Свидетели" 16+ 
00.45 Т /с  "Паутина" 16+
03.50 Их нравы 0+

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, 05.50 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 05.35 Место происше
ствия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.30, 04.25 Говорит 
"Губерния" (16+)
13.10 д /ф  "Секретная папка" (16+)
15.15, 20.15, 22.25, 03.50 Большой 
город (16+)
16.15 д /ф  "Скоро начнется ночь" 
(12+)
22.15 Лайт Life (16+)
01.30 х /ф  "Счастливого пути" (16+)
06.30 д /ф  "Мертвое золото 
Филиппин" (12+)

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

06.00, 04.35 Ералаш 
06.25 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Т /с  "Воронины" 16+
14.45 Т /с  "Ивановы-Ивановы" 
16+
19.00 Х /ф  "Час пик" 16+

21.00 Х /ф  "Час пик-2" 12+ 
22.50 Х /ф  "Час пик-3" 16+ 
00.30 Х /ф  "Однажды в Вегасе" 
16+
02.20 Х /ф  "Няня-3. Приключе
ния в раю" 12+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д /ф  "Подводный 
мир древнего города Байи" 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д /ф  "Леонардо. Шедев
ры и подделки" 0+
09.15, 21.55 Т /с  "МУР. 1941" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.15, 21.00 Д /с  "Заговор гене
ралов" 0+
11.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д /с  "Первые 
в мире" 0+
14.30 Д /с  "Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские выстре
лы" 0+
15.10 Спектакль "Отелло" 0+ 
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические кон
церты 0+
19.45 Д /ф  "Города, завоевав
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" 0+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
22.45 Д /с  "Дикие танцы" 0+
23.35 Д /ф  "Рафаэль. Путь в Рос
сию" 0+
01.10 Т /с  "В лесах и на горах" 
0+

05.55, 14.05, 18.15, 22.10, 01.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
06.30 Х /ф  "Волки" 16+
08.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Юшин Оками про
тив Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии 16+
10.30 Х /ф  "Военный фитнес" 
16+
12.30 Самые сильные 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 
12+
13.30 Футбольное столетие 12+ 
14.00, 15.55, 18.10, 22.05, 01.00 
Новости
16.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
17.50 "ЦСКА -  "Локомотив". 
Live". Специальный репортаж 
12+
19.15 "Тает лёд" с Алексеем Ягу
диным 12+
19.35 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+ 
20.05 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Итоги 0+
23.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Джорджио Пет
росян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли про
тив Мишель Николини 16+
01.55 Футбол. Audi Cup -  2019 г. 
1 /2  финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) -  "Тоттенхэм" (Анг
лия)
03.55 Все на футбол! 12+
04.25 Футбол. Audi Cup -  2019 г. 
1 /2  финала. "Бавария" (Герма
ния) -  "Фенербахче" (Турция)

06.00 Т /с  "Солдаты 8" 12+ 
06.50, 19.30 Дорожные войны 
16+
12.00, 18.30 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 21.00 Решала 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т /с  "Как избежать нака
зания за убийство 2" 18+
03.15 Т /с  "Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2" 
12+
05.00 Улетное видео 16+

06.30 Д /ф  "Плохие девчонки" 
16+
07.30, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 
16+
10.30, 03.00 Д /ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.30, 00.55 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.50 Х /ф  "Нахалка" 16+
19.00 Х /ф  "Не уходи" 16+
23.05 Х /ф  "Любопытная Вар- 
вара-2"16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 
08.10 Ералаш
08.30 Х /ф  "Всадник без голо
вы" 0+
10.40 Д /ф  "Олег Видов. Всад
ник с головой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Она написала убий
ство" 12+
13.40 Мой герой. Нелли Уваро
ва 12+
14.50 Город новостей 
15.05 Т /с  "Отец Браун" 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т /с  "Детективы Натальи 
Александровой" 12+
20.05, 01.45 Т /с  "Кто ты?" 16+
22.30, 04.35 Осторожно, мошен
ники! Родные жулики 16+
23.05, 05.00 90-е. Врачи-убий
цы 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+ 
00.55 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
03.15 Х /ф  "Моя судьба" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 08.50,
09.25, 10.00 Т /с  "Улицы разби
тых фонарей-3" 16+
11.00, 12.00 Т /с  "Улицы разби
тых фонарей -4" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т /с  "Глухарь. Продолже
ние" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т /с  "След" 16+
23.10 Т /с  "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 -  02.35 Т /с  "Детективы" 16+ 
03.10, 04.05 Т /с  "Мать-и-маче
ха" 16+

05.00, 04.30 Д /ф  "Засекречен
ные списки"16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Хаос" 16+
22.00 Водить по-русски 16+ 
00.30 Анекдот Шоу с В. Галы
гиным 16+
01.00 Т /с  "Спартак. Возмездие" 
18+

06.30, 08.20 Х /ф  "Текумзе" 0+ 
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня 
08.40, 13.20, 17.05, 01.20 Т /с  
"Спасите наши души" 12+
17.00 Военные новости 
18.15 Д /с  "Потомки" 12+
18.35 Д /с  "История ВДВ" 12+ 
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Улика из прошлого 16+
23.40 Д /с  "Легенды госбезопас
ности" 16+
00.25 Не факт! 12+
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ВАНИНО

Среда, 3 1  ию ля Четверг, 1 августа

И
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 23.30 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Петербург. Любовь. 
До востребования" 12+
03.15 Наедине со всеми 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  "Рая знает всё!" 12+
23.00 Т /с  "Доктор Рихтер" 16+
01.20 Т /с "Московская борзая" 12+
03.10 Т /с  "Семейный детектив" 
12+

05.10, 04.25 Т /с  "Кодекс чести" 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т /с  "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т /с  "Ментов
ские войны" 16+
22.50 Т /с  "Свидетели" 16+ 
00.45 Т /с  "Паутина" 16+
03.50 Их нравы 0+

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,
23.00, 03.05, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
23.55, 03.45, 05.50 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.30, 04.40 Говорит 
"Губерния" (16+)
13.10 д /ф  "Секретная папка" (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.00 Большой 
город (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
00.20, 06.50 Лайт Life (16+)
01.30 х /ф  "Ближе, чем кажет
ся" (12+)

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

06.00, 04.40 Ералаш
06.25 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.30 Уральские пельмени 16+
10.20 Т /с  "Воронины" 16+
15.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
19.15 Х /ф  "Всё могу" 16+
21.00 Х /ф  "Образцовый самец 
№2" 16+
23.00 Х /ф  "Дом большой ма
мочки" 16+

00.55 Х /ф  "Пришельцы" 12+
02.45 Х /ф  "Пришельцы. Кори
доры времени"12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д /ф  "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк" 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д /ф  "Рафаэль. Путь в Рос
сию" 0+
09.15, 21.55 Т /с  "МУР. 1941" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.15, 21.00 Д /с  "Заговор гене
ралов" 0+
11.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д /с  "Первые 
в мире" 0+
14.30 Д /с  "Дело №. В. Плеве. 
Взорванный министр" 0+
15.10 Спектакль "Ревизор" 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические кон
церты 0+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
22.45 Д /с  "Дикие танцы" 0+
23.35 Д /ф  "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта" 0+
01.10 Т /с  "В лесах и на горах" 0+

06.25, 14.05, 20.10, 23.05, 01.05 
Все на Матч!
07.10 TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
07.40 Д /ф  "Утомлённые сла
вой" 16+
08.10 Футбол. "Крузейро" -  "Ри
вер Плейт"
10.10 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. "Флуминенсе" -  
"Пеньяроль"
12.25 Самые сильные 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Футбольное столетие 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 23.00, 
00.55 Новости
16.00 Футбол. "Крузейро" -  
"Ривер Плейт" 0+
18.05 Футбол. "Флуминенсе" -  
"Пеньяроль" 0+
21.00 Профессиональный бокс 
16+
23.35 Гран-при с А. Поповым 12+ 
00.05  "М арат Сафин. Своя 
игра". Специальный обзор 12+ 
00.25 "Тает лёд" 12+
01.55 Футбол. Audi Cup -  2019 г. 
Матч за 3-е  место
03.55 Все на футбол! 12+
04.25 Футбол. Audi Cup -  2019 г. 
Финал

06.00 Т /с  "Солдаты 8" 12+
06.45, 19.30 Дорожные войны 16+
12.00, 18.30 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 21.00 Решала 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т /с  "Как избежать нака
зания за убийство 2" 18+
03.10 Т /с  "Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант-2" 12+
04.50 Улетное видео 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д /ф  "Плохие девчонки" 16+
07.50, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 
16+
10.50, 03.00 Д /ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.50, 01.00 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
15.15 Х /ф  "Бабье царство" 16+
19.00 Х /ф  "Ключи от счастья" 16+
23.05 Х /ф  "Любопытная Вар
вара-2" 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х /ф  "Испытательный 
срок" 0+
10.35 Д /ф  "В. Невинный. Талант 
и 33 несчастья" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Инспектор Линли" 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т /с  "Отец Браун" 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 
12+
17.45 Т /с  "Осколки счастья" -  2" 
12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Убить бан
кира 16+
00.35 Т /с  "Детективное агент
ство "Лунный свет" 16+
04.15 Д /ф  "Признания нелега
ла" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 
Известия
05.20, 06.00 Т /с  "Улицы разби
тых фонарей-3" 16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.00,
11.00, 12.00 Т /с  "Улицы разби
тых фонарей -4" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т /с  "Глухарь. Продолже
ние" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т /с  "След" 16+
23.10 Т /с  "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т /с  "Де
тективы" 16+
03.10, 04.00 Т /с  "Мать-и-маче
ха" 16+

05.00 Д /ф  "Засекреченные  
списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Апокалипсис" 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
01.00 Т /с  "Спартак. Возмездие" 
18+

06.15, 08.20 Т /с  "Спасите наши 
души" 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.30, 13.20, 17.05, 01.00 Т /с  
"Братство десанта" 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д /с  "Потомки" 12+
18.35 Д /с  "История ВДВ" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Скрытые угрозы 12+
23.40 Д /с  "Легенды госбезопас
ности" 16+

И
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.30 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Петербург. Любовь. 
До востребования" 12+
23.30 ВДНХ 0+
04.10 Наедине со всеми 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  "Рая знает всё!" 12+
23.00 Т /с  "Доктор Рихтер" 16+
01.20 Т /с  "Московская борзая" 
12+
03.10 Т /с  "Семейный детектив" 
12+

05.10, 04.25 Т/с "Кодекс чести" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т /с  "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т /с  "Ментов
ские войны" 16+
22.50 Т /с  "Свидетели" 16+ 
00.50 Т /с  "Паутина" 16+
03.55 Их нравы 0+

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,
23.00, 02.55, 05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
23.55, 03.35, 05.30 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.30 Говорит 
"Губерния" (16+)
13.10 д /ф  "Железный остров" (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.55 Большой 
город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
01.20 х /ф  "Пираты Эгейского 
моря" (12+)
06.30 д /ф  "Скоро начнется 
ночь" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Т /с  "Ольга" 16+

ф  Поправка.

Опубликованное в №29 от 17 июля постановление 
главы Ванинского муниципального района «О вне
сении изменений и дополнений в постановление ад
министрации Ванинского муниципального района от 
14 января 2013 г. №10 “Об образовании на террито
рии Ванинского муниципального района Хабаровс
кого края единых избирательных участков» следует 
читать так: «О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Ванинского му
ниципального района от 14 января 2013 г. №10 
“Об образовании на территории Ванинского му
ниципального района Хабаровского края единых 
избирательных участков», Постановление от 
15.07 .2019  г. №526». Далее по тексту.

