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ф  Будьте здоровы! # День в календаре

ЧТО ГРИПП
I

НАМ ГОТОВИТ?
Рассказывает врач- 

эпидемиолог цент
ральной районной  
больницы п. Ванино 
М. ВИШЕНКОВА:

- Ежегодно с наступлением 
осенне-зимнего периода в Рос
сию приходит грипп. Во время 
холодов это заболевание являет
ся одним из самых коварных, так 
как может вызвать смертельно 
опасные последствия, если сво
евременно не начать лечение. В 
2019-2020 году, согласно прогно
зам Всемирной организации 
здравоохранения, на территории 
России ожидается сразу несколь
ко штаммов гриппа: AH1N1 
"Michigan", AH3N2 "Hong Kong", 
штамм типа В "Brisbane".

(Окончание на стр. 4).

ЕНЬРАЙОНА -
ЯРКО, ВЕСЕЛО, С РАЗМАХОМ!

Беспрецедентно масштабно в этом году будет отмечаться День Ванинс- 
кого района. Впервые праздник пройдёт не в декабре, а в октябре, когда 
ещё достаточно тепло и комфортно. Решение о переносе даты приняли 
районные депутаты в 2018 году, чтобы жители могли, не боясь холода, 
насладиться разнообразной и интересной программой торжеств.

Итак, с 2019 года День Ванин- 
ского района будет отмечаться во 
вторые выходные октября. Как 
рассказал начальник отдела 
культуры администрации Ва- 
нинского района Михаил Хари
тонов, откроет череду празднич
ных мероприятий торжественное 
собрание, где будут чествовать и 
награждать людей, внесших ве
сомый вклад в развитие нашего 
района.

12 октября с 12 часов на пло
щади Мира районного центра 
начнётся обширная программа, 
которая продлится до 20 часов.
Старт массовому празднику даст 
концерт-презентация творческих 
сил из всех поселений Ванинс- 
кого района от Высокогорного до 
Октябрьского. Зрители смогут 
познакомиться с самыми талант
ливыми вокальными и хореографическими коллек
тивами, которыми богата наша земля. Артисты 
представят всё творческое разнообразие, насыщен
ную палитру красок культурного достояния Ванин- 
ского района.

От предыдущих лет нынешний праздник отлича
ется ещё и организацией масштабных тематичес
ких зон, которые также будут развёрнуты на пл. 
Мира.

(Окончание на стр. 2)

ЯРМАРКА
Белорусско ■ Российских товаров
единство народов

БЕ ЛО Р УС С КИ Е  К О Л Б А С Ы  И С Ы Р Ы , С АЛО , 
БЕ ЛО Р УС С КИ Е  С ЛА Д О С ТИ , Х А Л В А , К О Н Ф Е Т Ы , 

ЧАЙ , М ЁД, СПЕЦИИ, Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  О ДЕ Ж Д Ы , 
УН ТЫ , ПЕРЧАТКИ И М НОГОЕ ДРУГО Е.

с 15.09 по 24.09
пгт. Ванино
площадь Мира

Часы работы с 10:00 до 19:00

тел. организаторов +7-913-703-73-29
I
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17 сентября - День работников леса ф  Хорошая новость
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На долю на0 его края приходится четверть лесного фон
да всего Дальнего Востока. Этот ресурс имеет огромное 
значение для благополучия региона. В лесной отрасли 
работают 15,5 тысячи человек, около трёхсот предприя
тий, которые нередко являются основными работодате
лями в отдалённых и труднодоступных местностях.

Сегодня на0а стратегия - развитие деревопереработ
ки, производство продукции с высокой добавленной сто
имостью. В крае создано четыре крупных деревоперера
батывающих центра. В этом году на переработку направ
лено 45% от заготовленного объёма древесины.

В свою очередь, сотрудники службы лесного хозяйства 
ведут борьбу с лесными пожарами, незаконными выруб
ками и браконьерством.

На0  край приступил к реализации национального проек
та "Сохранение лесов". На обновление специализирован
ной, в том числе лесопожарной, техники направлено более 
250 млн рублей. Мы лидируем в округе по развитию лесо
восстановления. За последние пять лет лесной массив воз
рождён на площади почти 300 тысяч гектаров. Посадоч
ным материалом полностью обеспечивают теплицы, где в 
этом году выращено около восьми миллионов сеянцев.

Отрасль всегда славилась своими кадрами. Сохранить 
и приумножить лес - дело профессиональной гордости 
многих поколений лесоводов. И на0 а общая задача - бе
речь это богатство.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, опти
мизма и веры в свои силы!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Он 

- дань признательности и уважения тем, кто заботится о 
лесном богатстве России, кто трудится на лесохозяйствен
ных и лесопромышленных предприятиях Ванинского му
ниципального района. Вы достойно выполняете главную 
задачу работников лесного комплекса - сохранять, пре
умножать лесные богатства, совер0 енствовать и внедрять 
в производство высокоэффективные и безотходные тех
нологии, умень0 ать негативное воздействие на окружа
ющую среду.

В этот день хочется сказать самые тёплые слова благо
дарности ветеранам лесопромышленного комплекса. Лю
дям, которые, сохраняя луч0 ие традиции, передают свой 
опыт молодёжи.

Желаю вам и ва0 им семьям крепкого здоровья, счас
тья, благополучия, оптимизма и веры в свои силы!

А. НАУМОВ, 
глава района.

ф  Дата в календаре

ДЕНЬ РАЙОНА -
ЯРКО, ВЕСЕЛО, С РАЗМАХОМ!

(Окончание. Начало на стр. 1).
На "Творческом бульваре" учреждения культуры про

демонстрируют публике свои достижения, фотозоны, вы
ставки, проведут презентации, мастер-классы, беспро
игрышные лотереи. Здесь же состоится выставка-прода
жа продукции Издательского дома "Восход-Ванино".

На "Молодёжном проспекте" за0умит "улица" развле
чений, созданная при содействии отдела по делам моло
дёжи и спорта и молодёжного центра.

На "Спортивной улице" поклонники здорового образа 
жизни смогут принять участие в различных соревнованиях.

В "Школьном квартале" центры вне0 кольной работы, 
0 кола п. Монгохто, СУЭК-кпасс, ВТУ-класс проведут пре
зентации и тренинги.

В тематической зоне "Промышленно-экономический 
округ" будет представлена информация о градообразую
щих предприятиях. С участием промышленные гигантов 
пройдут выставки и презентации.

"Банковский квартал" привлечет внимание ванинцев и 
гостей посёлка современными банковскими продуктами 
финансовых учреждений побережья.

"Торговый пассаж", несомненно, заинтересует посети
телей выставкой-продажей продукции местных предпри
нимателей.

Будет что посмотреть и на ярмарочных рядах. Здесь рас
положится выставка-продажа садово-огородной продукции.

Из необычных развлечений следует отметить гигантс
кий боулинг.

Одним из самых впечатляющих подарков для жителей 
района может стать прогулка на возду0 ном 0 аре, кото
рый планируется запустить при финансовой поддержке 
АО "ВаниноТрансУголь". Если такая возможность пред
ставится, то всех желающих попросят вдохновиться ви
дами побережья с высоты птичьего полёта.

Красивым росчерком огней поставит заключительную 
точку в праздновании Дня района искрящийся в вечер
нем небе фейерверк.

Вот такой праздник - весёлый, щедрый на положитель
ные эмоции, богатый на гостей и развлечения, 0 ирокий 
и раздольный пройдёт в Ванино в октябре. Жителям рай
она надо постараться не подвести организаторов: отме
тить этот день с размахом, задором и ду0 ой.

Е. ОСИПОВА.

ДО КОНЦА ГОДА СОТОВАЯ СВЯЗЬ 
ПОКРОЕТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ТРАССЫ

ВАНИНО - ЛИДОГА
Новые базовые станции сотовой связи появились на трассе Ванино - Лидога

Как сообщили в администрации Ванинского муни
ципального района, между министерством информаци
онных технологий и связи Хабаровского края, Тихоокеан
ским государственным университетом и ПАО "МТС" ещё 
в про0лом году было заключено согла0 ение о сотрудни
честве по организации и обслуживанию системы экст
ренной связи системы GSM на участке автодороги.

Из-за отсутствия возможности подключения к элект
роэнергии и сложного рельефа местности было разра
ботано техническое ре0 ение, предусматривающее ис
пользование солнечных батарей при оснащении трас
сы экстренной аварийной связью. Данная система по
зволяет вызывать экстренные службы с единого дис
петчерского номера 112, используя мобильный теле
фон с сим-картой любого оператора. Кроме этого, або
ненты МТС со своих телефонов могут выполнять голо
совые вызовы.

В 2019 году планируется обеспечить покрытием 55 км 
дороги, суммарно 207 км (64%). На данный момент вве
дены в эксплуатацию три базовых станции и до конца года 
появится еще одна (на 21 км, 98 км, 138 км, 279 км). В 
2020 году будут установлены три станции, которые обес
печат покрытием связи ещё 31 км (74%).

Антенно-мачтовые сооружения проектировались с учё
том размещения на них оборудования трёх операторов 
связи, поэтому любой из них при желании может вос
пользоваться имеющейся возможностью. Тарификация

звонков в сети оператора осуществляется в рамках та
рифных планов, вызовы оперативных экстренных служб с 
единого диспетчерского номера 112 бесплатные.