21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05, 04.45 Открытый микро
фон 16+
03.55 М /ф  "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 0+
04.20 Студия звезд 0+
05.40 ТНТ. Best 16+

06.00, 04.25 Ералаш
06.25 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.30 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
10.15 Т /с  "Воронины" 16+
14.55 Т /с "Ивановы-Ивановы" 16+
19.15 Х /ф  "Девять жизней" 12+
21.00 Х /ф  "За бортом" 16+
23.15 Х /ф  "Дом большой ма
мочки-2" 16+
01.15 Х /ф  "Пришельцы в Аме
рике" 0+
02.40 Х /ф  "Пришельцы-3" 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д /ф  "Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк" 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д /ф  "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта" 0+
09.15, 21.55 Т /с  "МУР. 1941" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.15, 21.00 Д /с  "Заговор гене
ралов" 0+
11.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д /с  "Первые 
в мире" 0+
14.30 Д /с  "Дело №. Великий 
князь Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле" 0+
15.10 Спектакль "Волки и овцы" 
0+
17.50 Д /ф  "Фома. Поцелуй че
рез стекло" 0+
18.30 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические кон
церты 0+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
22.45 Д /с  "Дикие танцы" 0+
23.35 Д /ф  "Черный квадрат. 
Поиски Малевича" 0+
01.10 Т /с  "В лесах и на горах" 0+

06.25, 14.05, 18.05, 22.45 Все на 
Матч!
07.10 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+
07.40 Д /ф  "Утомлённые сла
вой" 16+
08.10, 18.35 Футбол. "Интерна- 
сьонал" -  "Насьональ"
10.10 Команда мечты 12+
10.25, 20.40 Футбол. "Бока Хуни- 
орс" -  "Атлетико Паранаэнсе"
12.25 Самые сильные 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+
13.30 Футбольное столетие 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 22.40,
01.25, 02.00, 04.55 Новости
16.00 Футбол. Audi Cup -  2019 г. 
Финал 0+
23.50 Д /ф  "Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэм
бли" 16+
00.40 КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир
01.30 Капитаны 12+
02.05 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. "Нефтчи" -  "Ар
сенал"

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д /ф  "Плохие девчонки" 
16+
07.45, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.30 Тест на отцовство 
16+
10.45, 02.55 Д /ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.40, 00.55 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
15.00 Х /ф  "Ключи от счастья" 16+

19.00 Х /ф  "Трава под снегом" 16+
23.00 Х /ф  "Любопытная Вар
вара-2" 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д /ф  "Плохие девчонки" 
16+
07.45, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.30 Тест на отцовство 
16+
10.45, 02.55 Д /ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.40, 00.55 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
15.00 Х /ф  "Ключи от счастья" 
16+
19.00 Х /ф  "Трава под снегом" 
16+
23.00 Х /ф  "Любопытная Вар
вара-2" 16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Приказано взять 
живым" 6+
10.30 Д /ф  "Светлана Крючко
ва. Никогда не говори "никог
да" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Она написала убий
ство" 12+
13.40 М ой герой. Екатерина 
Градова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т /с  "Пуанты для Плюш
ки" 12+
20.05, 01.45 Т /с  "Кто ты?" 16+
22.30, 04.20 Вся правда 16+
23.05, 04.55 Хроники московс
кого быта. Советский рай 12+ 
00.35, 05.45 Петровка 38 16+ 
00.55 Прощание. Юрий Щ еко- 
чихин 16+
03.35 Д /ф  "Мужчины Джуны" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20 -  12.00 Т /с  "Улицы раз
битых фонарей -4" 16+
13.25 -  17.40 Т /с  "Береговая ох
рана - 2" 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+
23.10 Т /с  "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.05 -  04.30 Т /с "Детективы" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Земное ядро. Бро
сок в преисподнюю" 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с В. Галы
гиным 16+
01.00 Т /с  "Спартак. Возмездие" 
18+

06.15, 08.20, 08.30, 13.20, 17.05, 
00.10 Т /с  "Братство десанта" 16+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 Д /с  "Потомки" 12+
18.35 Д /с  "История ВДВ" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Код доступа 12+
23.40 Д /ф  "Первый орден" 12+
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ЕДИНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ БУДЕТ

ЧТОБЫ
ВСЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАЛИ 

ОДИНАКОВОЕ ПИТАНИЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВЛАСТИ БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ СУБСИДИИ.

Законопроект, который предпола
гает устранить неравенство детей 
в школьных столовых, рассмотрел 
профильный комитет Законодатель
ной думы Хабаровского края. Уже 
в июле эта инициатива может стать 
краевым законом.

Напомним, что на проблему обратил внимание в конце прошлого года губернатор Хабаровского края. Тогда глава министерства образования края Алла Кузнецова рассказала, что в школьных столовых есть два меню: для учеников, за питание которых платят родители, и для тех, кого кормят за бюджетные деньги. Дети из малоимущих семей получают на завтрак более дешевые блюда -  к примеру, чай с булочкой. Такая ситуация сложилась из-за недофинансирования. Губернатор Сергей Фургал распорядился устранить это неравенство.Чтобы все школьники получали одинаковое питание, региональные власти

будут перечислять муниципалитетам субсидии. В 2019 году это обойдется краевой казне в дополнительные 86,3 млн. рублей. Изменения в бюджет уже внесли.Планируется, что 73% расходов на выравнивание школьного меню возьмет на себя краевой бюджет, а 27% -  местный. С осени размер компенсации на

завтраки для одного ученика из малоимущей или многодетной семьи в южных районах края составит 5 913 рублей, в Комсомольске-на-Амуре и в районах, приравненных к северу -  7 687 рублей, в северных территориях -  9 461 рублей.-  Вся система софинансирования выстроена, -  отметила заместитель ми

нистра образования и науки края Виктория Семянникова. -  Мы разработали модельный правовой акт, который содержит методические рекомендации муниципалитетам, которые должны его принять. Вместе с правилами о предоставлении субсидий документы будут направлены в районы.Чтобы новый порядок начал действовать с 1 сентября, профильный парламентский комитет решил рассмотреть законопроект сразу в двух чтениях и рекомендовал Законодательной думе принять документ в качестве закона уже на июльском заседании парламента. Виктория Семянникова добавила, что к этому времени депутатам предоставят проект постановления правительства края, регламентирующего порядок выплаты субсидий на школьное питание.Полномочный представитель губернатора в Законодательной думе Станислав Заливин уточнил, что все соглашения, необходимые для получения субсидий из краевого бюджета, должны быть заключены с муниципальными образованиями до 1 августа.

ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ
ДО ОХОТСКА
В Хабаровске началась продажа льготных 

авиабилетов на рейсы Хабаровск -  Охотск. 
Это пилотный проект правительства региона 
совместно с предприятием «Хабаровские 
авиалинии».

Вот приобрёл билет з а 4,5 тысячи рублей, раньше платил грубо 13 тысяч, -  говорит первый обладатель льготных билетов, купивший их в кассе «Хабавиа», Андрей Баранов. -  Посмотрели прописку, она охотская -  и всё. Я там живу, у меня там родители, а в Хабаровск летаю постоянно. Видел ролики, что губернатор ездил в Охотск, и не ожидал, что сегодня приду и куплю билеты за 4,5 тысячи в одну сторону.По данным «Хабавиа», в это же время ещё один льготный билет в Охотск был приобретён в аэропорту краевого центра. Напомним, поручение о проработке системы удешевления полётов на линии Хабаровск -  Охотск губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дал в марте 2019 года.-  Я человек в крае новый и для меня се

годняшний день, наверное, самый большой успех за те два месяца, что я занимаю этот пост, -  сказал министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытое. -  Мы предложили в этом проекте поучаствовать всем компаниям, но заявку получили от одной -  от «Хабавиа». Когда мы посчитаем все затраты, попробуем ввести такой проект для всех северных территорий. Для Охотска проект рассчитан пока по 31 декабря 2019 года. Мы предполагаем, что люди станут летать чаще, и будем, исходя из загрузки воздушных судов на этом маршруте, добавлять рейсы в случае необходимости.В этом году «Хабаровские авиалинии» на летний сезон ввели два дополнительных рейса в месяц на линии Охотск -  Хабаровск. Право на льготный билет имеют граждане России, постоянно проживающие в Охотском районе не менее 12 месяцев подряд на дату оформления проездного документа, с 16 июля по 31 декабря 2019 года каждый может приобрести до 4 авиабилетов. Предполагается, что на каждый рейс будет продаваться до 15% субсидированных правительством края проездных документов.

ПОСОБИЕ НА ПЕРВЕНЦА
Продолжается прием документов на оформление новых мер поддержки в рамках национально
го проекта «Демография». С 1 июля принято более тысячи заявлений на оформление едино
временной выплаты за первого ребенка.У же 700 семьям назначены пособия.В Хабаровском крае единовременная денежная выплата составляет 28102 рубля. Это двукратный размер прожиточного минимума на детей, установленного в регионе. Право на выплату имеют семьи, в которых с 1 января 2019 года родился первый ребенок. При этом на дату рождения им необходимо проживать на территории края не менее года.По данным регионального министерства социальной защиты населения, из тысячи с лишним поданных заявлений пособия назначены 700 семьям.Еще 217 семей оформили региональный материнский капитал. Эта мера поддержки также действует с 2019 года. Она назначается за вторых детей, рожденных в этом году. Всего подано около 600 заявлений.Региональный материнский капитал выплачивается в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составляет 135 907,8 рубля. Деньги можно будет направить на приобретение или строительство жилья на территории края, образование детей, оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.-  Подать документы на назначение единовременного пособия за первого ребёнка и оформление регионального материнского капитала за второго можно в центрах социальной поддержки

населения либо в МФЦ края. Заявления рассматривают в течение 10 рабочих дней, -  сообщили в ведомстве.Новые меры, направленные на поддержку рождаемости, вводятся в рамках национального проекта «Демография», разработанного по итогам «майского» Указа Президента Владимира Путина.Всего в Хабаровском крае за шесть месяцев 2019 года родился 2341 первенец и 2372 вторых ребенка.

[ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ 

ВЫПЛАТА СОСТАВЛЯЕТ 28102  РУБЛЯ. 
ЭТО ДВУКРАТНЫЙ РАЗМЕР 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
НА ДЕТЕЙ, УСТАНОВЛЕННОГО 

В РЕГИОНЕ.
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ИПОТЕКА, КАКОЙ ЕЩЁ НЕ БЫЛО
Предложение вице-премьера Юрия 
Трутнева о введении специальной 
льготной ипотеки для молодых даль
невосточников хабаровчане посчита
ли отличной идеей.млн. рублей под 2% годовых на 20 лет и без первоначального взноса -  на таких условиях уже можно думать об улучшении жилищных условий.Напомним, ранее Минвостокразви- тия сообщило о том, что первые ипотечные договоры с льготной ставкой под 2% дальневосточники смогут оформить уже к концу текущего года. Кредит без первоначального взноса будет выдаваться на 20 лет молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также участникам проекта «Дальневосточный гектар». Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей, на эти цели предусмотрено 15 млрд, рублей.Цель проекта -  поддержать людей, которые заявили об индивидуальном строительстве на «дальневосточном гектаре», и молодые семьи, которые готовы приобретать жилье эконом-класса.-  Это что, правда, это такой подарок на Новый год? -  удивляется хабаровская художница-фрилансер Анастасия Дьяченко. -  Мы с мужем хотели бы взять ипотеку, но сейчас нас многое не устраивает, а за 4 млн. на условиях под 2%

можно найти отличный вариант. Представляю, сколько народа переженится, чтобы такой кредит получить! Больше, чем уверена: найдутся подводные камни, но это всё же лучше, чем сегодня предлагают.Сейчас 2 8-летняя Анастасия с мужем Александром и двенадцатью котами живёт в квартире своей мамы.Правда, из официальных сообщений пока непонятно, будет эта ипотека распространяться на все молодые семьи на Дальнем Востоке или только на многодетные.-  Это в любом варианте хорошая новость, такое нововведение пойдет только во благо, ведь проблема покупки жилья подчас становится камнем преткновения для создания большой семьи, -  говорит руководитель Хабаровского регионального отделения общественной

4 МЛН. РУБЛЕЙ ПОД 2%  
ГОДОВЫХ НА 20 ЛЕГ И БЕЗ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА -  
НА ТАКИХ УСЛОВИЯХ БУДЕТ 

ВЫДАВАТЬСЯ КРЕДИТ МОЛОДЫМ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ.

организации «Российские студенческие отряды» Михаил Чувашов. -  В Хабаровске молодым семьям трудно купить квартиру сейчас даже с ипотекой. Нынешние проценты сложны для выплаты, а вот такой кредит под 2% годовых -  уже реально. Думаю, количество желающих взять такую ипотеку, нарожав детей, возрастет, но ненамного, ведь сейчас у молодежи на первом месте -  карьера. Лично я редко встречаю пары до 35 лет с тремя детьми

на руках. Было бы здорово, если бы это работало не только для многодетных.О возможных сложностях говорит один из известных в Хабаровске гектар- щиков, фермер Михаил Утробин.-  Идея отличная, но нужно будет посмотреть на практике и вчитаться в мелкий шрифт, -  комментирует он. -  Об ипотеке под 2% слышал, но не вникал, и опасаюсь, что банки будут закручивать гайки по формальным признакам. Помните, как один банк давал кредиты по ставке рефинансирования по отдельной программе для гектарщиков? Дай бог, если 50 человек ею воспользовались по всему Дальнему Востоку за всю историю её действия. Говорили красиво, а на деле оказалось совсем неинтересно. Сноска под «звёздочкой» -  нужно закупать товары только у партнёров банка, а они были дороже, чем можно было взять на рынке. Проще и дешевле было взять в другой организации обычный кредит и не заморачиваться.До 4 млн. рублей, без первого взноса, на 2% годовых и на 20 лет -  отличные условия, просто шикарные, но что будет под «звёздочкой»? Введут дополнительные требования мелким шрифтом, к примеру, доход не менее 70 тысяч, подтверждённый по специальной банковской форме, -  и всё, идея неживая.-  Большинство гектарщиков и вообще дальневосточников ведь не миллионеры, а работяги, у которых доход 30-35 тысяч рублей на члена семьи, -  считает Михаил Утробин. -  Надеюсь, такими мелочами идею не испортят, и программа заработает.
НА 500 ОЛЕНЕЙ БОЛЬШЕ

Более полутора миллионов рублей выделят 
в этом году из краевого бюджета на под
держку северного оленеводства. Субсидии 
распределят между тремя районами -  Охот
ским, Аяно-Майским и Тугуро-Чумиканским.

Здесь оленеводство традиционно является одним из основных видов деятельности среди коренных малочисленных народов. Как отметили в министерстве сельского хозяйства края, за счет субсидии оленеводы смогут возместить практически все свои затраты.-  Такая финансовая поддержка оленеводам оказывается постоянно, и это дает свои результаты. За минувший год поголовье северных оленей в крае выросло почти на 500 особей и составляет 4700. Около 45% животных содержится в личных хозяйствах, остальные -  в общинах коренных малочисленных народов Севера. В этом году, согласно распоряжению губернатора, Охотский район получит около 840 тысяч рублей, Тугуро-Чумиканский -  почти 425 тысяч, более 235 тысяч рублей направят оленеводам Аяно-Майского района. Выделенные средства пойдут на увеличение поголовья, оснащение стойбищ, заготовку кормов и ремонт техники, -  рассказали в министерстве.

Для жителей отдаленных территорий Хабаровского края оленеводство -  это не только традиционная сфера деятельности, но и товарное производство, связанное с продажей оленины.Однако выделение субсидий на оленеводство -  не единственный способ привлечь финансирование к этой отрасли. Например, получить деньги можно через сельскохозяйственные потребительские кооперативы.Недавно министерство заверш ило прием документов от коопераций на выделение субсидий. Победители могут рассчитывать на господдержку в размере не более 2,5 миллиона рублей, а для отдалённых северных районов -  3 миллиона рублей, и направить их на покрытие 80% понесенных затрат. Это, в том числе, покупка оборудования, сельскохозяйственных животных и техники.В связи с тем, что не все средства субсидии были распределены, в сентябре будет организован дополнительный отбор, подчеркнули в краевом Минсельхозе.Кстати, в Охотском районе зарегистрирован сельскохозяйственный кооператив, в который объединились представители коренных народов и фермеры, которые занимаются оленеводством и молочным скотоводством. В их планах -  разведение лошадей якутской мясной породы. Кооператив намерен принять участие во втором этапе конкурса.Кроме того, в рамках мероприятий по развитию северных территорий края предусмотрены преференции для производителей, которые осуществляют свою деятельность в сложных климатических условиях. Это повышающие коэффициенты и дополнительные баллы при участии в конкурсах на предоставление субсидий, а также снижение доли собственных средств с 30 до 10% при получении грантовой поддержки на строительство молочных животноводческих ферм.

ПОГОРЕЛЬЦАМ
КВАРТИРЫ
Губернатор Сергей Фургал подписал рас
поряжение о выделении 38 млн рублей 
из краевого бюджета на приобретение жилья 
погорельцам поселка Токи. На эти средства 
можно будет расселить Д8 человек.

Вопрос об утрате жилья во время пожара очень серьезный. По закону, собственник должен страховать свое имущество на такие случаи. Однако в Токи ситуация критическая, пострадало очень много людей. Понимая, что люди купить квартиры сами не смогут, мы решили в исключительном порядке оказать им помощь, -  подчеркнул Сергей Фургал.Деньги будут перечислены в рамках межбюджетных трансфертов. Как только средства поступят, сразу начнется процедура закупки.Сейчас местные власти работают с пострадавшими гражданами. Квартиры для них подбирают на вторичном рынке как в самом Токи, так и в Ванино, а также в поселке Октябрьский. Механизм выделения жилья сейчас обсуждается, в том числе с надзорными органа-

КУПЯТми. Решение о том, как правильно это сделать, будет принято на ближайшем заседании районной комиссии по ЧС.Ранее 28 жильцов, которые смогли подтвердить факт проживания в сгоревшем доме, дополнительно получили выплаты по утрате имущества -  по 100 тысяч рублей каждый. Необходимую сумму на это также выделили из краевого бюджета. Свои права на получение финансовой поддержки сейчас оформляют еще 20 человек.Напомним, что мощный пожар в поселке Токи произошел рано утром 26 мая. Огонь полностью уничтожил деревянный дом, жильцы которого успели спастись. 20 семей, в том числе 12 детей, остались без жилья. Семьи были вынуждены временно расселиться у родственников и на дачах.
30 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕНО НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

ПОГОРЕЛЬЦАМ ПОСЕЛКА ТОКИ.
НА ЭТИ СРЕДСТВА МОЖНО БУДЕТ 

РАССЕЛИТЬ АО ЧЕЛОВЕК.
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онов -  Хабаровского и Комсомольского. Готовы ли они будут сложить полномочия глав и стать краевыми депутатами в случае победы -  большой вопрос. Скорее всего, уступят место идущим следом за ними в списках.Так, глава Комсомольского района Александр Коломыцев -  тяжеловес, который работает много лет, пользуется большой поддержкой жителей района, возникает явно для того, чтобы привлечь голоса избирателей. И, скорее всего, уступить место в краевой думе идущему за ним в списке известному в крае бизнесмену Геннадию Мальцеву. Тем более в Комсомольском районе на выборах любого уровня всегда самая высокая явка избирателей.Партия ЛДПР наряду с также мало кому известными кандидатами сумела привлечь на свою сторону и достаточное количество известных и авторитетных кандидатов, среди которых -  директор краеведческого музея Иван Крюков, тележурналист Софья Епифанова, руководитель одного из ведущих вузов Ирина Зикунова, хоккеист Валерий Грановский.В то же время и ЛДПР использует в своей выборной кампании тяжеловесов, которые вряд ли в случае победы займут кресла краевых депутатов, а отдадут это право идущим в списках следом за ними. Это касается и сенатора Елены Грешняковой, возглавившей список по северной региональной группе, и тем более лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который идет по южной региональной группе.

ПОЕЗД ПРОТЕСТА 
НЕ СБАВЛЯЕТ СКОРОСТЬВ последнее время Государственная дума и наша краевая приняли ряд непопулярных в обществе законов, в частности, одобрив пенсионную реформу и увеличение НДС. Все это, в конечном счете, отразилось на «кармане» обычных граждан. Это и породило всплеск протеста, который произошел в Хабаровском крае.Люди в сентябре 2018 года пришли на избирательные участки и проголосовали против кандидата в губернаторы от «Единой России», за человека от оппозиционной партии, ЛДПР. Понятно, что это было протестное голосование, но поезд протеста едет и сегодня, не снижая скорости.Жители и на предстоящих выборах будут в значительной степени руководствоваться принципом не за представителей ЛДПР, КПРФ или другой какой партии, а исключительно против «Единой России».Партия власти пытается меняться, повысить свою привлекательность. Запустила движение «Время перемен». В ее списках есть известные в крае люди -  два ректора ведущих вузов Сергей Иванченко и Сергей Галицын, общественники Елена Ларионова, Владимир Сидоров, Олег Безгодов, но много и но

Кандидат социологических наук, заведующий научно-исследо
вательской лабораторией ДВИУ РАНХиГС Юрий Березутский -  
о том, чем интересны предстоящие выборы в крае, и дефиците 
узнаваемых лиц в партийных списках:

« Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »  Н Е  С О Х Р А Н И Т  
Б О Л Ь Ш И Н С Т В А  В З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Й  
Д У М Е  К Р А Я .  Э К С П Е Р Т Н Ы Е  О Ц Е Н К И , 
К О Т О Р Ы Е  Д Е Л А Л И С Ь  В М А Е ,  
П О К А З Ы В А Ю Т ,  Ч Т О  У  И З Б И Р А Т Е Л Е Й  
О Ч Е Н Ь  С И Л Ь Н О  В Ы Р О С Л О  
Д О В Е Р И Е  К  Л Д П Р  И  Г У Б Е Р Н А Т О Р У ,  
П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Щ Е М У  Э Т У  
П О Л И Т И Ч Е С К У Ю  П А Р Т И Ю .

По моим ощущениям, довыборы в Государственную думу РФ по 70-му избирательному округу лишь подогревают электоральный интерес к предстоящей кампании и единому дню голосования 8 сентября, но основным событием не являются. Со своими кандидатами определились «Единая Россия», КПРФ и Партия Роста, ЛДПР. Теперь понятно, что избирателю предлагают.Для меня депутат Госдумы, представляющий интересы едва ли не половины жителей большого края, должен быть человеком, который здесь живет, ест пресловутый пуд дальневосточной соли со всеми остальными. Нам предлагают варягов.Я не воспринимаю людей, которые, даже если сами тут работают, давно отправили свои семьи в Москву или Санкт-Петербург. Они там или за границей учат своих детей, лечатся, отдыхают. У  меня такие политики вызывают большие подозрения, я не верю им. И потом человек, который идет во власть, должен сегодня демонстрировать дела, поступки, позицию по острым вопросам.В связи с кандидатом от единороссов встает резонный вопрос: а не возникает ли в обществе запрос на что-то легкое, понятное, на что поведется уставший от неисполненных обещаний избиратель?Думаю, нет. На самом деле, в обществе существует тренд на протест, он определяется кризисом доверия к чиновникам, депутатам, политикам, в целом власти. Ведь проблемы из года в год не решаются. Пример тому -  последняя

«прямая линия» с Президентом. О чем говорят люди? Опять о падающем уровне жизни, о доступности, а точнее -  недоступности медицинской помощи, росте цен, благоустройстве и качестве услуг Ж КХ, свалках и т.д.Мы делаем социологические замеры в крае по многим отраслям, но проблема медицинской помощи воспринимается как наиболее острая. Когда мы предлагаем людям ответить на открытые вопросы наших анкет об удовлетворенности или неудовлетворенности теми или иными аспектами своей жизни, а это образование, здравоохранение, социальная защита, культура, ЖКХ и другие, то больше всего откликов о неудовлетворенности мы получаем на вопрос о состоянии здравоохранения.Но выборы в Госдуму, даже с такими неоднозначными кандидатами, не вызывают все же настолько большого интереса, как в краевую думу.Опубликованы списки кандидатов трех партий -  КПРФ, «Единой России» и ЛДПР. Есть ли среди кандидатов люди, способные решить проблемы избирателей?Результаты общероссийских исследований и региональных, увы, не вселяют оптимизма. Нам часто с высоких трибун говорят, что проблемы будут решаться, но не так быстро, как хотелось бы.Между тем, наш век интенсивного движения предполагает, что люди-то не готовы опять долго ждать выполнения предвыборных обещаний, они хотят хорошо жить здесь и сейчас.То есть, вопрос относительно потенциала кандидатов весьма непростой.

вых, мало кому известных в крае кандидатов.В списках одномандатников появляются люди из прошлого, которые ушли с политической арены, но не потеряли определенного доверия.Так, экс-зампред правительства Андрей Базилевский пытается пройти по Солнечному округу. Это говорит о том, что даже у партии власти нет новых, авторитетных лидеров общественного мнения. Кадровый голод ощущают все политические силы региона.В партийных списках «Единой России», например, руководители двух рай

Каким будет состав следующей думы?По моим прогнозам, «Единая Россия» не сохранит большинства в Законодательной думе края. Экспертные оценки, которые делались в мае, показывают, что у избирателей очень сильно выросло доверие к ЛДПР и губернатору, представляющему эту политическую партию.Думаю, эта партия должна набрать 40-45% голосов, «Единая Россия» -  2530%, на третьем месте -  КПРФ с предполагаемыми 15-20%. Остальные партии могут рассчитывать на единичных своих представителей в думе.
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ХАБАРОВЧАНИН В ОДИНОЧКУ 
ПРОПЛЫЛ 320 КИЛОМЕТРОВ
Директор Центра социальной адаптации молодежи «Грань» Михаил Непогодин один и без припасов совершил спуск 
по трем горным рекам -  Акишма, Ниман и Бурея -  и установил на них рекорд скорости.

ПОСЛЕ БАНЬКИ ОН СДЕЛАЛ ЗАГОТОВКИ В ДОРОГУ -  

ПОСОЛИЛ И ПОЖАРИЛ РЫБУ. А ОСНОВНОЙ РАЦИОН 

СОСТАВЛЯЛА РЫБА СЫРАЯ.

Для того, чтобы совершить путешествие, он добрался поездом до Ургала, оттуда до Софийска, а там ещё 200 километров в глубь тайги в компании 15 спортсменов. Но вскоре пути разошлись, ребята готовились к 12-дневному спуску на катамаранах, а у Непогодина была другая задача.-  Река Акишма, с которой начинался спуск, знакома мне давно, я с 14 лет спускался по ней в составе групп, потом сам организовывал эти группы, но ни разу не приходилось делать это в одиночку, -  говорит Михаил. -  Я решил, что мне надо пройти такой экзамен на проверку своих знаний и умений.

По его словам, задача состояла в скоростном прохождении маршрута, полного опасных порогов, названия которых хорошо известны дальневосточным путешественникам: Апперкот, 57-й, Слон, Поющие скалы и Атланты.

С собой у Непогодина, кроме каяка, весла и двух видеокамер, были спиннинг, спички, соль, котелок, газовая горелка и фальшфейер для отпугивания животных.-  Питался тем, что поймал, -  говорит спортсмен.