Н. ШУБИНА.

ф  Как праздновали

60-ЛЕТНИИ ЮБИЛЕИ ОТМЕТИЛ 
п. ОКТЯБРЬСКИЙ

В минувшие выходные в Октябрьском отмечался юбилей посёлка

К этой дате было приурочено открытие мемориальной 
доски ветерану Великой Отечественной войны А. В. Смир
нову. Памятный знак установлен на доме по ул. Вокзаль
ная, 12 - там, где проживал ветеран. Как сообщили в ад
министрации поселения, боль0ую организационную ра
боту по подготовке знаменательного события провела об
щественница Евдокия Черепкова.

В 17 часов торжества переместились в Парк поколе
ний. Жителей посёлка поздравили глава района Александр 
Наумов, глава п. Ванино Александр Орлов, заместитель 
председателя районного совета ветеранов Елена Ефре
мова.

С тёплыми словами пожеланий к землякам обратился 
глава п. Октябрьского Станислав Веденёв. Поздравив со-

брав0 ихся, он открыл церемонию награждения жителей, 
внёс0 их вклад в развитие своего посёлка.

Продолжением праздничной программы стал замеча
тельный концерт, подготовленный силами местных арти
стов и работников Районного Дома культуры. Вокальные 
и хореографические номера органично переплетались со 
стихами Лидии Талызиной, посвящёнными родному по
сёлку.

Е. ЛАВРОВА.

http://www.voshod.vanino.org
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ф  15 сентября - День санитарно-эпидемиологической службы

ТИХАЯ САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

15 сентября профессиональный праздник отметили сотрудники санитарно-эпидемиоло
гической службы России. Именно в этот день 97 лет назад был издан декрет СНК РСФСР 
"О санитарных органах республики", который подтвердил государственный характер са
нитарной организации, определил её задачи, права и обязанности, её структуру, специа
лизацию деятельности, чем было положено начало единого развития санитарной органи
зации страны. Этому предшествовала деятельность Наркомздрава, многочисленные дек
реты - "О борьбе с холерой и чумой" (1918 г.), "О мероприятиях по сыпному тифу" (1919 г.), 
"О борьбе с оспой" (1919 г.) и др. В конце 20-х гг. выходит постановление о предупреди
тельном санитарном надзоре и положение о санитарных органах, предусматривавшие тре
бования охраны воды, воздуха и почвы от загрязнения их промышленными отходами; в 
1928 г. выходит постановление об установлении зон санитарной охраны водоёмов; в 1926 
- 1933 гг. разработаны санитарные нормативы в области водоснабжения, очистки, жилищ
ного строительства, планировки населённых мест, устройства санитарно-технических со
оружений и т.д.; к 1930 году были практически ликвидированы такие опасные инфекции, 
как холера, оспа, сыпной тиф, малярия и др. инфекционные заболевания.

В 1948 году на побережье Татарского пролива при по
граничной заставе города Советская Гавань создан сани
тарно-контрольный пункт. Суда, прибывавшие в Ванино, 
оформлялись в этом СКО. В 1949-м образована Советско
Гаванская городская санэпидстанция (Ванинская - 12 марта 
1974 г., после образования Ванинского района).

В январе 1951 г. Совмин СССР утвердил "Положение о 
санитарно-эпидемиологической службе СССР". В 1991 г. 
в России был принят закон "О санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населения". Впервые законодатель
но определено данное понятие, а также обязанности госу
дарства, субъектов федерации, органов управления, пред
приятий, учреждений и граждан по его обеспечению. Это 
открыло новый этап в истории развития санитарной служ
бы России. Сегодня этот орган называется Роспотребнад
зор, или Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. Сколько труд
ностей было преодолено за это почти столетие, сколько 
терний было на заре становления на пути врачей, "специ
алистов по гигиене", прививающих элементарные нормы 
и сражающихся с эпидемиями и последствиями войн, кон

фликтов и разрухи в больших городах и отдалённых де
ревнях и кишлаках... Трудности, энтузиазм и преданность 
делу - единственно возможный путь для всех славных тру
жеников, уберегающих от бед целые народы. Многие по
коления жителей в неоплатном долгу перед скромными и 
неизвестными профессионалами санэпидслужбы, стоящи
ми на страже самого главного для человека - здоровья.

Сегодняшние высококвалифицированные специалисты, 
сохраняя традиции прошлого, всё так же бдят за потен
циальными опасностями, совершенствуя предупредитель
ный санитарный надзор, проводя профилактическую ра
боту по предупреждению и ликвидации вспышечной ин
фекционной заболеваемости, санитарно-эпидемиологи
ческие экспертизы, обследования, токсикологические, ги
гиенические и иные виды оценок и экспертиз, обеспечи
вая деятельность по государственному учету инфекцион
ных и прочих заболеваний и др.

Лучшие годы отдали труду в санитарной службе работ
ники Алевтина Алексеевна Правдина, Лидия Ивановна 
Баркина, Наталья Леонидовна Сипакова, Людмила Яков
левна Бычкова, Татьяна Герасимовна Филатова, Галина

Иннокентьевна Утина, Татьяна Трофимовна Щербакова, 
Татьяна Петровна Щукина, Анастасия Николаевна Зайце
ва, Нина Степановна Шадрина, Галина Дмитриевна Шад
рина. Много лет возглавляли территориальный отдел Та
тьяна Анатольевна Зайцева и Алла Викторовна Попова. 
Свыше 45 лет здесь трудится "грамотный специалист, 
добросовестный и ответственный работник" Надежда Гу- 
байдуповна Сидорова. На своём посту она осуществляет 
контроль за ходом иммунизации населения против вак
циноуправляемых инфекций, проводит еженедельный 
анализ состояния иммунизации, мероприятия по надзору 
(в том числе с представителями районной прокуратуры) 
лечебно-профилактических учреждений по вопросам со
блюдения требований санитарного законодательства, де
зинфекционных режимов, проводит эпидобследование 
очагов групповой инфекционной заболеваемости в детс
ких организованных коллективах. 43 года отработала На
талья Ивановна Бакалова, главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю в Ванинском и Советско-Гаванс
ком районах. В её должностные обязанности входит го
сударственный надзор за санитарно-эпидемиологическим 
состоянием детских и подростковых учреждений. Ната
лья Ивановна принимает участие в сборе и подготовке 
информации о состоянии здоровья и среды обитания де
тей в организованных коллективах, санитарно-эпидеми
ологическом состоянии детских и подростковых учреж
дений для социально-гигиенического мониторинга. В ре
зультате усиления профилактической работы, проводи
мой Натальей Ивановной, снизилась инфекционная за
болеваемость среди детей в детских образовательных уч
реждениях и в структуре общей заболеваемости переме
стилась со второго на третье место. В течение последних 
лет в результате усиления профилактической работы в 
летних оздоровительных учреждениях не регистрируется 
инфекционная заболеваемость, в том числе групповая.

Достойной сменой заслуженных работников ГСЭН явля
ется нынешний коллектив филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Хабаровском крае в Ванинском и Советс
ко-Гаванском районах" под руководством Анжелы Геннадь
евны Трифоновой, которая с 2005 года является главным 
врачом филиала. С ней работают опытные специалисты, 
которые значительную часть своей жизни посвятили этой 
нелёгкой службе: Светлана Александровна Карева, Ольга 
Васильевна Каноба, Нина Ивановна Рябухина, Мария Ми
хайловна Шарак, Ольга Г ригорьевна Старцева, Альбина Ива
новна Монукапо.

Начальник территориального отдела Управления Роспот
ребнадзора по Хабаровскому краю в Ванинском и Советс
ко-Гаванском районах Гапина Валерьевна Харченко (чьему 
стажу в службе отсчет начат в 1983 году) сердечно поздрав
ляет своих коллег с праздником. "Позвольте выразить глу
бокую признательность всем, кто трудится на благо сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения и стоит 
на защите прав потребителей. Это большой труд, все зна
ют нашу работу и наших специалистов. Коллектив у  нас за
мечательный, организованный, самоотверженный, трудоспо
собный, это профессионалы своего дела. Сотрудникам ж е 
лаю здоровья, активной и плодотворной работы, терпения, 
оптимизма, благополучия в семьях, ветеранам отрасли - 
долгих лет! Высокая квалификация и преданность своему 
делу позволит коллективу санитарной службы и в дальней
шем успешно решать стоящие перед нами задачи по охра
не здоровья населения и, несмотря на трудности после
дних лет, с оптимизмом смотреть в будущее".

Наш корр.
Фото предоставлено территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю 
в Ванинском и Советско-Гаванском районах.

ф  Местная жизнь

ЕСТЬ ПАМЯТНИК В НАШЕМ СЕЛЕ
В селе Кенада практически завершены работы по реализации 

мемориального проекта ТОС "Возрождение" - "Есть памятник в нашем селе".
Дань уважения ветеранам Великой Отечествен

ной войны воплотилась в виде гранитной стелы с 
изображением солдата с ребенком на руках. К нему 
подведена дорожка из брусчатки, сделан бордюр, 
по периметру памятное место украсят баннеры, 
также в ближайшее время будут высажены кусты 
сирени и боярышника и поставлены скамейки. Озе
ленение и благоустроительные работы поставят 
точку в реализации желания активных жителей Ке
нады увековечить память видных сельчан, прини
мавших участие в грозных событиях 1940-х годов. 
Глава поселения Виталий Труфанов отметил уси
лия по продвижению проекта председателя ТОС 
"Возрождение" Василия Останина, работу В. Са
вицкого, П. Стасюк, А. Булыгина, Р. Усманова, 
В. Анисимова и троих старшеклассников местной 
школы: Артема Пушкарева, Артема Косыгина, Да
ниила Чуруканова. "Основное сделано, на днях за
вершим остальное. Хочу поблагодарить всех при
частных к этому замыслу и его воплощению в жизнь, 
помнить и чтить предков - это святое".