При этом другой еды, кроме пойманной рыбы и сорванного дикого лука, у Непогодина не было, как и особого времени на готовку еды.Длительная стоянка была одна -  на 115 км маршрута у притока Олоно. Еще в советское время здесь было зимовье, со временем всё обветшало и пришло в негодность, но в последнее время туристы и дом восстановили, и баньку сделали.По словам Михаила, состояние зимовья говорило о том, что в этом году люди сюда еще не добирались.После баньки он сделал заготовки в дорогу -  посолил и пожарил рыбу. А основной рацион составляла рыба сырая.-  Могу с уверенностью сказать: хариуса, а он там довольно крупный, сырым есть можно, не опасаясь паразитов, а вот ленков -  лучше не рисковать, -  говорит Непогодин.Каждый день спортсмен проводил по 13-14 часов в каяке, орудуя веслами. Такими темпами и на такой диете он за 3,5 дня скинул 5 килограммов.Из плюсов одиночного похода Непогодин отмечает тот, что человек не выдает себя голосом, поговорить-то не с кем, и животные без боязни выходят к реке.Так случилось с лосем, который пришел на водопой, и к нему удалось приблизиться на расстояние 20 метров.А  главный минус -  это, конечно, непредсказуемость дикой природы и горной реки. Только благодаря опыту и знанию маршрута Непогодин смог проходить опасные места без предварительного осмотра, что называется, с воды. При этом он пару раз был в шаге от того, чтобы перевернуться.Итог -  320 километров за 3,5 дня. Но можно было и лучше.-  Мне уже скоро 50 лет, свой рекорд я поставил, пусть молодежь, если хочет, попробует его побить, -  говорит Михаил.Сам же он задумывается над тем, чтобы в сентябре совершить очередной скоростной спуск в том же Верхнебу- реинском районе по реке Нимакан. Ее обычно проходят за 4 дня, а в теории можно и за два, нужно проверить!
ЧТО ТАМ, ЗА ЧУЖИМИ ЗАБОРАМИ?
Еще два предприятия на побережье бухты Эгге в Советской Гавани лишатся полной изолированности от местных жите
лей. Районная прокуратура обязала их руководителей пустить местных жителей к  воде.

Первый забор здесь проредили прошлой осенью. Тогда совга- ванцы жаловались, что именно на этом участке им необходим более удобный для лодок пологий спуск к воде. После вмешательства прокуратуры собственник просто убрал одну из бетонных плит, огораживающих предприятие на берегу моря, чем открыл доступ к воде всех желающих.Как сообщил старший помощник Советско-Гаванского городского прокурора Александр Прокопчук, в марте районный Совет депутатов прислал жалобу на то, что жителей не пускают к воде еще два забора.-  Проверкой установлено, что в пределах береговой линии расположены земельные участки, которые переданы двум организациям по договорам аренды, -  рассказал Александр Прокопчук. -  Но администрация городского поселения при заключении договоров не указала обязанность арендатора организовать свободный и бесплатный доступ граждан к воде, что является нарушением Земельного кодекса Российской Федерации.

В масштабах бухты Эгге эти два участка занимают незначительную площадь, особой ценности, как в случае с пологим спуском в первом случае, не представляют. Однако закон требует свободного прохода по суше к любой точке водоема, вне зависимости от того, надо ли это кому-то вообще.

Арендаторы, которые завели заборы в воду, лишив отдыхающих возможности беспрепятственно пройтись по кромке моря, заключили дополнительные соглашения с администрацией, а также получили предписание скорректировать свои ограждения.Пока оба участка по-прежнему наглу

хо защищены от любопытных глаз. Но прокуратура внимательно наблюдает за тем, чтобы в ближайшее время в каждом заборе появился хотя бы зазор.
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ УКАЗАЛА 

ОБЯЗАННОСТЬ АРЕНДАТОРА 
ОРГАНИЗОВАТЬ СВОБОДНЫЙ 

И БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП 
ГРАЖДАН К  ВОДЕ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 

НАРУШЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОДЕКСА РФ.



в о с х о д  24 июля 2019 г,
ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения

П ятница, 2 августа
ТВ-программа с 29 июля по 4 августа 11

Суббота, 3 августа

И
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Ю билейны й концерт  
"ВДНХ -  80 лет!" 12+
01.50 Х /ф  "Подальше от тебя" 16+
04.15 Про любовь 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Х /ф  "Домработница" 12+
01.10 Х /ф  "У реки два берега" 12+

05.10 Т /с  "Кодекс чести" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т /с  "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т /с  "Ментов
ские войны" 16+
22.50 Т /с  "Свидетели" 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Т /с  "Паутина" 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, 
23.35, 02.35, 04.35 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 22.05, 
00.30, 03.15 Место происше
ствия (16+)
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00, 14.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 03.35 Говорит "Гу
берния" (16+)
13.10 д /ф  "Мой герой" (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 PRO хоккей (12+)
16.30, 22.25, 00.50, 05.15 Лайт Life 
(16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.35 "Древние цивилизации" 
(12+)
01.00 х /ф  "Идеальная жена" (12+)
05.30 х /ф  "Калоши счастья" (6+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди кпаб 16+
22.00, 03.25 Открытый микро
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45 Х /ф  "Зубная фея" 12+ 
05.05, 06.00 ТНТ. Best 16+
05.35 М /ф  "Планета Ай" 0+
05.50 Студия звезд 0+

06.00, 04.45 Ералаш
06.25 М /с  "Да здравствует ко
роль ДЖулиан!" 6+
07.10 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

07.30 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
12.20 Х /ф  "Час пик" 16+
14.15 Х /ф  "Час пик-2" 12+
16.05 Х /ф  "Час пик-3" 16+
17.55 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 Х /ф  "Одинокий рейнд
жер" 12+
00.00 Х /ф  "Большие мамочки. 
Сын как отец" 12+
02.00 Х /ф  "Элвин и бурунду
ки" 0+
03.30 Х /ф  "Элвин и бурунду
ки-2" 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д /ф  "Города, заво
евавшие мир. Амстердам, Лон
дон, Нью-Йорк" 0+
08.00 Театральная летопись 0+
08.35 Д /ф  "Черный квадрат. 
Поиски Малевича" 0+
09.15 Т /с  "МУР. 1941" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
10.15 Д /с  "Заговор генералов" 0+
11.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д /с  "Первые в мире" 0+
14.30 д / с "Дело №. Пётр Столы
пин. Покушение в антракте" 0+
15.10 Спектакль "Вишневый сад" 
0+
17.40 Д /ф  "Марина Неелова" 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.50 ХХУМ музыкальный фес
тиваль "Звезды Белых ночей" 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.50 Х /ф  "Удар и ответ" 0+
23.35 Х /ф  "Фокусник" 0+
00.55 Ни дня без свинга 0+
02.40 М /ф  для взрослых 18+

05.00 "Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неож иданны е пораж ения". 
Специальный обзор 16+
05.45, 14.05, 18.05, 21.40, 01.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
06.25 Х /ф  "Женский бой" 16+
08.25 Чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Итоги 0+
10.25, 16.00 Футбол. Кубок Ли- 
бертадорес. 1 /8  финала. "Ли- 
бертад" (Парагвай) -  "Гремио" 
(Бразилия)
12.25 Самые сильные 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 
12+
13.30 Футбольное столетие 12+
14.00, 15.55, 18.00, 21.35, 01.30 
Новости
18.55 Плавание. Кубок мира
20.45 "Футбол номер 1". Специ
альный репортаж 12+
21.05 "Спортивные итоги июля". 
Специальный репортаж 12+
22.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Э. Альварес про
тив Э. Фолаянга. Д. Джонсон 
против Т. Вады
01.35 "Олимпийский отбор. 
Главный матч года". Специаль
ный репортаж 12+
02.55 Баскетбол. Международ
ный турнир. Мужчины. Россия 
-  Иордания
04.55 Все на футбол! Афиша 12+

06.00 Т /с  "Солдаты 8" 12+
06.45 Дорожные войны 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т /с  "Пятницкий" 16+
16.00 Т /с  "Пятницкий. Глава 
вторая" 16+
19.00 Х /ф  "Нечего терять" 16+
21.00 Х /ф  "Потрошители" 16+
23.15 Х /ф  "Челюсти" 16+
02.00 Х /ф  "Челюсти-2" 16+
03.45 Улетное видео 16+
04.30 Х /ф  "Взрыв из прошло
го" 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.10, 00.50 Д /ф  "Плохие дев
чонки" 16+
08.10, 05.00 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10 Х /ф  "Вербное воскресе
нье" 16+
19.00 Х /ф  "Медовая любовь" 16+
22.55 Х /ф  "Арифметика под
лости" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.00 Х /ф  "В квадрате 45" 12+
09.20, 11.50, 15.05 Х /ф  "С чего 
начинается Родина" 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
18.05 Х /ф  "Дело Румянцева" 0+
20.05 Х /ф  "Сезон посадок" 12+
22.30 Приют комедиантов 12+ 
00.25 Д /ф  "Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе..." 12+
01.15 Д /ф  "Закулисные войны 
в театре" 12+
02.05 Д /ф  "Преступления стра
сти" 16+
03.10 Петровка 38 16+
03.25 Х /ф  "Новые амазонки" 
16+
05.30 Ералаш

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25 Т /с  "Улицы разби
тых фонарей -4" 16+
13.25 Т /с  "Береговая охрана-2" 
16+
18.55 Т /с  "След" 16+
01.20 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д /ф  "Засекреченны е  
списки" 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Д /ф  "По пьяной лавоч
ке" 16+
21.00 Д /ф  "Гром и молния. Ги
бельная тайна"16+
23.00 Х /ф  "Анаконда" 16+ 
00.50 Т /с  "Спартак. Возмездие" 
18+

05.30 Т /с  "Братство десанта" 16+
07.15, 08.20 Х /ф  "Фейерверк" 
12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.25, 01.15 Х /ф  "Голубые мол
нии" 6+
11.20 Х /ф  "Берем все на себя" 
6+
13.15, 17.05, 18.05, 22.00 Т /с  "Де- 
сантура. Никто, кроме нас" 16+
17.00 Военные новости
22.40 Х /ф  "Десант" 16+
00.40 Д /ф  "ВДВ" 12+
02.40 Х /ф  "9 дней одного года" 
0+
04.25 Д /с  "Москва фронту" 12+
05.15 Х /ф  "Сказка про влюб
ленного маляра"0+

И
05.00, 06.10 Т /с  "Научи меня 
жить" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х /ф  "В зоне особого вни
мания" 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Ю. Меньшова. Я сама 12+
11.10, 04.00 Наедине со всеми 16+
12.15 Лев Лещенко. "Ты по
мнишь, плыли две звезды..." 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 12+
15.20 Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя 16+
18.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х /ф  "Джой" 16+
01.20 Х /ф  "Слово полицейско
го" 16+
03.15 Про любовь 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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х /ф  "Хороший день" 12+
16.00 Х /ф  "Позови, и я приду" 12+
20.30 Х /ф  "Мишель" 12+
00.35 Х /ф  "У реки два берега. 
Продолжение" 12+

04.55 Таинственная Россия 16+
05.30 Х /ф  "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х /ф  "Пёс" 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+ 
00.40 Квартирник НТВ у М ар- 
гулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Т /с  "Паутина" 16+

07.00 Место происшествия (16+)
07.20, 19.50, 01.05 Лайт Life (16+)
07.30 Новости (16+)
08.05 Благовест (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55, 18.55 Городские события 
(0+)
10.00, 14.50, 19.00, 22.00, 02.50,
03.55 Новости недели (16+)
10.50 д /ф  "Раздвигая льды" (12+)
11.20 х /ф  "Идеальная жена" (12+)
13.10 д /ф  "Мое советское" (12+)
14.00 "Твердыни мира" (12+)
15.40 Говорит "Губерния"
16.40 PRO хоккей (12+)
16.50 д /ф  "Секретная папка" (16+)
17.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.00 "Древние цивилизации" (12+)
20.00 К. Меладзе "Полста" (12+)
22.50, 03.30 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
23.20 х /ф  "Молодость по стра
ховке" (16+)

01.15, 04.35 х /ф  "Пираты Эгей
ского моря" (12+)
06.20 д /ф  "Мой герой" (12+)