О. КАРНОВИЧ.

http://www.ok.ru/voskhodvan
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ф  Будьте здоровы!

ЧТО ГРИПП ГРЯДУЩИМ
НАМ ГОТОВИТ?

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Лучшей мерой противодей
ствия вирусу гриппа станет сво
евременная вакцинация. Даже 
если избежать заболевания не 
удастся, оно будет протекать в 
гораздо более лёгкой форме и 
не даст осложнений. Особенно

важна эта мера профилактики лаблен хроническими заболева-
для:

- детей младше 3 лет;
- пожилых людей;
- беременных женщин на сро

ке, превышающем II триместр;
- граждан, чей иммунитет ос-

ниями.
В составе вакцины "Совиг- 

рипп", которой проводится имму
низация населения Хабаровско
го края, содержатся поверхност
ные белки вирусов гриппа AH1N1,

AH3N2, штамм типа В. Вакцина 
инактивированная, субъединич
ная, следовательно, введение 
вакцины не может вызвать забо
левание гриппом, вопреки заб
луждениям. Вакцина является 
высокоочищенным лекарствен
ным препаратом и хорошо пере
носится вакцинируемыми. Имму
нитет формируется в течение 
1,5-2 месяцев, поэтому важно 
провакцинироваться до начала 
эпидемического подъёма и вы-

Грипп типа В характеризуется 
коротким инкубационным перио
дом - от двух до четырёх дней, а 
далее - резкий скачок темпера
туры от 38 до 40 градусов. И это 
один из наиболее легко перено
симых типов вируса гриппа. Глав
ная угроза штамма AH1N1 
"Michigan" - это то, что он сопро
вождается серьёзными осложне
ниями. Клиническая картина 
гриппа, вызванная штаммом 
"Hong Kong", проявляется спус
тя 12 - 48 часов после момента 
заражения. Он способен в корот
кие сроки распространяться по 
большой территории. Важно то, 
что жители России ещё не стал
кивались с этой формой вируса, 
поэтому не имеют к ней иммуни
тета.

Лучшим средством профилак
тики гриппа является сильный 
иммунитет. Укреплять его следу
ет постоянно. Для этого необхо
димо вести здоровый образ жиз
ни, правильно питаться, избегать 
стрессов и много времени про
водить на свежем воздухе в лю
бую погоду.

сокого уровня циркуляции дру
гих ОРВИ.

Главной рекомендацией при 
появлении первых симптомов 
заболевания является обраще
ние за помощью к профессио
налам. Нельзя заниматься са
молечением!

КГБУЗ Ванинская ЦРБ 
приглашает

на бесплатную  
вакцинацию

население  
Ванинского района 

в рабочие часы 
поликлиники

с 08.30до 15.45.

Типография "Восход-Ванино":
| ЦБНА НА ЦВЕТНУЮ ПЕЧАТЬ | 

СНИЖЕНА В 2 РАЗА!

в * * " ” ,  5 ? у ,г  ffi.
* * *  L  & o t з о  v ?6;

Типография «Восход-Ванино» 
Ванино, ул. Волжская, 3, каб. 14. 

Те л .(42137) 7-15-25.
E-mail: id-voshod@mail.ru 

Цена указана за 1 шт., 
без учёта дизайнерских услуг.

Реклама

Заседание Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района Хабаровского края 

26 сентября 2019 г. (четверг)
Актовый зал администрации района.
Начало работы 14 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменения в Порядок формирования 
и использования бюджетных ассигнований муници
пального дорожного фонда Ванинского муниципаль
ного района, утверждённый решением Собрания де
путатов Ванинского муниципального района от 15 июня 
2018 г. №462 "О Порядке формирования и использо
вания бюджетных ассигнований муниципального до
рожного фовда Ванинского муниципального района".

Доклад начальника финансового управления админи
страции Ванинского муниципального района Гусевой 
Елены Трофимовны.

2. О внесении изменений и дополнений в Поло
жение о бюджетном процессе в Ванинском муници
пальном районе Хабаровского края, утверждённое 
решением Собрания депутатов Ванинского муници
пального района от 05 сентября 2013 г. №380 "О 
бюджетном процессе в Ванинском муниципальном 
районе Хабаровского края".

Доклад начальника финансового управления админи
страции Ванинского муниципального района Гусевой 
Елены Трофимовны.

3. О внесении дополнений в Порядок предостав
ления межбюджетных трансфертов бюджетам посе
лений из бюджета Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края, утверждённый решением Со
брания депутатов Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края от 23 мая 2019 г. №47 "О 
Порядке предоставления межбюджетных трансфер
тов бюджетам городских и сельских поселений Ва
нинского муниципального района из бюджета Ванин
ского муниципального района Хабаровского края".

Доклад начальника финансового управления админи
страции Ванинского муниципального района Гусевой 
Елены Трофимовны.

4. О проекте решения "О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ванинского муниципального 
района Хабаровского края"

Доклад начальника правового управления админист
рации Ванинского муниципального района Батенчук Ла
рисы Юлиановны.

5. О безвозмездной передаче недвижимого имуще
ства из муниципальной собственности Ванинского му
ниципального района Хабаровского края в краевую 
государственную собственность Хабаровского края.

Доклад председателя комитета по приватизации и уп
равлению имуществом администрации Ванинского муни
ципального района Хворостовой Оксаны Александровны.

6. О согласовании перечней объектов муниципаль
ного имущества, подлежащих безвозмездной пере
даче в процессе разграничения имущества, из соб
ственности сельских поселений Ванинского муни
ципального района Хабаровского края в муниципаль
ную собственность Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края

Доклад председателя комитета по приватизации и уп
равлению имуществом администрации Ванинского муни
ципального района Хворостовой Оксаны Александровны.

7. Об установлении на 2020 год значений коэф
фициентов к арендной плате за использование зе
мельных участков, находящихся в собственности Ва
нинского муниципального района Хабаровского края 
и государственная собственность на которые не раз
граничена, расположенных на территории Ванинс
кого муниципального района.

Доклад председателя комитета по приватизации и уп
равлению имуществом администрации Ванинского муни
ципального района Хворостовой Оксаны Александровны.

8. О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края на 2019 год.

Доклад председателя комитета по приватизации и уп
равлению имуществом администрации Ванинского муни
ципального района Хворостовой Оксаны Александровны.

9. Об утверждении Положения об отделе культу
ры администрации Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края.

Доклад главного специалиста отдела культуры адми
нистрации Ванинского муниципального района Степа
новой Ксении Викторовны.

10. О перспективах развития малых форм хозяй
ствования на территории Ванинского муниципаль
ного района.

Доклад начальника управления экономического раз
вития администрации Ванинского муниципального рай
она Шипулина Сергея Анатольевича.

11. Разное.
Ю. КОРОЛЬЧУК, 

председатель Собрания депутатов района.

http://www.v0sh0d.vanm0.org
mailto:id-voshod@mail.ru
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 23 по 29 сентября 5

П онедельник, 23  сентября Вторник, 2 4  сентября

И
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модны й приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05 Время пока
ж е т  16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ско е /Ж енское  16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т /с  "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Сильная слабая ж е н 
щ ина" 12+
23.15 Т /с  "Королева баедитов-2" 
12+
01.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
04.00Т /с  "Семейный детектив" 12+

05.15, 02.20 Т /с  "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучш ее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00Т /с  "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т /с  "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 00.10 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 Д Н К  16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т /с  "М орские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
20.40Т /с  "Куба. Личное дело" 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Поздняков 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.35 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.50,
17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 02.50,
05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 21.55,
23.55, 03.30, 05.35 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.35, 17.10 Будет вкусно (0+)
09.25, 10.55 Школа здоровья (16+)
10.35 Благовест (0+)
11.50 д /ф  "Моя история. Эдвард 
Радзинский" (12+)
12.20 Магистраль (16+)
12.35 х /ф  "Отдам ж ен у  в хоро
ш ие руки" (16+)
14.25, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 д /ф  "Вспомнить все. Боль
шая тройка" (12+)
15.55 PRO хоккей (12+)
16.25 д /ф  "Загородны е пре
мудрости" (12+)
17.50, 00.15, 04.25 Говорит "Гу
берния" (16+)
20.15, 22.15, 03.50 Большой го
род LIVE (16+)
01.15 х /ф  "Варварины свадьбы" 
(16+)
06.30 д /ф  "Сделано в СССР" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23 .00 , 00 .05  
Д о м -2  16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
20.00 Т /с  "Ж уки" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды  в России 16+
01.05 STAND UP 16+
03.00 Мультфильмы 0+
05.50 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.05 Х /ф  "Необычайные при
ключения Адель" 12+
10.15 Х /ф  "М ум ия. Гробница  
императора драконов" 16+
12.20 Х /ф  "Боги Египта" 16+
14.55 Т /с  "Воронины" 16+
21.00 Х /ф  "Люди в чёрном" 0+
22.55 Х /ф  "Плуто Нэш" 12+ 
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х /ф  "Любовь п рет-а-пор- 
те" 12+
03.10 М /ф  "Странные чары" 6+
04.40 Т /с  "М олодёжка" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д /с  "М аленькие секреты  
великих картин" 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Х /ф  "Неповторимая вес
на" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Х Х  век 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.10 Линия ж изни  12+
14.20 Д /с  "Предки наш их пред
ков" 12+
15.10 Д /с  "Дело №. Монастырь  
под обстрелом. Соловки в 1854 
году" 12+
15.35 Агора 12+
16.35 Х /ф  "Старые письма" 12+
17.40 Лауреаты XVI м еж дуна
родного конкурса им. П. И. Чай
ковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила ж изни  12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /ф  "Война кланов" 12+
21.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.20 Т /с  "Ш ахерезада" 12+
23.50 М агистр игры 12+
02.15 Цвет времени 12+
02 .30  Д /с  "Князь П о тём кин. 
Свет и тени" 12+

04.55, 15.50, 23.10 Футбол 0+
06.55, 14.05, 20.00, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
07.30 Кибератлетика 16+
08.00 Борьба 0+
09.00 Художественная гим на
стика 0+
10.30 Ф ормула-1 0+
13.00 "Вся правда про ..." 12+
13.30 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+
14.00, 15.45, 17.50, 19.55, 22.25,
01.30 Новости
17.55 Волейбол 0+
01.10 "ЦСКА -  "Краснодар". Live" 12+
01.35 Континентальный вечер 12+
02.10 Хоккей

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.15, 1.00 Дорожные вой
ны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный уж и н  16+
15.00, 0130 Х /ф  "Тёрнер и Хуч" 0+
17.15 Х /ф  "Нечего терять" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.20 Х /ф  "Искры из глаз" 12+
05.20 Улетное видео 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+ 
1030Д /ф  "Реальная мистика" 16+
12.30, 05.00 "Понять. Простить" 16+
14.15, 04.35 Д /ф  "Порча" 16+
14.45, 19.00 Т /с  "Цыганка" 16+
23.20 Т /с  "Личная жизнь д ок
тора Селивановой"16+
02.55 Х /ф  "Подземный пере
ход" 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х /ф  "Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона" 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  
События
11.50, 01.50 Т /с  "Коломбо" 12+
13.40 М о й  герой. В ладим ир  
Ю матов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Крис
ти" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т /с  "Детективы Татьяны  
Устиновой" 12+
22.30 Политика на гиперзвуке 16+
23.05, 04.05 Знак качества 16+ 
00.35, 05.45 Петровка 38 16+ 
0 0 .5 5  Х р о н и ки  м осковского  
быта. Д ом  разбитых сердец 12+
03.35 10 самых... Загадочные  
смерти звёзд 16+
04.55 Д /ф  "Ш пион в тёмны х  
очках" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 09.25, 13.25 Т /с  "Карпов-2" 
16+
19.00 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.50 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 Территория заблуждений  
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 К а к  устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Докум ентальны й спец
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые ш окирую щ ие ги 
потезы 16+
20.00 Х /ф  "Коломбиана" 16+
22.00 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Шпионские игры" 16+
02.45 Х /ф  "Крепись!" 16+
04.20 "Засекреченные списки" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное
09.50 Д /ф  "Легенды госбезо
пасности" 16+
10.40 Х /ф  "Классик" 12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.10, 17.05 Д /с  "Защ ищ ая небо 
Родины. История отечествен
ной ПВО" 0+
17.00 Военные новости
18.05 Д /с  "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с  "История военной  
разведки" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с  "Загадки века" 12+
23.05 М е ж д у  тем  12+
23.35 Х /ф  "Выйти з а м у ж  за 
капитана" 0+
01.30 Х /ф  "Без особого риска" 0+
02.45 Х /ф  "Парашютисты" 0+
04.15 Х /ф  "Следопыт" 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 М одны й приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05 Время пока
ж е т  16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ско е /Ж енское  16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Сильная слабая ж е н 
щ ина" 12+
23.15 Т /с  "Королева баедитов-2" 
12+
01.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
04.00Т /с  "Семейный детектив" 12+

05.15, 03.00 Т /с  "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучш ее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00Т /с  "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т /с  "Лесник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 Д Н К  16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т /с  "М орские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
20.40Т /с  "Куба. Личное дело" 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Крутая история 12+
02.40 Их нравы 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.35 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 16.05,
16.50, 17.35, 19.40, 21.40, 23.25,
03.20, 05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 21.30,
22.20, 00.05, 03.45, 05.35 Место 
происшествия (16+)
09.00, 14.35, 17.10 Будет вкусно (0+)
09.25 Ш кола здоровья (16+)
11.45, 15.20 Большой город LIVE 
(16+)
12.35, 17.50, 00.25, 04 .00 Гово
рит "Губерния" (16+)
13.50, 06 .30  д /ф  "Сделано в 
СССР" (12+)
14.15 Благовест (0+)
16.25 д /ф  "Загородны е пре
мудрости" (12+)
19.00, 19.55, 20.45 Ч емпионат  
России по хоккею  -  чемпионат  
КХЛ. "Амур" -  "Адмирал" (6+)
22.40 д /ф  "М оя история" (12+)
23.15 Лайт Life (16+)
01.25 х /ф  "Коко Ш анель" (12+)
05.00 На рыбалку (16+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30 Д о м -2  16+

11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
20.00 Т /с  "Ж уки" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Ш оу "Студия Союз" 16+
23.00 Д о м -2 . Город любви 16+ 
00.05 Д о м -2 . После заката 16+
01.05 Stand Up 16+
03.00, 04 .00 Мультфильмы 6+
05.00 М /ф  "Богатырята" 6+
05.45 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.25 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
0 7 .55  У р а л ь ски е  п ел ь м е н и . 
СмехВоок 16+
09.00 Х /ф  "Люди в чёрном" 0+  
1055Т /с  "Ивановы-Ивановы" 16+
15.10 Т /с  "Кухня" 12+
19.00 Т /с  "Воронины" 16+
21.00 Х /ф  "Люди в чёрном-2" 12+
22.40 Х /ф  "Агенты А.Н.К.Л" 16+
01.00 Х /ф  "Финансовый монстр" 
18+
02.40 Х /ф  "Кудряш ка Сью" 0+
04.15 Т /с  "М олодёжка" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила ж изни  12+
07.35, 13.40, 20.45 Д /ф  "Война 
кл ано в"12+
08 .25  Д /с  "Князь П о тём кин. 
Свет и тени" 12+
08.50, 22.20 Т /с  "Шахерезада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д /ф  "Ю рий Завадс
кий" 12+
12.20, 18.40, 00.45 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.10 Д ом  ученых 12+
14.30 Д /с  "Нечаянный портрет" 
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Острова 12+
16.25 Х /ф  "Продается медве
жья ш кура" 12+
17.30 Лауреаты XVI м еж дуна
родного конкурса им. П. И. Чай
ковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д /ф  "Марчелло Мастро- 
янни, идеальный итальянец" 12+
02.35 Красивая планета 12+

04.55, 22 .20  Волейбол
06.25, 14.00, 15.55, 19.10, 00.20,
03.35 Новости
06.30 Тотальный футбол
07.35, 14.05, 19.15, 00.25, 02.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
08.20, 16.00 Футбол 0+
10.05 Х /ф  "Лучшие из лучших. 
Часть вторая" 16+
11.50 Команда мечты 12+
12.20 Кикбоксинг 16+
13.00 "Вся правда про . "  12+
13.30 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+
17.50 Тотальный футбол 12+
18.50 "Ц С КА  -  "Краснодар". 
Live" 12+
19.40 Регби
01.00 "Бокс 2019. Итоги" 12+
01.20 Реальный спорт. Баскетбол
02.00 "СКА -  ЦСКА. Live". 12+
03.05 На гол старше 12+
03.40 Английский акцент 12+

06.00 Улетное видео 16+
06.50, 19.15, 1.00 Дорожны е вой
ны 16+
12.00, 23 .00  Опасные связи 16+
13.00 Идеальный уж и н  16+
15.00 Х /ф  "Нечего терять" 16+
17.15 Х /ф  "На грани" 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Х /ф  "Искры из глаз" 12+
03.50 Х /ф  "Лицензия на убий
ство" 16+

юомдшнии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д /ф  "Реальная мистика" 16+
12.30, 05.00 "Понять. Простить" 16+
14.15, 04.35 Д /ф  "Порча" 16+
14.45, 19.00 Т /с  "Цыганка" 16+
23.20 Т /с  "Личная ж изнь д ок
тора Селивановой"16+
02.55 Х /ф  "Подземный пере
ход" 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Настроение
08.00 Д октор И... 16+
08.35, 03.15 Х /ф  "Уснувший пас
сажир" 12+
10.05 Х /ф  "Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  
События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.45 Т /с  "Коломбо" 12+
13.35 М о й  герой. А лександр  
Стефанович 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Крис
ти" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т /с  "Детективы Татьяны  
Устиновой" 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит 16+
23.05 Д /ф  "Жены Третьего рей
ха" 16+
00.55 М уж чины  Ж анны  Ф рис- 
ке 16+
05.15 Д /ф  "Отравленные сига
ры и ракеты на Кубе" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 09.25 Т /с  "Опера. Хрони
ки убойного отдела" 16+
13.25 Т /с  "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+
19.00 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.25 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 "Засекреченные списки" 16+
06.00, 15.00 Д окум ентальны й  
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+
11.00 К а к  устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые ш окирую 
щ ие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Сделано в А м ер и
ке" 16+
22.10 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Красная планета" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.55 Т /с  "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+
15.10 Д /с  "Защ ищ ая небо Ро
дины. История отечественной 
ПВО" 0+
16.05, 17.05 Д /с  "Вперёд, кава
лерия!" 12+
17.00 Военные новости
18.05 Д /с  "Освобождение" 12+
18.50 Д /с  "История военной  
разведки" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 М е ж д у  тем  12+
23.35 Х /ф  "Наградить (посмер
тно)" 12+
01.30 Х /ф  "В добрый час!" 0+
03.05 Х /ф  "Выйти з а м у ж  за 
капитана" 0+
04.30 Х /ф  "Правда лейтенанта 
Климова" 12+



6  ТВ-программа с 23 по 29 сентября В программе в течение недели
возможны изменения 18 сентября 2019 г.