07.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 "Дом-2" 
16+
11.00 Где логика 16+
14.00 Комеди клаб 16+
18.00 Х /ф  "Значит, война" 16+
20.00 Х /ф  "Секс по дружбе" 16+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
01.10 ТНТ Music 16+
01.40 Х /ф  "Зубная фея 2" 16+
03.10 Открытый микрофон 16+
05.10 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.45 М /с  "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.05 М /с  "Спирит. Дух свобо
ды" 6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30, 11.30 "Уральские пель
мени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.40 Х /ф  "Девять жизней" 12+
14.25 Х /ф  "Одинокий рейнд
жер" 12+
17.25 М /ф  "Монстры на кани
кулах-2" 6+
19.05 М /ф  "Монстры на кани
кулах-3. Море зовёт" 12+
21.00 Х /ф  "Меч короля Арту
ра" 16+
23.30 Х /ф  "Король Артур" 12+
01.55 Х /ф  "Элвин и бурунду
ки-3" 0+
03.15 Х /ф  "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключе- 
ние" 6+
04.40 Х /ф  "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М /ф  0+
08.30 Х /ф  "Каштанка" 0+
09.35 Передвижники. Влади
мир Маковский 0+
10.05 Х /ф  "Почти смешная ис
тория" 0+
12.30 Острова 0+
13.10 Д /с  "Культурный отдых" 0+
13.40, 01.10 Д /ф  "Лебединый 
рай" 0+
14.20 Д /с  "Первые в мире" 0+
14.35 Х /ф  "Фокусник" 0+
15.55 Вечер-посвящение Анд
рею Дементьеву 0+
17.50 Д /с  "Предки наших пред
ков" 0+
18.30 Мой серебряный шар 0+
19.15 Х /ф  "Весна" 0+
21.00 Д /ф  "Тайны кремлевских 
протоколов. В. Фалин" 0+
22.30 Х /ф  "1984" 0+
00.15 Оркестр Г. Миллера под 
управлением В. Салдена. Кон
церт в М М Д М  0+
01.50 Искатели 0+
02.35 М /ф  для взрослых 18+

05.55, 17.35, 18.50, 22.20, 00.00,
01.20, 03.00 Новости
06.00, 21.00, 22.25, 01.25, 03.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
06.30 Х /ф  "Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон" 12+
08.45, 15.35 Смешанные еди
ноборства 16+
10.45 Х /ф  "Спарта" 16+
12.30 Самые сильные 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 
12+
13.30 Футбольное столетие 12+
14.00 Д /ф  "Прибой" 12+
17.40 Все на футбол! Афиша 12+
18.40 Мастер спорта 12+
18.55 Автоспорт. Туринг
20.00, 22.55 Формула-1
21.30 "М. Сафин. Своя игра" 12+
21.50 "Тает лёд" 12+
00.05 "Спортивные итоги июля" 
12+
00.35 "Профессиональный бокс. 
Лето-2019" 16+
01.55 Пляжный волейбол. М и
ровой тур. Финал
03.25 Капитаны 12+
03.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Пе
тербург) -  "Краснодар"

06.00 Х /ф  "Взрыв из прошло
го" 16+
07.35 Х /ф  "Нечего терять" 16+
09.30 Х /ф  "Челюсти" 16+
12.10 Х /ф  "Челюсти-2" 16+ 
1445Х /ф  "Миссия "Серенити" 16+
17.15 Х /ф  "Потрошители" 16+
19.30 Дорога 16+
21.30, 04.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х /ф  "Без компромиссов" 18+
02.40 Т /с  "Побег" 18+

Ъоомдыний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д /ф  "Плохие девчонки" 16+
07.35 Х /ф  "Арифметика под
лости" 16+
09.25, 01.00 Х /ф  "Пряники из 
картошки" 16+
11.35 Х /ф  "Оплачено любовью" 16+
19.00 Х /ф  "Чудо по расписа
нию" 16+
23.00 Х /ф  "Любовь приходит 
не одна"16+
03.00 Д /ф  "Я работаю ведь
мой" 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х /ф  "Разорванный круг" 12+
07.50 Православная энциклопе
дия 6+
08.20 Х /ф  "Женщины" 0+
10.25 Д /ф  "Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе..." 12+
11.20, 05.35 Петровка 38 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Смех с доставкой на дом 12+
12.35 Х /ф  "Интим не предла
гать" 12+
14.45 Х /ф  "Вернись в Сорренто" 
12+
18.20 Х /ф  "Неопалимый Ф е
никс" 12+
22.15, 0.45 90-е" 16+
23.05 Приговор. Д  Захарченко 16+
23.55 Дикие деньги 16+
01.35 Прибалтика. Изображая 
жертву 16+
02.05 Х /ф  "Возвращение рези
дента" 12+
04.45 Д /ф  "Проклятые сокро
вища" 12+

05.00 Т /с  "Детективы" 16+
10.25 Т /с  "След" 16+
00.50 Т /с  "Великолепная пятер
ка" 16+
03.40 Д /ф  "Моя правда" 16+

05.00, 16.20, 02.50 Территория 
заблуждений 16+
06.00 М /ф  6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 "Засекреченные списки" 16+
20.30 Т /с  "Грозовые ворота" 16+ 
00.30 Х /ф  "9 рота" 16+
03.45 Т /с  "Игра престолов" 16+

06.35 Х /ф  "Семь невест ефрей
тора Збруева" 12+
08.30, 09.15 Х /ф  "Отряд особо
го назначения"12+
09.00, 13.00 Новости дня
10.20 Х /ф  "Застава в горах" 12+
12.20, 13.15 Х /ф  "22 минуты" 12+
14.10 Х /ф  "Каждый десятый" 12+
15.35 Х /ф  "Ожидание полков
ника Шалыгина" 12+
17.20 Д /ф  "АРМИ. 5 лет" 0+
18.00 Церемония открытия Ар
мейских международных игр -  
2019 г. 12+
20.55 Д /с  "Легенды госбезопас
ности" 16+
21.25 Х /ф  "Если враг не сдает
ся..." 12+
23.00 Танковый биатлон -  2019 г. 
Индивидуальная гонка 12+
01.05 Х /ф  "Эскадрон гусар ле
тучих" 12+
04.00 Х /ф  "Фейерверк" 12+



12 ТВ-программа с 29 июля по 4 августа В программе в течение недели
возможны изменения 24 июля 2019 г. Д

ВАНИНО

Воскресенье, 4  августа

И
05.40, 06.10 Т /с  "Научи меня 
жить" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Наталья Кустинская. Кра
сота как проклятье 12+
13.45 Три плюс два. Версия ку
рортного романа 12+
14.40, 01.30 Х /ф  "Три плюс два" 
0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т /с  "Поместье в Индии" 
16+
23.40 Х /ф  "Виктор" 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.05 Т /с  "Сваты" 12+
07.20 Семейные каникулы 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, 20.00 Вести
11.20 Панацея по контракту 12+
12.20 Т /с  "Точка кипения" 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
01.00 Действующие лица 12+
01.55 Х /ф  "В Париж!"

05.05 Х /ф  "Берегись автомоби
ля!" 0+
06.40 Х /ф  "Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У  нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х /ф  "Пёс" 16+
23 .45  Х /ф  "П араграф  78. 
Фильм второй" 16+
01.30 Т /с  "Паутина" 16+
04.25 Т /с  "Кодекс чести" 16+

07.00 Благовест (0+)
07.20, 02.05 Новости недели (16+)
08.05 х /ф  "Калоши счастья" (6+)
09.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.00, 03.15 Большой го
род LIVE. Итоги недели (16+)
10.50, 18.15, 06.45 Лайт Life (16+)
11.00, 00.15 х /ф  "Бинго Бонго" 
(16+)
13.05 "Древние цивилизации" 
(12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.50, 23.50 На рыбалку (16+)
16.15 К. Меладзе "Полста" (12+)
18.25, 20.00, 23.20, 02.45 Место 
происшествия. Итоги недели 
(16+)
19.00, 22.20 Тень недели (16+)
20.30 х /ф  "Ищите маму" (16+)
03.55 х /ф  "Молодость по стра
ховке". (16+)
05.20 д /ф  "Секретная папка" (16+)
06.05 д /ф  "Мое советское" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х /ф  "Значит, война" 16+
14.00 Х /ф  "Секс по дружбе" 16+
16.10 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Открытый микрофон 16+
05.20 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.45 М /с  "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.05 М /с  "Спирит. Дух свобо
ды" 6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
09.10 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
10.40 Х /ф  "За бортом" 16+
13.00 М /ф  "Монстры на кани
кулах-2" 6+
14.40 М /ф  "Монстры на кани
кулах-3. Море зовёт" 12+
16.35 Х /ф  "Меч короля Арту
ра" 16+
19.05 М /ф  "Семейка Крудс" 6+
21.00 Х /ф  "Падение Лондона" 
16+
22.55 Х /ф  "Охотник за голова
ми" 16+
01.05 Х /ф  "Война невест" 16+
02.40 Х /ф  "Король Артур" 12+
04.35 Х /ф  "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+

06.30 Человек перед Богом 0+
07.05 М /ф  "В гостях у лета". 
"Футбольные звезды". "Талант 
и поклонники". "Приходи на 
каток" 0+
08.05 Х /ф  "Друг Тыманчи" 0+
09.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 0+
09.45 Х /ф  "Весна" 0+
11.30 Мой серебряный шар 0+
12.15 Х /ф  "Удар и ответ" 0+
13.40, 00.45 Д /ф  "Красное и 
черное" 0+
14.35 Д /с  "Карамзин. Проверка 
временем" 0+
15.00 Д /с  "Первые в мире" 0+
15.15, 01.40 Искатели 0+
16.00 Пешком... 12+
16.30 Романтика романса 0+
19.05 Д /ф  "Святослав Рихтер" 
0+
19.45 Х /ф  "Почти смешная ис
тория" 0+
22.10 Юбилей академии рус
ского балета имени А. Я. Вага
новой 0+
02.25 М /ф  для взрослых 18+

06.45, 18.15, 19.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
07.15 Волейбол. Межконтинен
тальный олимпийский квали
фикационный турнир. Женщи
ны. Россия -  Канада 0+
09.15 Плавание. Кубок мира 0+
10.00, 11.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур 0+
12.00 Ген победы 12+
12.30 Самые сильные 12+
13.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) -  "Милан" 
(Италия) 0+
15.00 Футбольное столетие 12+
15.30 Футбол. Суперкубок Гер
мании. "Боруссия" (Дортмунд)
-  "Бавария" 0+
17.45, 22.55, 02.20 Новости
17.55 "Команда, которая изме
нила всё". Специальный репор
таж  12+
18.55 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. Туринг
20.30 Баскетбол. Международ
ный турнир. Мужчины. России
-  Иран
23.00 "Битва за Суперкубок". 
Специальный репортаж 12+
23.20 Английский акцент. Пря
мой эфир
23.55 Футбол. Суперкубок Анг
лии. "Ливерпуль" -  "Манчестер 
Сити"
02.30 Волейбол. Межконтинен
тальный олимпийский квали
фикационный турнир. Женщи
ны. Россия -  Корея

06.00 Мультфильмы 0+
06.25, 04.00 Х /ф  "Голдфингер" 
12+
08.30 Х /ф  "Обратная сторона 
Луны" 16+
17.20 Х /ф  "Слава" 12+
21.35 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х /ф  "Чудаки в 3D" 18+
02.40 Т /с  "Побег" 18+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20, 04.00 Д /ф  "Плохие дев
чонки" 16+
08.20 Х /ф  "Любовь приходит 
не одна"16+
10.15, 02.45 Х /ф  "Чёртово ко- 
лесо"16+
11.50 Х /ф  "Лекарство для ба
бушки" 16+
15.25 Х /ф  "Любка" 16+
19.00 Х /ф  "Вопреки судьбе" 16+
23.15 Х /ф  "Медовая любовь" 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

05.50 Х /ф  "Дайте жалобную  
книгу" 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х /ф  "Парижские тайны" 6+
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х /ф  "Возвращение рези
дента" 12+
14.25 Хроники московского  
быта. Двоежёнцы 16+
15.15 90-е. Королевы красоты 
16+
16.05 Прощание. Ян Арлазоров 
16+
16.55 Х /ф  "Женщина его меч
ты" 12+
20.55 Т /с  "Детективы Е. Михал
ковой" 16+
00.45 Х /ф  "Ключ к его сердцу" 
12+
04.35 Д /ф  "Светлана Крючко
ва. Никогда не говори "никог
да" 12+
05.30 10 самых... Скандалы с 
прислугой 16+

05.00 Д /ф  "Моя правда" 16+
10.00 Т /с  "Глухарь. Продолже
ние" 16+
17.35 Т /с  "Глухарь. Возвраще
ние" 16+
02.50 Большая разница 16+

05.00, 13.40 Т /с  "Игра престо- 
лов"16+
00.30 Х /ф  "Гена-бетон" 16+
02.10 Х /ф  "Особенности наци
ональной охоты в зимний пе
риод" 16+
03.15 Военная тайна 16+

05.30 Х /ф  "Десант" 16+
07.20 Х /ф  "22 минуты" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.55, 13.15 Д /с  "Битва оружей
ников" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ -  2019 г. 
12+
18.45 Д /с  "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 Танковый биатлон -  2019 г. 
Индивидуальная гонка 12+
03.05 Х /ф  "Свидетельство о 
бедности" 12+
04.10 Х /ф  "Сказка про влюб
ленного маляра"0+
05.25 Д /с  "Война машин". "КВ-1. 
Призрак в броне" 12+

"Я Б УД У ВАС ВИДЕТЬ,
И СЛЫШАТЬ, И ПОМОГАТЬ ВАМ"
Святая блаженная старица Матрона Мос

ковская одна из самых известных и почи
таемых православных святых. Огромное 
число людей получают исцеление и разре
шение скорбей благодаря молитвам бла
женной. Об этом свидетельствует и беско
нечная очередь к чудотворной иконе свя
той Матроны в Москве, и то, как ласково 
ее называют в России - Матронушка.