ВАНИНО

Среда, 25  сентября Четверг, 2 6  сентября

И
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модны й приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05 Время пока
ж е т  16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ско е /Ж енское  16+
18.00 Вечерние новости 
18.30, 03.40 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Сильная слабая ж е н 
щ ина" 12+
23.15 Т /с  "Королева баедитов-2" 
12+
01.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
04.00 Т /с  "Семейный детектив" 
12+

05.15, 03.05 Т /с  "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучш ее 16+ 
08.05 Мальцева 12+
09.00Т /с  "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т /с  "Лесник. Своя земля" 16+ 
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 00 .40 Место встречи 16+ 
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 Д Н К  16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т /с  "М орские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
20.40Т /с  "Куба. Личное депо" 16+ 
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Однажды... 16+
02.35 Их нравы 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.35 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 23.00,
02.45, 05.50 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 19.55, 
21.55, 23.55, 03.25, 05.30 Место 
происшествия (16+)
09.00, 1435,17.10 Будет вкусно (0+)
09.25 Ш кола здоровья (16+) 
11.45 д /ф  "История жизни" (12+)
12.45, 17.50, 00.25, 04.20 Гово
рит "Губерния" (16+)
14.00 Планета Тайга. Арсенье- 
во (12+)
15.20, 18.55, 00.15 Л айт Life (16+)
15.30 д /ф  "Сделано в СССР" (12+)
16.25 Зеленый сад (0+)
20.15, 22.15, 03.45 Большой го
род LIVE (16+)
01.25 х /ф  "Если можеш ь, про
сти" (12+)
06.30 д /ф  "М оя история. Эд
вард Радзинский" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Д о м -2 . Lite 16+
10.15 Д о м -2 . Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Д ом -2 . Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ" 16+
17.00 т / с "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
20.00 Т /с  "Ж уки" 16+
21.00 Однажды  в России 16+
22.00 Где логика? 16+

23.00 Д о м -2 . Город любви 16+ 
00.05 Д о м -2 . После заката 16+
01.05 STAND UP 16+
03.00 М /ф  "Богатырята" 6+
04.05 М /ф  "Веселая карусель" 0+  
05.45 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
0 7 .55  У р а л ь ски е  п ел ь м е н и . 
СмехВоок 16+
09.10 Х /ф  "Люди в чёрном-2" 12+
10.55 Т /с  "Ивановы-Ивановы" 
16+
15.10 Т /с  "Кухня" 12+
19.00 Т /с  "Воронины" 16+
21.00 Х /ф  "Люди в чёрном-3" 12+ 
23.05 Х /ф  "Оно" 18+
01.45 Х /ф  "Плуто Нэш" 12+ 
03.15 Х /ф  "Отчаянный" 0+  
04.50 Т /с  "Новый человек" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила ж изни  12+ 
07.35, 13.40, 20.45 Д /ф  "Война 
кл ано в"12+
08.25, 02.30 Д /с  "Князь Потём
кин. Свет и тени" 12+
08.50, 22.20 Т /с  "Шахерезада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х Х  век 12+
12.20, 18.40, 00.35 Что делать? 12+
13.10 Ж и зн ь  зам ечател ьны х  
идей 12+
14.30 Д /с  "Нечаянный портрет" 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.25 Х /ф  "Свое счастье" 12+
17.30 Лауреаты XVI м еж дуна
родного конкурса им. П. И. Чай
ковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Д /ф  "Колеватов. Куда  
уехал цирк?" 12+

04.40 Футбол. Кубок Английс
кой лиги. 1 /16 финала. "Арсе
нал" -  "Ноттингем Форест" 
06.40, 14.05, 18.00, 20.35, 03.00  
Все на Матч! Прямой эфир. А на
литика. Интервью. Эксперты
07.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. "Престон Норт 
Энд" -  "Манчестер Сити" 0+
09.30 Футбол. Чемпионат Фран
ции. "Монако" -  "Ницца" 0+
11.30 Инсайдеры 12+
12.05 Команда мечты 12+
12.20 Реальный спорт. Баскет
бол 12+
13.00 "Вся правда про ..." 12+
13.30 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+ 
14.00, 15.55, 17.55, 20.30, 00.25, 
02.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Брешиа" -  "Ювентус" 0+  
18.35 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Барселона" -  "Вильярре
ал" 0+
21.05 "Кубок России. История 
нового сезона" 12+
21.35, 00.30 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Олимп -  Кубок  
России по футболу сезона 2019 г. 
-  2020 г. 1 /16 финала. "Енисей" 
(Красноярск) -  "Зенит" (С анкт- 
Петербург)
00.55 Футбол. Олимп -  Кубок  
России по футболу сезона 2019 
г. -  2020 г. 1 /16  финала. "Ала
ния" (Владикавказ) -  ЦСКА
03.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" (Россия) -  "Зелё- 
на-Гура (Польша)

06.00 Улетное видео 16+
0 6 .5 0 , 19.15, 1 .00 Д о р о ж н ы е  
войны 16+
12.00, 23 .00  Опасные связи 16+
13.00 Идеальный уж и н  16+
15.00 Х /ф  "На грани" 16+

17.00 Х /ф  "Охранник" 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Х /ф  "Лицензия на убий
ство" 16+
03.50 Х /ф  "Конан-варвар" 16+

ЪоОМДШНИЙ
Ш т  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Выбери меня 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Д /ф  "Реальная мистика" 16+ 
12.30, 04.50 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.15, 04.25 Д /ф  "Порча" 16+
14.45 Т /с  "Цыганка" 16+
19.00 Х /ф  "Рецепт любви" 16+
23.10 Т /с  "Личная жизнь д ок
тора Селивановой"16+
02.45 Х /ф  "Подземный пере
ход" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
0 8 4 0 Х /ф  "Человек-амфибия" 0+
10.35 Д /ф  "Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  
События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+ 
12.05, 01.45 Т /с  "Коломбо" 12+
13.35 М ой герой. Аглая Ш илов- 
ская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Крис
ти" 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.20 Т /с  "Детективы Татьяны  
Устиновой" 12+
22.30, 03.10 Линия защ иты  16+
23.05 90 -е . Водка 16+
00.55 Прощание. Марис Лиепа 16+ 
03.40 Х /ф  "Когда сдают тор
моза" 12+
05.10 Д /ф  "Бомба ка к  аргумент  
в политике" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.35, 13.25 Т /с  "Учитель в за
коне. Возвращение" 16+
0 9 .2 5  Т /с  "О п е р а . Х р о н и ки  
убойного отдела" 16+
19.00 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.10, 03.55 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 "Засекреченные списки" 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Территория заблуждений  
16+
11.00 К а к  устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые ш окирую 
щ ие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Ученик чародея" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30Х /ф  "Выстрел в пустоту" 18+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20 1812 12+
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
15.10 Д /с  "Вперёд, кавалерия!" 12+
17.00 Военные новости
17.05 Д /ф  "Стрелковое оружие  
Второй мировой" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "История военной  
разведки" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с  "Секретные матери
алы" 12+
23.05 М е ж д у  тем  12+
23.35 Х /ф  "Сыщик" 12+
02.15 Х /ф  "Миссия в Кабуле" 12+
04.30 Х /ф  "Прежде, чем рас
статься" 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 М одны й приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.05 Время пока
ж е т  16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ско е /Ж енское  16+
18.00 Вечерние новости 
18.30, 03.40 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т /с  "Знахарь" 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 м инут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Сильная слабая ж е н 
щ ина" 12+
23.15 Т /с  "Королева баедитов-2" 
12+
01.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
04.00 Т /с  "Семейный детектив" 
12+

05.15, 03.05 Т /с  "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучш ее 16+ 
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т /с  "Лесник. Своя земля" 16+ 
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 00.30 Место встречи 16+ 
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 Д Н К  16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т /с  "М орские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
20.40Т /с  "Куба. Личное дело" 16+ 
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки  
русского 12+
02.20 Таинственная Россия 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.35 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.45, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.40, 21.40, 23.35,
02.30, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.30, 22.20, 
00.15, 03.10, 05.40 Место проис
шествия (16+)
09.00, 1435,17.10 Будет вкусно (0+)
09.25 Ш кола здоровья (16+)
10.35 Магистраль (16+)
11.35, 15.20, 03.30 Большой го
род LIVE (16+)
12.25, 17.50, 00.40, 04.05 Гово
рит "Губерния" (16+)
13.40, 01.40, 22.40 д /ф  "Исто
рия жизни" (12+)
16.25 На рыбалку (16+)
19.00, 19.55, 20.45 Ч емпионат  
России по хоккею  -  чемпионат  
КХЛ. "Амур" -  "Адмирал" (6+) 
05.05 Планета Тайга. Арсенье- 
во (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Д о м -2 . Lite 16+
10.15 Д о м -2 . Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Д ом -2 . Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ" 16+
17.00 т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
20.00 Т /с  "Ж уки" 16+
21.00 Ш оу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Д о м -2 . Город любви 16+ 
00.05 Д о м -2 . После заката 16+ 
01.05 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+

03.05, 05.10 Открытый м икро
фон 16+
04.20 Мультфильмы 0+
04.50 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
06.45 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.55 Х /ф  "Люди в чёрном -3"  
12+
10.55 Т /с  "Ивановы-Ивановы" 16+
15.10 Т /с  "Кухня" 12+
19.00 Т /с  "Воронины" 16+
21.00 Х /ф  "Хэнкок" 16+
22 .50  Х /ф  "П равила съёма. 
М етод Хитча" 12+
01.10 Х /ф  "Последний бойска
ут" 16+
03.00 М /ф  "Норм и несокруши
мые" 6+
04.20 Т /с  "М олодёжка" 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила ж изни  12+ 
07.35, 13.40 Д /ф  "Война кланов" 
12+
08.30, 02.30 Д /с  "Князь Потём
кин. Свет и тени" 12+
09.00, 22.20 Т /с  "Шахерезада" 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х /ф  "Роли, которые 
нас выбирают. Герард Василь
ев" 12+
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+ 
13.05 Ж и зн ь  зам ечател ьны х  
идей 12+
1430Д /с  "Нечаянный портрет" 12+ 
15.10 Пряничный д ом ик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х /ф  "Мелочи жизни" 12+
17.30 Лауреаты XVI м еж дуна
родного конкурса им. П. И. Чай
ковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /ф  "Кабинет редкостей" 
12+
21.40 Энигма. Вайклеф Ж ан  12+ 
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые пят
на 12+

05.25, 14.05, 17.50, 22.25, 01.00,
0 3 .3 0  Все на М атч ! П рям ой  
эфир. А нал итика. Интервью. 
Эксперты
0 6 .2 5 , 18 .20 , 2 0 .2 5  Ф утб о л . 
Олимп -  Кубок России по фут
болу сезона 2019 г. -  2020 г. 0+
08.25 Футбол. Кубок Английс
кой лиги. 1/16 финала 0+
10.25 Футбол. Ю жноам ерикан
ский Кубок. 1 /2  финала. "И н- 
депендьенте дель Валье" (Эк
вадор) -  "Коринтианс" (Брази
лия)
12.25 Команда мечты 12+
13.00 "Вся правда про . "  12+
13.30 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+ 
14.00, 15.55, 17.45, 20.20, 22.20, 
00.55 Новости
16.00 Гандбол. Чемпионат Ев
ропы - 2020 г. Ж енщ ины . Отбо
рочный турнир. Россия -  Спо- 
вакия 0+
23.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. "Реал" (М адрид) -  "Оса
суна" 0+
01.45 Футбол. Церемония вру
чения наград Ф И Ф А  "The Best 
FIFA Football A w ards 2019" 0+
04.00 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. М ужчины . 1 /2  финала

06.00, 04.30 Улетное видео 16+ 
06 .50 , 19.00, 1 .00 Д оро ж н ы е  
войны 16+
12.00, 23 .00  Опасные связи 16+
13.00 Идеальный уж и н  16+
15.00 Х /ф  "Охранник" 16+
1720,0130Х /ф  "Спелая ярость" 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
03.00 Х /ф  "Крысиный угол" 12+

100МДШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Выбери меня 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+ 
10 40Д /ф  "Реальная мистика" 16+ 
1240, 04.25 "Понять. Простить" 16+ 
14.25, 04 .00 Д /ф  "Порча" 16+ 
14.55 Х /ф  "Рецепт любви" 16+ 
19.00 Х /ф  "Крёстная" 16+
22.40 Т /с  "Личная жизнь д ок
тора Селивановой"16+
02.20 Х /ф  "Подземный пере
ход" 16+
05.45 Д омаш няя кухня 16+ 
06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.00 Д октор И... 16+
08.35 Х /ф  "Осенний марафон" 
12+
10.20 Д /ф  "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
12.05, 01.45 Т /с  "Коломбо" 12+
13.35 М ой герой. Иван Агапов 12+ 
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Крис
ти" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т /с  "Детективы Татьяны  
Устиновой" 12+
22.30, 03.10 10 самых... Конфлик
ты звездных отцов и детей 16+
23.05 Д /ф  "Семейные тайны. 
Никита Хрущ ев" 12+
00.55 Прощание. Сталин и Про
кофьев 12+
03.45 Х /ф  "Один из нас" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 13.25, 14.10 Т /с  "Учитель 
в законе. Возвращение" 16+ 
08.35 День ангела 
0 9 .2 5  Т /с  "О п е р а . Х р о н и к и  
убойного отдела" 16+
19.00 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.10, 03.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04 .40  Территория заб
луждений 16+
06.00, 09 .00 Документальны й  
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 К а к  устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15 .00  Д /ф  "З а с е кр е ч е н н ы е  
списки" 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые ш окирую 
щ ие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Расплата" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Спаун" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30 Т /с  "Ангелы войны" 16+ 
13.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
15.10 Д /ф  "Стрелковое оружие  
Второй мировой" 12+
16.05, 17.05 Д /ф  "Авианесущие 
корабли Советского Союза" 12+
17.00 Военные новости
18.05 Д /с  "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж  
12+
18.50 Д /с  "История военной  
разведки" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 М е ж д у  тем  12+
23.35 Х /ф  "Рысь" 16+
01.40 Т /с  "СМЕРШ. Легенда для 
предателя" 16+
04.45 Д /ф  "Атака мертвецов" 
12+



восход 18 сентября 2019 г
ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 23 по 29 сентября 7

П ятница, 27  сентября Суббота, 2 8  сентября

И
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модны й приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ско е /Ж енское  16+
18.00 Вечерние новости 
18.35 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Я -  Пол Уокер 16+
02.15 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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+ 
11.25, 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 Ю морина 16+
23.15 Х /ф  "Без права на ош иб
ку" 12+
03.15 Х /ф  "Соучастники" 12+

05.15 Т /с  "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучш ее 16+ 
08.05 Д октор свет 16+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 Т /с  "Лесник. Своя земля" 16+ 
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 03.20 Место встречи 16+
16.30 Д Н К  16+
17.30 Ж д и меня 12+
18.20, 19.40 Т /с  "М орские дья
волы. Рубежи Родины" 16+
21.00 Т /с  "Куба. Личное депо" 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.30 Наш Вегас. А ни Л орак 12+ 
01.35 М ы  и наука. Наука и мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.35 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.35, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.15, 00.15, 
05.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 19.55, 
22.10, 01.05 Место происшествия 
(16+)
09.00, 17.10 Будет вкусно (0+)
09.25, 14.00 Школа здоровья (16+)
11.45, 0 6 .30  д /ф  "Сделано в 
СССР" (12+)
12.20, 06.10 д /ф  "Загородные 
премудрости" (12+)
12.45, 17.50, 04.30 Говорит "Гу
берния" (16+)
15.15 Планета Тайга. Баджал (12+)
16.25, 22.25, 01.25 Л айт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
20.15, 03.25 Тень недели (16+)
22.35 д /ф  "Ж ара в Вегасе" (12+)
01.35 х /ф  "Паганини скрипач 
дьявола" (16+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Д о м -2 . Lite 16+
10.15 Д о м -2 . Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Д ом -2 . Спаси свою любовь 
16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с  "САШ АТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ" 16+
17.00 т / с "Интерны" 16+
20.00 Comedy W om an 16+
21.00 Комеди кпаб 16+
22.00, 03.25 Открытый м икро
фон 16+
23.00 Д о м -2 . Город любви 16+ 
00.05 Д о м -2 . После заката 16+ 
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х /ф  "Вероника Марс" 16+ 
05.10, 06.00 ТНТ. Best 16+
05.35 Мультфильмы 0+
05.50 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.10 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
0 7 .5 5  У р а л ь с ки е  п ел ь м е н и . 
СмехВоок 16+
08.25 М /ф  "Ранго" 0+
10.40, 00.50 Х /ф  "Ш анхайский  
полдень" 12+
12.55 Х /ф  "Агенты А.Н.К.Л" 16+
15.15 Х /ф  "Правила съёма. М е 
тод Хитча" 12+
17.40 Х /ф  "Хэнкок" 16+
19.25 Ш оу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 Х /ф  "Пираты Карибского  
моря. Проклятие "Чёрной ж е м 
чужины " 12+
23.50 Ш оу выходного дня 16+
02.40 Х /ф  "Чёрная вода" 16+ 
04.30 Т /с  "М олодёжка" 16+
05.15 Т /с  "Новый человек" 16+
05.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила ж изни  12+
07.35, 13.35 Д /ф  "Кабинет ред
костей" 12+
08.30 Д /с  "Князь Потёмкин. Свет 
и т е н и " 12+
09.00 Т /с  "Ш ахерезада" 12+
10.20 Х /ф  "Карьера Рудди" 12+
12.00 Дороги старых мастеров 12+
12.10 Черные дыры, белые пят
на 12+
12.50 Д /ф  "Колеватов. Куда  
уехал цирк?" 12+
14.30 Д /с  "Нечаянный портрет" 
12+
15.10 Письма из Провинции 12+ 
15.40 Энигма. Вайклеф Ж ан  12+ 
16.25 Х /ф  "Перед экзаменом" 12+
17.30 Лауреаты XVI м еж дуна
родного конкурса им. П. И. Чай
ковского 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Линия ж изни  12+
20.45 Х /ф  "О бедном  гусаре 
замолвите слово" 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х /ф  "Это не навсегда" 12+
02.20 М /ф  для взрослых 18+