Поистине, большая радость ожидает всех 
жителей п. Ванино: с 1 по 4 августа 2019 г. 
икона блаженной старицы Матроны с час
тицей святых мощей будет доступна для 
всех желающих в храме святителя Николая 
по адресу: ул. Амбулаторная, 13.

Миссионерско-просветительскую поездку 
возглавляет духовник Хабаровской духовной 
семинарии - иеромонах Иннокентий (Фро
лов). В рамках поездки будут совершаться 
молебны с чтением акафиста святой блажен
ной Матроне Московской и беседы иеромо
наха Иннокентия с прихожанами, а также 
беседы с ребятами, желающими поступить 
и учиться в Хабаровской семинарии.^ ------------------------------------------------------
ф  Дата в календаре

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

День памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских 
отмечается православной церковью дважды в году - в воскресе
нье, предшествующее 19 сентября, в честь перенесения мощей, и 
8 июля, в день их праведной кончины.

Являя нам пример идеаль
ной супружеской жизни, хри
стианской любви и предан
ности, святые Пётр и Февро- 
ния считаются покровителя
ми православной семьи и 
брака. День их памяти совпа
дает с общенациональным 
праздником - Днём семьи, 
любви и верности.

Отец Вячеслав с матушкой 
Еленой 8 июля посетили КГКУ 
Ванинский ЦСПСД, провели 
с воспитанниками учрежде
ния беседу с показом пре
зентации о святых Петре и 
Февронии, рассказали о том, 
что за свою земную жизнь святая чета по
казала невероятную преданность друг дру
гу. Все радости и невзгоды они привыкли 
делить пополам. Ребята с большим инте
ресом слушали увлекательную историю о

Святых Муромских, а по завершении ме
роприятия сделали памятное фото.

М. МАТВИЕНКО, 
заведующая отделением 

реабилитации детей и подростков.

ф  Полиция и дети

ЭКСКУРСИЯ НА ПАРОМ
Сотрудниками Ванинского ЛО МВД России на транспорте со

вместно с представителями ОАО "Сахалинское морское пароход
ство" и ООО "САНЭС Ванино" проведена познавательная экскур
сия для детей. В мероприятии приняли участие дети - воспитан
ники летней оздоровительной смены средней образовательной 
школы №2 п. Ванино.

Перед началом мероприятия инспектор 
группы по делам несовершеннолетних Ка
рина Курдогло напомнила ребятам о пра
вилах поведения на объектах водного и же
лезнодорожного транспорта. Дети прошли 
в специально подготовленный автобус, где 
во время следования до паромной перепра
вы Ванино - Холмск исполнительный дирек
тор ООО "САНЭС-Ванино" Ольга Ржевская

рассказала ребятам об истории возникно
вения и развития переправы, связывающей 
материковую часть России с островом Са
халин.

Прибывших к месту проведения экскур
сии детей уже ждала команда дизель-элек
трохода "Сахалин-9". Капитан Семён Кот- 
левский познакомил детей со знаменитым 
грузопассажирским железнодорожным 
морским паромом, провел по палубам, в 
каюты для пассажиров и членов команды. 
В ходе встречи Семён Семёнович расска
зал детям интересные истории из жизни 
моряков, поведал их традиции. Ребятам 
также была предоставлена возможность 
представить себя в роли настоящих капи
танов, побывав на мостике. В завершение 
встречи ребята поблагодарили за экскур
сию, пообещав соблюдать правила и меры 
безопасности.

Пресс-служба Ванинского ЛО МВД 
России на транспорте.
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ф  Вз г л я д ф  Спрашивали - отвечаем

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?
"Мой дом - моя крепость". Все мы знаем это правило, но не всегда ему сле

дуем, особенно тогда, когда беспечно нажимаем кнопку домофона и запуска
ем в свои подъезды посторонних людей. Среди них могут оказаться разносчи
ки рекламного мусора, маргинальные элементы, лица с преступными намере
ниями, сектанты.

Наверное, абсолютно каждому хоть раз в дверь 
стучали ОНИ. Вы занимаетесь своими делами у себя 
дома - и вдруг незнакомые люди с толстой книгой в 
руках и блокнотом. Их не прогнать настойчивыми 
просьбами, их не пристыдить. Ситуация, знакомая 
многим ванинцам, казалось, осталась в прошлом. 
Но как выясняется, ловцы душ человеческих после 
непродолжительного затишья продолжают поквар
тирные обходы. Мешают отдыхать, приносят дис
комфорт, настырно вторгаются в личное простран
ство.

Пятиэтажка в центре посёлка. Две напористые ку
мушки требуют запустить их в квартиру.

- Дамы, я вас не знаю, - попыталась отвязаться 
от непрошеных визитёрш хозяйка.

- Ну мы же не можем разговаривать с вами через 
порог! - возмутились непрошенные гостьи.

- Сомневаюсь, что мне вообще надо с вами раз
говаривать.

- Нет, нам всё-таки необходимо с вами пообщать
ся и рассказать вам о Библии.

Последние слова окончательно убедили житель
ницу дома в принадлежности прилипчивых пропо
ведниц к определённому сообществу и явно не пра
вославному, ведь, как известно, православные хри
стиане по квартирам не ходят, веру свою не навя
зывают. А вот представители организации, внесён
ной в список запрещённых и пропагандирующих

экстремизм, подоб
ную схему распрос
транения своих воз
зрений практикуют.
Верховный суд РФ 
несколько лет назад 
признал экстремис
тской деятельность 
упр авл енческого  
центра данного со
общества. Другими 
словами, религиоз
ная община не име
ет права осуществ
лять деятельность 
на территории Рос
сии.

И тем не менее адепты сообщества не оставляют 
попыток вторгаться в личное пространство граж
дан. История, описанная выше, имела своё продол
жение, смахивающее на хулиганскую выходку. Че
рез десять минут после “духовной” атаки жильцы 
вышли из дома. И обнаружили свою входную дверь 
залепленной бумажными "приветиками" с религи
озными цитатами. Фото прилагается. И грустно, и 
смешно. Столь рьяным подходом только отталки
вать и пугать "мирян", а не обращать в свою веру.

Н. ШУБИНА.

ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЛЕСУ В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

Уважаемые жители Ванинского района, продолжается пожароопасный период 2019 года.
Не разводите костров в лесу без крайней к тому необходимости. Если без костра не обойтись, 

место под костёр окопайте так, чтобы чистая земляная полоса вокруг костра была шириной от 0,5 до 
1 метра. Не уходите от костра, не затушив его полностью. Не бросайте зажжённую спичку или 
сигарету, убедитесь, что она погасла. Не оставляйте бутылок в лесу: под лучами солнца обычная 
бутылка может превратиться в своеобразную зажигательную линзу и поджечь лес.

Н. КУДРЯВЦЕВ, 
мастер леса КГАУ.

ТРЕБУЙТЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

- В квартиры к ванинским пенсионерам звонят 
две девушки. Они представляются работниками 
социальной защиты, проводят опросы, в ходе ко
торых собирают информацию о составе семьи. 
В частности, задают вопросы о детях. Поскольку 
раньше писали о случаях, когда под видом ра
ботников социальных служб в квартиры прони
кали преступники, хотелось бы выяснить, дей
ствительно ли к нам заходили представители дан
ного ведомства?

На вопрос отвечает директор 
КГБУ "Ванинский комплексный 
центр социального обслужива
ния населения" Елена Черны
шова:

- Поквартирный обход инвали
дов, граждан пожилого возраста, 
ветеранов войны и труда практи
куется в рамках обследования 
условий проживания данной ка
тегории граждан. Проводятся оп
росы, чтобы выявить нуждающих
ся и оказать помощь. Я полагаю, 
что пенсионеры, обратившиеся в 
редакцию, общались с сотрудни

ками нашего центра. Но в любом 
случае определённая настроен
ность у граждан должна быть. 
Если к вам пришли незнакомые 
люди, попросите предъявить их 
удостоверение. У всех работни
ков центра социального обслужи
вания таковые документы имеют
ся. Также я рекомендую позво
нить в наш центр по телефонам 
7-04-31 и 7-74-36, чтобы выяс
нить, работает ли человек с та
кой-то фамилией, именем, отче
ством в данном учреждении или 
нет.

ф  К рим и нал

О НОВЫХ ФАКТАХ МОШЕННИЧЕСТВА
Сотрудники ОМВД России по Ванинскому району разыскивают злоумышленников, кото

рые путём обмана и злоупотребления доверием похитили у жителей Ванинского района 
денежные средства на общую сумму свыше 140 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Ванинскому району 
обратился с заявлением 27-летний гражданин, у которо
го мошенники похитили 6 тысяч 500 рублей. Потерпев
шему позвонила неизвестная женщина и сообщила о вы
игрыше. Следуя указаниям злоумышленницы, счастливый 
победитель зашел на сайт, зарегистрировался и ввёл 
данные своей банковской карты для получения денег. С 
карты были списаны денежные средства. Загадочная жен
щина перестала выходить на связь.

Жертвой обмана посредством сети интернет также стал 
35-летний ванинец, который перевел на счет мошенника 
70 тысяч рублей за несуществующий водолазный комп
рессор, объявление о продаже которого злоумышленни
ки разместили на популярном сайте в сети Интернет.

50-летний местный житель аналогичным способом по
терял 8 тысяч 800 рублей, которые перевел со своей бан
ковской карты на номер карты одного интернет-магазина 
за оплату несуществующей техники. Через некоторое 
время этот сайт перестал существовать.

От запутанной схемы мошенника пострадала 37-летняя 
местная жительница, разместившая объявление о прода
же автомобиля на популярном сайте сети Интернет. По
терпевшей позвонил покупатель и предложил внести пре
доплату за покупку автомобиля. Заявительница, следуя 
инструкциям мошенника, через банкомат подключила свою 
банковскую карту к абонентскому номеру злоумышленни
ка. Видя в своем мобильном банке чужие счета и свои, 
женщина переводила денежные средства с карты покупа
теля на свою карту. Банкомат выставил лимит, и женщина 
не смогла перевести себе всю сумму предоплаты, тогда 
она решила вернуть деньги за несостоявшуюся сделку. 
Потерпевшая сняла деньги, которые она перевела на свои 
счета в сумме 50 тысяч рублей и положила злоумышлен
нику на абонентский номер. На следующий день женщина 
обнаружила, что на ее счете не хватает 50 тысяч рублей.

А вот 30-летняя жительница Приморского края, решив 
сменить место жительства и переехать в п. Ванино, по
звонила по объявлению на сайте по сдаче квартир. Агент 
риэлтерской компании убедила потерпевшую, что она 
встретит её на автовокзале и отвезёт на квартиру, где их

будет ждать хозяйка квартиры. Поверив мошеннице, по
терпевшая перевела в качестве оплаты услуг агента 
4 тысячи 500 рублей посредством услуги "Мобильный 
банк" со своей карты на номер банковской карты, кото
рый указала злоумышленница в смс-сообщении. Далее 
помощь в аренде жилья потерпевшей никто не оказывал, 
телефон не отвечал.

В настоящее время полицейские проводят комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
установление личностей и задержание подозреваемых.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:
- при покупке в сети Интернет оплачивайте товар толь

ко после его получения.
- Не перечисляйте предоплату, если вы не уверены в 

честности продавца.
- Если вы разместили объявление о продаже, то вас 

должно насторожить, если покупатель соглашается на 
покупку, не посмотрев товар и готов прямо сейчас пере
вести на вашу карту залог за покупку.

- При продаже товара через сеть интернет не давайте 
неизвестным данные пластиковой карты.

- Ни при каких обстоятельствах не сообщайте посто
ронним три цифры, указанные на обороте банковской 
карты; пароль, приходящий вам в смс-сообщении от бан
ка; а также ваши паспортные данные!

- ПОМНИТЕ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПЕРЕЧИСЛИТЬ 
ДЕНЬГИ НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ, ДОСТАТОЧНО 
СООБЩИТЬ ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ БАНКА И НОМЕР 
КАРТЫ.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно 
звоните ' 102", 8(42137)7-10-01.

Штаб ОМВД России по Ванинскому району.

Выявлены факты незаконного культивирования растений 
конопли, изготовления и хранения наркотика

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков установлен житель 
п. Октябрьского, который в теплице, расположенной на придомовой территории, выращи
вал коноплю. Из собранного урожая мужчина изготавливал наркотик.

При проведении осмотра места происшествия поли
цейскими изъято 26 кустов наркосодержащего расте
ния и марихуана весом порядка 35 граммов.

По фактам незаконного культивирования растений, 
содержащих наркотические средства в крупном раз
мере, изготовления и хранения наркотических средств 
в значительном размере отделением дознания Ванин
ского ЛО МВД России на транспорте в отношении 39-

летнего мужчины возбуждены уголовные дела по при
знакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 231 и ч. 1 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера процес
суального принуждения в виде обязательства о явке.