06.45, 14.05, 19.30, 23.30, 04.05  
Все на Матч! Прямой эфир. А на
литика. Интервью. Эксперты
07.25 Кибератлетика 16+
07.55 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. "Фейеноорд" -  АЗ 0+
09.55 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. Ю ж ноам ерикан
ский Кубок. 1 /2  финала. "Атле
ти ко  М ин ейро " (Б разилия) -  
"Колон" (Аргентина)
12.25 "Куб ок России. История 
нового сезона". Специальный 
репортаж 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 
12+
13.30 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+ 
14.00, 17.50, 00.00, 01.25, 04.00  
Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Эйбар" -  "Севилья" 0+  
17.55, 21.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика
19.55 Волейбол. К уб о к м ира. 
Ж енщ ины . Россия -  СШ А 0+  
00.05 "Бокс 2019. Итоги". Спе
циальный репортаж 12+
00.25 Все на футбол! Аф иша 12+
01.30 Лёгкая атлетика. Чемпи
онат мира
04.40 "Тает лёд" 12+

06.00, 00.05 Улетное видео 16+ 
06.50 Дорожны е войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный уж и н  16+
14.00 Х /ф  "Краповый берет" 16+
18.00 Х /ф  "Дневной свет" 0+  
20.30 Х /ф  "Суррогаты" 16+

22.15 Х /ф  "Время ведьм" 16+ 
00.30 Х /ф  "Дикий" 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.10 По делам несовершенно
летних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.10, 03.40 Д /ф  "Реальная м и
стика" 16+
12.15, 01.40 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.40, 01.10 Д /ф  "Порча" 16+
15.10 Детский доктор 16+
15.25 Х /ф  "Крёстная" 16+
19.00 Х /ф  "Свой чужой сын" 16+ 
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х /ф  "Формула счастья" 16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.15 Д /ф  "Александр Збруев. 
Небольшая перемена" 12+
09.00 Х /ф  "Коснувшись серд
ца" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д /ф  "Коснувшись сердца" 
12+
13.10, 15.05 Х /ф  "Селфи на па
мять" 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х /ф  "Маруся" 12+
20.05 Х /ф  "Маруся. Трудные  
взрослые" 12+
22.00, 03.15 В центре собьлий 16+ 
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д /ф  "Роман Карцев. Ш ут 
гороховый" 12+
02.20 Д /ф  "Роковые роли. Н а
пророчить беду" 12+
04.25 Петровка 38 16+
04.45 Х /ф  "Среди добрых л ю 
дей" 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
05.40, 11.10 Т /с  "Учитель в за
коне. Возвращение" 16+
07.05, 09.25 Т /с  "Холостяк" 16+ 
19.00 5 Т /с  "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+ 
01.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04 .00  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 Ново
сти 16+
11.00 К а к  устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые ш окирую 
щ ие гипотезы 16+
20 .00  Д /ф  "О сторожно, тр е 
нинг! К а к  нас разводят?" 16+
21.00 Д /ф  "Коррупция, которую  
мы заслужили" 16+
23.00 Х /ф  "13 грехов" 18+ 
00.50 Х /ф  "Пила 8" 18+

0 5 .20  Х /ф  "В ним ание! Всем 
постам..." 0+
07.35, 08.20, 13.20, 14.40, 17.05 
Т /с  "Война на западном н а
правлении" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
17.00 Военные новости
18.05 Д /с  "Освобождение" 12+ 
18.30 Х /ф  "Солдат Иван Бров
кин" 0+
20.30, 21.25 Х /ф  "Иван Бровкин 
на целине" 0+
22.50 Х /ф  "Слушать в отсеках" 
12+
01.35 Х /ф  "Добровольцы" 0+  
03.10 Х /ф  "Сдвиг" 16+
05.00 Д /ф  "Героизм по наслед
ству. А ркадий и Николай К а
манины " 12+

зг
04.45 Х /ф  "Три тополя на Плю
щ ихе" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х /ф  "Таб ор ух о д и т  в 
н е б о "12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Ум ницы  и ум ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К  юбилею Олега Басилаш
вили. "Тостуемый пьет до дна"  
16+
11.10 Х /ф  "Вокзал для двоих" 
0+
12.10 Вокзал для двоих 0+
14.00 Х /ф  "Не ждали" 16+
18.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х /ф  "Одаренная" 12+ 
00 .55  Х /ф  "Л ю бовное гн ез
ды шко" 12+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+ 
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к  одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт 12+ 
13.45 Х /ф  "Сломанные судьбы" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х /ф  "Забывая обо всём" 12+
01.00 Х /ф  "Разбитые сердца" 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х /ф  "Тюремный романс" 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи
мины м 0+
08.45 Кто в дом е хозяин 12+
09.25 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+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Россия рулит! 12+
23.30 М еждународная пилора
ма 18+
00.25 Квартирник НТВ у  М а р -  
гулиса 16+
01.40 Ф ом енко ф ейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Х /ф  "Трио" 16+

07.00 Место происшествия (16+) 
07.15, 20.15, 00.00 Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10, 05.20 Благовест (0+) 
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Ш кола здоровья (16+) 
09 .55 , 18.30, 19.20 Городские  
события (0+)
10.00, 14.45, 19.25, 22.30, 01.45,
04.15 Новости недели (16+)
10.50 д /ф  "Сделано в СССР" (12+) 
11.20 х  /ф  "Т ы у  меня одна" (12+)
13.15 д /ф  "Ж ара в Вегасе" (12+)
15.35 Говорит "Губерния" (16+) 
16.50, 17.45, 18.45 Чем пионат  
России по хоккею  -  чемпионат  
КХЛ. "Амур" -  "Сибирь" (6+) 
17.35, 23.50 PRO хоккей (12+)
20.25 х /ф  "Тропы" (16+)
23.20, 02.25, 04.55 Место про
исшествия. Итоги недели (16+) 
00.10 х /ф  "Опасный возраст" (12+)
02.50 х /ф  "Роза прощальных 
ветров" (12+)
0 5 .45  д /ф  "История ж и з н и "  
(12+)
06.35 д /ф  "Загородные пре
мудрости" (12+)

07.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+ 
08.00 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Д о м -2 . Lite 16+
10.00 Д о м -2 . Остров любви 16+
11.00 Где логика? 16+
14.00 Комеди клаб 16+
15.40 Х /ф  "Бабуш ка легкого  
поведения"16+
17.20 Т /с  "Ж уки" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Д о м -2 . Город любви 16+ 
00.05 Д о м -2 . После заката 16+ 
01.05 ТНТ Music 16+
01.35 Х /ф  "Три балбеса" 12+ 
03.15 Открытый микроф он 16+
05.00 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М /с  "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.15 М /с  "Спирит. Д ух свобо
ды" 6+
07.40 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Том и Д жерри" 0+  
08.30, 14.40 Уральские пельме
ни. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Х /ф  "Астерикс на Олим
пийских играх" 12+
13.00 Ф орт Боярд. Возвращение 
16+
15.15 Х /ф  "Пираты Карибского  
моря. Проклятие "Чёрной ж е м 
чужины " 12+
18.00 Х /ф  "Пираты Карибского  
моря. Сундук мертвеца" 12+
21.00 Х /ф  "Пираты Карибского  
моря. На краю  света" 12+
00.25 Х /ф  "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" 6+
02.20 Х /ф  "Сонная лощина" 12+
04.00 Т /с  "М олодёжка" 16+
04.50 Т /с  "Новый человек" 16+
05.15 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 12+ 
07.05 М /ф  "Винни-Пух". "Вин
н и-П ух идет в гости". "Винни- 
Пух и день забот" 12+
07.50 Х /ф  "Мелочи жизни" 12+ 
09.00, 16.30 Телескоп 12+
09.25 Д /с  "М аленькие секреты  
великих картин" 12+
09.55 Х /ф  "О бедном гусаре 
замолвите слово" 12+
12.40 Пятое измерение 12+ 
13.05, 01.25 Д /ф  "Осень -  мир, 
полный красок" 12+
14.00 Д ом  ученых 12+
14.30 Д /с  "Эффект бабочки" 12+
14.55 Х /ф  "Человек родился" 12+
17.00 Д /с  "Предки наш их пред
ков" 12+
17.40 Д /ф  "З и гзаг уд ачи . Я, 
м ож но сказать, ее люблю" 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д /ф  "Открывая ш каф  по
зора" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д /ф  "И Бог со зд ал . Бри
ж и т  Бардо" 12+
22.55 Х /ф  "Медведь и кукла" 12+ 
00.20 Клуб 37 12+
02.20 М /ф  для взрослых 18+