Пресс-служба Ванинского ЛО МВД России
на транспорте.

http://www.voshod.vanino.org
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Сообщ ить о наруш ениях  
избирательного  

законодательства можно  
по телеф ону «горячей линии»

В крае начинает работу «горячая линия» по приёму 
информации о нарушениях избирательного законо
дательства в случае применения административно
го давления на граждан. До единого дня голосова
ния обращения обрабатывает региональная Обще
ственная палата.

Звонки принимаются по единому телефону 8 
929-412-40-66 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (пе
рерыв с 13.00 до 14.00). Жители края могут сооб
щать о возникающих ситуациях влияния на них как на 
избирателей со стороны третьих лиц. Информация по 
каждому обращению будет фиксироваться и далее пе
редаваться в Избирательную комиссию Хабаровско
го края для дальнейшего подробного изучения факта 
нарушения прав граждан. Кроме того, по телефону 
«горячей линии» можно получить и консультативную 
помощь по вопросам действующего законодательства 
в сфере избирательных правоотношений.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, 
в Хабаровском крае пройдёт порядка 40 избиратель
ных кампаний различного уровня. Самые крупные из 
них -  выборы депутатов Законодательной Думы края, 
Хабаровской и Комсомольской городских дум, довы
боры депутатов в Государственную Думу РФ седьмого 
созыва. Кроме того, жителям Комсомольска-на-Амуре 
предстоит выбрать главу города. Также избиратель
ный цикл этого года отличается и рекордным количе
ством зарегистрированных кандидатов. Так, на сегод
няшний день на 36 мест в краевой парламент претен
дуют более 400 человек. Принять участие в выборной 
гонке в Хабаровскую городскую Думу решили 236 кан
дидатов, в Комсомольскую -  174. На освободившееся 
место в Госдуму РФ седьмого созыва от Хабаровского 
края претендуют шесть человек. За пост мэра города 
Юности будут бороться 23 кандидата.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края.

ВИКТОР ТАГУНОВ:

Разбитые дороги, нехватка медперсонала, сложно
сти с транспортом -  такая ситуация, к сожалению, 
стала типичной для многих районов Хабаровского 
края. Не стали исключением ни Ванинский, ни Совет
ско-Гаванский район. На всё у муниципалитетов не 
хватает денег.

Однако депутат Законодательной 
Думы Хабаровского края Виктор Та- 
гунов уверен, что не нужно ждать, пока 
федеральный центр закроет все воп
росы, актуальные проблемы можно 
решить своими силами, заниматься 
ими как на региональном, так и на му
ниципальном уровне.

Виктор Тагунов считает, что эффек
тивнее не допускать ошибки, чем по
том тратить ресурсы на их исправ
ление. В качестве примера он при
водит общую проблему для всего Ха
баровского края. Так, монетизация 
льгот 2005 года подвела под банк
ротство многие муниципальные ав
тотранспортные предприятия в крае. 
Без гарантированного дохода -  бюд
жетных субсидий за льготников 
транспортники просто не выдержа
ли конкуренции с мелкими перевоз
чиками.

— Чтобы спасти эти предприятия и

дать людям возможность регулярно и 
не втридорога добираться даже до са
мых отдалённых населённых пунктов, 
нужна полноценная целевая програм
ма. В неё необходимо заложить сред
ства на ревизию, обновление авто
парка, дотации транспортникам на вы
полнение нерентабельных маршрутов, 
-  считает депутат.

Виктор Тагунов уверен: для любой 
проблемы можно найти решение, 
была бы инициатива. В качестве яр
кого примера депутат приводит про
грамму партии «Единая Россия» «Ком
фортная городская среда», которую 
депутат активно продвигал в Хабаров
ском крае.

-  В эту программу активно включи
лись жители, чётко и понятно обозна
чили, что нужно, какие есть запросы, 
и получили средства, пусть для этого 
и понадобились вложения из муници
палитетов и краевого бюджета. Но

главное -  деньги же нашли! Так, на
пример, только в Амурском районе за 
два года привели в порядок более 
сорока дворов, и на другие нужды най
дутся средства, главное -  волевым 
решением перевести проблемы из 
обсуждения в проект, -  считает Вик
тор Тагунов.

Ольга ШАНЦЕВА.

«Проблемы района можно решить -  была бы инициатива»

ф  Возьмите на заметку

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
КГБУ «Ванинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» разъясняет порядок предоставления жилых помещений 
в специальных домах ветеранов

ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ -  
ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ

КГБУ «Ванинский комплексный центр социального обслуживания населения», с це
лью обеспечения родителям возможности решения важных вопросов трудоустройства, 
здоровья, финансового обеспечения семьи при необходимости оставления несовер
шеннолетних в привычных бытовых условиях и режиме дня и отсутствии присмотра за 
ними другими членами семьи предоставляет услугу по обеспечению кратковременно
го, не требующего специальных знаний и медицинской подготовки присмотра за деть
ми. Услуга предоставляется гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, при
знанным в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании. Услуга 
предоставляется один раз в неделю не более 120 минут за одно посещение. Срок 
определяется индивидуальной программой предоставления социальных услуг.

При себе необходимо иметь следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность родителей (ля) и ребёнка (детей);
- страховые свидетельства родителей (ля) и ребёнка (детей);
- справку МСЭ (при наличии инвалидности у ребёнка (детей).
Для получения социальной услуги необходимо обратиться в КГБУ «Ванинский 

КЦСОН», расположенный по адресу: п. Ванино, Первая линия, д. 7, каб. №103, 
107 (1 этаж) с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00). Консультации по тел. 8(42137)7-04-31.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Если вы в силу пожилого возраста, наличия заболевания ограничены в 

движении или в силу сложившейся трудной жизненной ситуации нуждае
тесь в посторонней помощи (или вы обладаете информацией о таких граж
данах), предлагаем вам обратиться в КГБУ «Ванинский комплексный центр 
социального обслуживания населения» по телефонам 7 -04-31 ,7-74-36 .

Жилые помещения в специальных до
мах ветеранов предоставляются отдель
ным категориям граждан, из числа:

- ветеранов Великой Отечественной 
войны;

- ветеранов труда;
- ветеранов боевых действий;
- вдов (вдовцов) погибших (умерших) 

участников Великой Отечественной вой
ны, ветеранов боевых действий, не всту
пивших в повторный брак;

- граждан, подвергшихся политическим 
репрессиям и впоследствии реабилитиро
ванным;

- граждан, пострадавших от политичес
ких репрессий.

Жилые помещения предоставляются 
указанным выше категориям граждан при 
одновременном соответствии следующим 
условиям:

1) являются гражданами пожилого воз
раста;

2) являются получателями социальных 
услуг и признаны нуждающимися в соци
альном обслуживании;

3) сохранили полную или частичную спо
собность к самообслуживанию;

4) не имеют медицинских противопока
заний к проживанию в данных помещени
ях в соответствии с нормативным право
вым актом Правительства края;

5) состоят в органах местного самоуп
равления на учёте в качестве нуждающих
ся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

Квартиры предоставляются одиноко 
проживающим гражданам из числа указан
ных категорий или супружеским парам, в 
которых один из супругов относится к 
льготной категории лиц.

Для указанных выше граждан (кроме ве
теранов труда) не имеет значения, про
живают они в настоящее время в благо
устроенном или неблагоустроенном жи
лье. Главное условие -  это признание в 
установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Ветераны труда, нуждающиеся в улуч
шении жилищных условий, имеют право 
на предоставление квартиры в специаль
ном доме ветеранов в случае, если они 
проживают в неблагоустроенном, аварий
ном жилье.

Для граждан из числа ветеранов Вели
кой Отечественной войны; вдов (вдовцов) 
погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий; реабилитированных и репрес
сированных граждан, проживающих в жи
лых помещениях, не обеспеченных цент
рализованными или автономными инже
нерными системами электроосвещения, 
водоснабжения, водоотведения, отопле
ния, жилые помещения предоставляются 
без условия признания их нуждающимися 
в улучшении жилищных условий органами 
местного самоуправления.

При соблюдении вышеуказанных требо
ваний граждане, изъявившие желание по
лучить квартиру в специальном доме ве
теранов, обращаются в КГБУ «Ванинский 
комплексный центр социального обслужи
вания населения»: п. Ванино, Первая ли
ния, д. 7, кабинет 103,

с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.12, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

или по телефону 7-04-31.
Подать заявление и документы можно 

любым способом по желанию:
- непосредственно в комплексный центр 

социального обслуживания населения по 
месту жительства;

- в электронном виде через “Портал го
сударственных и муниципальных услуг 
(функций) Хабаровского края” 
(www.uslugi27.ru).

Подробную информацию о признании 
граждан нуждающимися в улучшении жи
лищных условий и перечне документов, не
обходимых для постановки на учёт для по
лучения жилых помещений, предоставля
емых по договорам социального найма, 
можно получить в органах местного само
управления по месту жительства.

Учреждение оказывает следующие соци
альные услуги:

- услуги социального обслуживания на 
дому (покупка продуктов питания и ле
карств, уборка квартиры, смена подгузни
ков, помощь в выполнении физических уп
ражнений, помощь в оформлении докумен
тов на получение мер социальной поддер
жки и др.), тел. 7-04-31;

- срочные социальные услуги (содей
ствие в восстановлении и оформлении до
кументов, обеспечение одеждой и обувью, 
предметами первой необходимости, со
действие в оформлении инвалидности и 
др.), тел. 7-04-31;

- психологические услуги (психологи
ческая диагностика, экстренная психоло
гическая помощь, психологическое кон
сультирование), 7-04-31;

- услуги службы «Социальное такси»

(перевозка инвалидов и граждан старше 
80 лет от 2,25 за минуту), тел. 7-04-36;

- услуги «Социальной парикмахерс
кой» (стрижки от 132 руб.), п. Ванино, уп. 
Чехова, д. 1, тел. 7-04-3б; 7-74-36;

- услуги по адаптивной физической 
культуре для граждан пожилого возра
ста и инвалидов старше 18 лет на дому, 
тел. 7-09-85.

Помощь в оформлении документов в реа
билитационные центры, дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, в специальные 
дома ветеранов окажут специалисты службы 
социального сопровождения, тел. 7-04-31.

Учреждение расположено по адресу: 
п. Ванино, Первая линия, д. 7, каб. 103, 
107, 101.

Режим работы: понедельник - пятница 
с 9.00 до 17.12, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00.

Материалы подготовила Е. ЧЕРНЫШОВА, директор КГБУ «Ванинский КЦСОН».

http://www.voshod.vanino.org
http://www.uslugi27.ru
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ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ.
Большой выбор под заказ и в наличии. 

Цены ниже ры/ночны/х. 
Доставка за счёт компании.
Тел. 8 -984-284-93-24 .  Реклама

ОСАГО (АВТОСТРАХОВАНИЕ) ПО ГОС. ЦЕНЕ!
п. Ванино, железнодорожный вокзал (бывшая 5-я столовая). 

Тел. 8-909-828-48-22, 8-914-172-11-53.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
ТеЛ. 8 - 9 1 4 - 1 8 8 - 4 6 - 2 4 .  Реклама

РЕМОНТ ГАРАЖНЫХ КРЫШ (рубемаст, металло
профиль). Тел. 8-914-156-62-44 , 8-909-897-12-66 .

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на 
службу в органы внутренних дел на должности 
младшего, среднего и старшего начальствующего 
состава.

Требования к кандидатам: не старше 35 лет, име
ющие образование не ниже среднего общего, прошед
шие срочную службу в рядах ВС РФ (для мужчин), год
ные по состоянию здоровья и не судимые.

По вопросам обращаться в группу по работе с лич
ным составом Ванинского ЛО МВД России на транс
порте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2 
(бывшее здание ВОХР порта) или по телефону 5-23-13  
(в период с 15.00 до 17.00). Реклама

Охранной организации "Альфа-Заслон" требуются 
охранники 4 - 6 разрядов для работы на ст. Токи и 
вахтовым методом, зарплата от 30000 руб. (своевре
менно). Официально. Тел. 8-914-178-38-69.

На лесозаготовительный участок требуются:
- ОПЕРАТОР ФОРВАРДЕРА,
- ОПЕРАТОР ХАРВЕСТЕРА (техника PONSSE, CAT).

Вахта. Нанайский район. я
ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, соц. пакет. 

Тел. 8-914-777-16-94, 8-914-542-14-92.

РАЗНОРАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УЧАСТКА.
Навыки работы с электроинструментом, ответствен

ность, исполнительность. Оформление согласно ТК РФ, „ 
з/п от 40000 рублей, работа по срочному трудовому | 
договору. Тел. (4212) 41-70-17, 8-909-871-85-53.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 3, 4 РАЗРЯДА В СМУ.
Опыт работы от 2 лет, чтение чертежей, ответствен

ность, исполнительность, работа по срочному трудово- я 
му договору. Оформление согласно ТК РФ, з/п от 45000 
рублей. Тел. (4212) 41-70-17, 8-909-871-85-53.

ОМВД России по Ванинскому району приглашает на 
службу граждан РФ в возрасте до 34 лет, не судимых, 
физически здоровых, прошедших службу в Вооружён
ных Силах, на должности:

Денежное довольствие от 30000  рублей
Полицейский -  водитель Требование: образование
дежурной части полное (среднее) 11 классов.
Полицейский для водителей наличие
патрульно-постовой водительских прав с
службы полиции категорией «В»

Денежное довольствие от 4 0000  рублей
Инспектор (ДПС) ГИБДД Требования: образование
Участковый среднее профессиональное.
уполномоченный высшее, для водителей
полиции наличие водительских прав с 

категорией «В»

ОБРАЩАТЬСЯ в отделение кадров: п. Ванино, ул. 
Невского, 1, тел. 7-19-43. Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
-  оператора на сортировку леса и погрузку его в 

вагон на экскаваторе Doosan 140, Caterpillar-322;
- верховика на укладку брёвен в вагоне;
- проволочника на увязку брёвен в вагоне.
Обязательно с опытом! Работа в с. Тулучи, Хабаров

ский край, Ванинский р-н.
Ведомственная гостиница, столовая, баня. Телефон 

8-914-544-49-52.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖ БА
КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-914-172-11-53, 

8-909-888-60-93.

С ДНЁМ ВМФ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ВОЕННЫЕ МОРЯКИ!

28 июля в нашей стране отмечается День Военно
Морского Флота России.

Праздник в России начали отмечать с 1939 года по 
предложению адмирала флота Советского Союза Ни
колая Герасимовича Кузнецова как дань уважения всем 
военным морякам, их близким, как память об истори
ческой славе российского флота, завоевавшего для 
своей страны право на независимость и процветание.

Более трёх веков военный флот надёжно стоит на 
страже национальных интересов России. Благодаря 
мужеству и отваге военных моряков наша страна за
воевала славу морской державы.

Патриотизм и героизм русских моряков, вставших 
на защиту морских рубежей Родины, во все времена 
служили силой нашего государства. У ВМФ по-насто
ящему героическое прошлое не раз доказывало мощь 
нашей страны.

В этот день мы с гордостью чествуем всех тех, кто 
стоит на страже морских рубежей России, обеспечи
вает боевую готовность кораблей и частей ВМФ, чле
нов семей военнослужащих, рабочих и служащих флот
ских учреждений и предприятий.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
МОРЯКИ СОВГАВАНЦЫ!

Примите самые искренние поздравления от меня 
лично, членов президиума районного совета ветера
нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов в честь вашего профессионального 
праздника!

Пусть фортуна всегда будет с вами 
И тепло принимает семья!
МыI желаем попутного ветра,
Счастья, радости и добра!

В. ЛАВРЕНЮК, 
капитан второго ранга в отставке, 

председатель президиума 
районного совета ветеранов войны и труда.

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

24 - 28 июля. Мультфильм, семейный, приключе
ния, 6+ "КОРОЛЬ ЛЕВ" (США, 2019 г.). Начало 18.00 
(250 руб.). Боевик, триллер, 18+ "Анна" (Франция, 
США, 2019 г.). Начало 20.00 (300 руб.).

25 - 28 июля. Мюзикл, мелодрама, 12+ "ШАГ ВПЕ
РЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ" (Китай, 2019 г.). Начало 20.00
(250 руб.). Реклама

КГБУ "Ванинский комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

информирует о том, что 
с 22 июля по 10 сентября 

служба "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" 
заявки не принимает.

В КГБУ "Ванинский комплексный центр социаль
ного обслуживания населения" требуется специ
алист с образованием и опытом работы в сфе
ре адаптивной физической культуры с граж
данами, имеющими ограничения здоровья.

По всем вопросам просим обращаться 
по тел. 7-74-36. Реклама

ОМВД России по Ванинскому району информи
рует о предоставлении государственных услуг 
(справка о наличии (отсутствии) судимости, доб
ровольная государственная дактилоскопическая 
регистрация) по адресу: п. Ванино, ул. Невского, 
1. Часы работы: 10.00 - 13.00 - понедельник, среда, 
пятница. Телефон для справок 7 -0 0 -85 . Реклама

ф  “ 101” сообщает

В период с 13 по 20 июля на телефон 
противопожарной службы поступило пять 
вызовов. Из них один оказался ложным, 
один выезд на проведение аварийно-спа
сательных работ и два - на тушение сухой 
растительности и возгораний мусора.

18 июля в п. Ок
тябрьском огнём унич
тожена крыша нежило
го дома в пер. Иркутс
ком.

Группа 
противопожарной 

профилактики 
6 ОПС

Хабаровского края.

Н Е Д ВИ Ж И М О СТЬ
ПРОДАЁМ
срочно недорого полдома двухэтажного (дом на два хо
зяина) в п. Усть-Орочи. Отопление центральное, горя
чее водоснабжение сезонное, есть электрический ти
тан, дровяной титан, печь, балкон. Ремонт косметичес
кий. Огород, летняя кухня с печкой, мастерская, баня, 
теплица, сарай, два гаража. Дом, земля в собственнос
ти. Тел. 8-909-865-35-67.

***
две комнаты в общежитии на ст. Токи (30 кв. м, частично 
меблированы, пластиковые окна, навесной потолок, кос
метический ремонт) - 250000 руб. Тел. 8-914-169-78-89.

***
2-комн. квартиру в кирпичном доме в п. Токи по ул. Стро
ителей, д. 3 (41,1 кв. м, 1 этаж, лоджия).
Тел. 8-914-154-85-32.

***
2-комн. квартиру в п. Заветы Ильича по ул. Станюкови
ча (дом кирпичный, 3 этаж).
Обращаться по тел. 8-914-208-00-07.

***
2- комн. квартиру в двухквартирном доме из бруса в с. Дат- 
та. Земля и жильё - в собственности.
Тел. 8-924-222-47-80.

***
3- комн. квартиру в п. Токи. Тел. 8-914-771-59-71.

***
4- комн. квартиру по Пятой линии, д. 1 или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комн. квартиру в г. Комсомольске-на-Амуре. Рас
смотрим все варианты. Тел. 8-909-828-81-25.

***
дачу за "зоной" (6 соток, домик, теплицы, грядки) - 150
тыс. руб. Тел. 8-923-827-25-24.***
дачный участок в п. Токи. Тел. 8-909-828-91-48.***
срочно двухэтажный гараж в ГСК-2 (свет, погреб).
Тел. 8-909-866-43-45.

***
земельный участок в собственности, 17 соток.
Тел. 8-962-288-25-82.

СНИМЕМ
Семья четыре человека без вредных привычек снимет 
2-3-комн. квартиру на длительный срок.
Тел. 8-984-286-10-60.

СДАМ
2-комн. раздельную квартиру в Ванино на длительный 
срок. Тел. 8-924-417-00-61.

А В Т О Д Р О М
ПРОДАМ
грузовик "Литайс" 1994 г. в., дизель.
Тел. 8-909-886-46-15.

***
"Сузуки Джимни" 2003 г. в., 4 ВД.
Тел. 8-909-869-81-54, 8-914-216-41-71, 7-30-20.***
"Тойота Хайлюкс Сурф" KZN-185.
Тел. 8-909-869-81-54, 8-914-216-41-71, 7-30-20.

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

Т РУ Д О У С Т Р О Й С Т В О

ТРЕБУЕТСЯ
сиделка, посменная работа в п. Токи.
Тел. 8-914-210-85-06.

У С Ы , Л А П Ы , Х В О С Т

ОТДАМ
симпатичных котят, приученных к лотку от кошки-кры
соловки. Тел. 8-914-415-02-33.

М О РЕ ВЕЩ ЕЙ
ПРОДАМ
отсев, щебень, песок. Тел. 8-914-173-27-83.

***
компьютерный стол, газовую плиту “Индезит”с духов
кой и грилем. Тел. 8-914-415-02-33.

Р А З Н О Е
Военный билет №1023595 на имя Палыга Иван Ивано
вич считать недействительным.

Реклама
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НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ

В результате пожара в п. Токи, произош едш его в ночь с 25 на 26 мая, 
50  человек остались без крыши над головой

Утром 26 мая глава администрации Ванинского района 
Александр Наумов провёл первое заседание районной ко
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, с того момента ни на один день пострадавшие 
жители не оставались без внимания администраций райо
на и п. Токи и оперативно получали всевозможную помощь.

В этот же день был введён режим чрезвычайной ситуа
ции, на базе спортивной гостинцы п. Ванино развернут 
пункт временного размещения с питанием, которым вос
пользовались четыре человека, организован экстренный 
сбор вещей и предметов первой необходимости для по
горельцев с одновременной их выдачей.

С целью установления фактического числа пострадавших, 
наличия (утраты) личных документов администрацией Токий
ского сельского поселения сформированы списки прожива
ющих в сгоревшем доме, в том числе без регистрации.

Две семьи воспользовались предложением админист
рации Ванинского района бесплатно направить детей в 
детский оздоровительный лагерь "Западный".

27 мая граждане, утратившие личные документы (пас
порт, свидетельства о рождении детей), с представите
лем администрации района были направлены в УФМС и 
ЗАГС для получения документов, в течение нескольких ча
сов им были выданы временные удостоверения личности.

30 и 31 мая всем обратившимся гражданам выданы пас
порта, свидетельства о рождении выдавались в день об
ращения.

27-28 мая родителям несовершеннолетних детей и пен
сионерам КГКУ "Центр социальной поддержки населе
ния в Ванинском районе" выделило единовременное по
собие в размере 10 тыс. руб. на каждого и продукты пи
тания.

Больные, страдающие сахарным диабетом, получили от 
ванинской ЦРБ бесплатные рецепты на медицинские пре
параты и глюкометры от администрации района.

27 мая администрация района открыла лицевой счёт 
для внесения денежных средств в качестве пожертвова
ний, одновременно осуществлен добровольный сбор фи

нансовой помощи с сотрудников администрации и под
ведомственных учреждений.

С 27 по 31 мая проводилась работа по сбору одежды и 
вещей первой необходимости, с приемом в специально 
отведенном месте и одновременной раздачей пострадав
шим.

С 27 мая администрация района оказывала консульта
тивную помощь по оформлению заявлений на оказание 
финансовой помощи в связи с полной утратой имуще
ства, последующим оформлением документов и переда
чей их в органы, осуществляющие проверку, и денежные 
выплаты.

С 3 по 7 июня организацией, привлеченной админист
рацией района, произведен демонтаж развалин сгорев
шего дома с вывозом обломков и расчисткой террито
рии.

С 3 по 6 июня рассмотрены поступающие заявления о 
выдаче материальной помощи из финансовых средств,

собранных в качестве пожертвований, среди заявителей 
распределена сумма в размере 96036,62 руб. (отчет раз
мещён на сайте администрации Ванинского муниципаль
ного района).

В этот же период времени глава Ванинского района 
А. А. Наумов выехал в Хабаровск для решения в Прави
тельстве края вопросов по предоставлению финансовой 
помощи из краевого резервного фонда ГО и ЧС и выде
лению средств на покупку квартир пострадавшим.

С 4 по 6 июня с целью получения единовременной фи
нансовой помощи за полностью утраченное имущество 
администрацией района оказана консультативная по
мощь собственникам-погорельцам, проживавшим в сго
ревшем доме, но не имевшим регистрации по месту про
живания, в составлении исковых заявлений в суд об ус
тановлении факта проживания.

Каждую пятницу для доведения текущей информации и 
решения возникающих вопросов главой района А. А. На

умовым совместно с главой п. Токи А. Н. Самородовым 
проводились еженедельные встречи с пострадавшими от 
пожара. Для оперативного решения возникающих вопро
сов с людьми индивидуально ежедневно встречалась за
меститель главы района Л. А. Павлова.

С 10 по 14 июня из резервного фонда ГО и ЧС адми
нистрации района пострадавшим, имеющим регистра
цию по месту проживания, были перечислены денежные 
средства в размере 10 тыс. руб. на каждого зарегистри
рованного.

17 июня поступило 20 заявлений об оказании матери
альной помощи из фонда пожертвований, все заявления 
рассмотрены специальной комиссией, удовлетворены в 
пределах фонда, и с 24 по 28 июня деньги перечислены 
заявителям. В общей сложности была распределена сум
ма в размере 141813,50 руб.

С 4 июля всем погорельцам, имеющим регистрацию по 
месту проживания, перечислено по 100000 руб. из крае
вого резервного фонда ГО и ЧС. Общая сумма выплат 
составила 2 млн 800 тыс. руб.

С 28 июня по 12 июля Ванинским районным судом рас
смотрены и удовлетворены исковые заявления постра
давших от пожара об установлении факта проживания. В 
настоящее время заявления данных граждан на выплату 
финансовой помощи из резервных фондов муниципаль
ного района и края направлены на исполнение.

Что касается вопроса о механизме выделения квартир, 
администрация района считает необходимым сообщить 
следующее.

В настоящее время вопрос по выделению жилых поме
щений собственникам и нанимателям жилых помещений 
в сгоревшем доме находится в стадии решения. В соот
ветствии со ст. 95 и 106 Жилищного кодекса Российской 
Федерации планируется приобретение квартир в муни
ципальной собственности в качестве маневренного фон
да с последующим обеспечением пострадавших жилыми 
помещениями.

Пресс-служба администрации 
Ванинского муниципального района.
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