05.00, 17.25, 21.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
06.00, 07.30, 11.00 Смешанные 
единоборства 16+
09.00 Профессиональный бокс 
16+
10.40 "Бокс 2019. Итоги" 12+
13.00 "Вся правда про . "  12+ 
13.30 "Тает лёд" 12+
13.50 Гран-при 12+
14.20 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Вильярреал" -  "Бетис" 0+  
16.15, 21.15, 04.15 Новости
16.25 Все на футбол! А ф иш а 12+
17.55 Волейбол. К уб о к мира. 
Ж енщ ины . Россия -  Кения
19.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом. Чемпи
онат мира. Ф иналы
21.55 Формула-1. Гран-при Рос
сии. Квалиф икация
23.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. "Падерборн" -  "Бавария"
01.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. "Локомотив" (М ос
ква) -  "Зенит" (С анкт-П етер
бург)
04.25 Все на футбол! 12+

06.00 Х /ф  "Дикий" 16+
09.15 Х /ф  "Курьер на Восток" 16+
11.15 Х /ф  "Дорога на Берлин" 12+
13.00 Х /ф  "Днепровский ру
беж" 12+
16.00 Х /ф  "Краповый берет" 16+ 
20.00, 5 .00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х /ф  "Конан-варвар" 16+
02.00 Х /ф  "Крысиный угол" 12+ 
03.25 Х /ф  "Ва-банк" 12+
05.20 Мультфильмы 0+

Ю ОМАШ НИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+ 
06.50, 03.10 Х /ф  "Невеста с зап
равки" 16+
0850,01.25 Х /ф  "Гувернантка" 16+
10.45 Х /ф  "Нина" 16+
19.00 Х /ф  "Стандарты красоты" 
16+
23.15 Детский доктор 16+
23.30 Х /ф  "Сестрёнка" 16+
04.45 Выбери меня 16+

06.15 М арш -бросок 12+
06.55 АБВГДейка 0+
07.25 Православная энцикпопе- 
дия 6+
07.55 Ералаш 6+
08 .10  Х /ф  " В а р в а р а -к р а с а , 
длинная коса" 0+
09.35, 11.45 Х /ф  "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона. Собака Баскервилей" 0+  
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х /ф  "Конь изабел- 
ловой масти" 12+
17.15 Т /с  "Детективы  А нтона  
Чижа" 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 16+ 
22.15, 04.20 Право знать! 16+ 
00.00 90 -е . Крёстные отцы 16+ 
00.50 90 -е . Водка 16+
01.40 Д /ф  "Жены Третьего рей
ха" 16+
02.30 Политика на гиперзвуке 16+ 
05.50 Петровка 38 16+

05.00 Т /с  "Детективы" 16+
10.10 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 Т /с  "Свои" 16+
04.10 Д /ф  "М оя правда 12+

05.00, 15.20, 03.40 Территория 
заблуждений 16+
07.30 Х /ф  "Реальный папа" 12+
09.15 М интранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18 .20  Д /ф  "З а с е кр е ч е н н ы е  
списки" 16+
2030Х /ф  "Железный человек" 12+ 
23.00 Х /ф  "Робот по им ени  
Чаппи" 18+
01.10 Х /ф  "Апгрейд" 18+
02.50 Самые ш окирую щ ие ги 
потезы 16+

05.35 Х /ф  "Марья-искусница" 0+
07.05 Х /ф  "Солдат Иван Бров
кин" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+ 
11.55 Д /с  "Загадки века" 12+ 
12.45, 15.00 Специальный ре
портаж 12+
13.10 М орской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+ 
15.20, 18.25 Т /с  "Смерть ш пио
нам. Крым" 16+
18.10 Задело! 12+
00.50 Х /ф  "Простая история" 0+
02 .40  Х /ф  "Строгая м ужская  
жизнь" 12+
04.05 Х /ф  "Капкан  для кил
лера" 16+
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ВАНИНО

Воскресенье, 2 9  сентября

И
05.40, 06.10 Х /ф  "Без следа" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Ж изнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Геннадий Хазанов. Без 
антракта 16+
16.10 Страна Советов. Забылые 
вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х /ф  "Ж изнь Пи" 12+
02.10 На самом деле 16+

РОССИЯ
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х /ф  "Течёт река Волга" 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье 12+
09.20 Когда все дом а 12+
10.10 Сто к  одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х /ф  "Зорко лишь серд
це" 12+
17.50 Удивительные л ю ди-4  12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
дим иром  Соловьёвым 12+
01.00 Д /ф  "Второе рождение  
Поднебесной. Китай глазами  
советских операторов" 12+
02.00 Т /с  "Ледников" 16+
03.45 Т /с  "Гражданин началь
ник" 16+

05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У  нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 21.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
23.15 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Ж изнь ка к  песня 16+
04.00 Их нравы 0+
04.30 Т /с  "ППС" 16+

07.00, 02.15, 05.05 Новости не
дели (16+)
07.40, 06.45 PRO хоккей (12+)
07.50, 08.50 д /ф  "Анкгор -  Зем
ля Богов" (12+)
09.50, 18.15 Лайт Life (16+)
10.00, 15.10, 01.35 Большой го
род LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 х /ф  "Опасный возраст"' (12+)
12.30 х /ф  "Ком анда 33" (16+)
14.10 Ш кола здоровья (16+)
16.00 х /ф  "Ты у  меня одна"  
(12+)
17.50, 23.10, 06.20 На рыбалку (16+)
18.30, 22.40, 02.55 Место про
исшествия. Итоги недели (16+)
19.00, 21.40 Тень недели (16+)
20.00 х /ф  "Роза прощальных 
ветров" (12+)
23.40 х /ф  "Паганини скрипач 
дьявола" (16+)
03.20 х /ф  "Тропы" (16+)
05.45 д /ф  "Сделано в СССР" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Д о м -2 . Lite 16+
10.00 Д о м -2 . Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Танцы 16+
14.30 Х /ф  "Б абуш ка легкого  
повед ения"16+
16.20 Однажды  в России 16+
19.00 Комеди Клаб 16+

22.00 STAND UP 16+
23.00 Д о м -2 . Город любви 16+ 
00.05 Д о м -2 . После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Открытый микроф он 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.50 М /с  "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.15 М /с  "Спирит. Д ух свобо
ды" 6+
07.40 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Царевны" 0+
08.30 Ш оу "Уральских пельме
ней" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х /ф  "Пираты Карибского  
моря. Сундук мертвеца" 12+
13.30 Х /ф  "Пираты Карибского  
моря. На краю  света" 12+
17.00 Ф орт Боярд. Возвращение 
16+
18.30 Х /ф  "Пираты Карибского  
моря. На странных берегах" 12+
21.15 Х /ф  "Пираты Карибского  
моря. Мертвецы не рассказы
вают сказки" 16+
23.45 Дело было вечером 16+ 
00.45 Х /ф  "Астерикс на Олим
пийских играх" 12+
02.55 Х /ф  "Пэн. Путешествие в 
Нетландию" 6+
04.35 Т /с  "М олодёжка" 16+

06.30 Д /с  "Эффект бабочки" 12+
07.05 М /ф  "Фантик. Первобыт
ная ска зка " . "Гуси -л еб ед и ". 
"Заколдованный мальчик" 12+
08.30 Х /ф  "Человек родился" 12+
10.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.35 Х /ф  "Медведь и кукла" 12+
12.05 Д /с  "Первые в мире" 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 01.40 Диалоги о ж ивот
ных 12+
13.35 Д ругие романовы 12+
14.00, 23.55 Х /ф  "Смертельная 
игра" 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры! 12+
20.10 Х /ф  "Неоконченная пье
са для механического пиани
но" 12+
21.55 Владимир Спиваков. Ав
топортрет 12+
02.20 М /ф  для взрослых 18+

04.55 Футбол. Чемпионат Ис
п ан и и . "А тл ети ко" -  "Реал" 
(М адрид)
06.55, 20.20, 23.15, 00.10, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
07.30 Дерби мозгов 16+
08.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Сампдория" -  "Интер" 0+
09.55, 11.00, 13.00 Профессио
нальный бокс 16+
14.00 Смеш анны е единобор
ства 16+
14.55 Волейбол. К уб о к мира. 
Ж енщ ины . Россия -  Бразилия
16.55, 19.00, 23.45, 03.55 Новости
17.05 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Хетафе" -  "Барселона" 0+
19.05 Лёгкая атлетика. Чемпи
онат мира 0+
19.40 "Тает лёд" 12+
20.00 "Гран-при России. Сезон 
2019" 12+
2 0 .50  Ф о р м у л а -1 . Г р а н -п р и  
России
23.50 "Локомотив" -  "Зенит". 
Live" 12+
01.00 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. М ужчины . Ф инал

06.00 Улетное видео 16+
06.50 Х /ф  "Курьер на Восток" 16+
08.40, 03.10 Х /ф  "Черные бе
реты" 12+
10.00, 19.00 Х /ф  "Битва за Се
вастополь" 12+
14.15 Х /ф  "Дорога на Берлин" 12+
16.00 Х /ф  "Днепровский ру
беж " 12+
23.00 +100500 18+

23.30 Х /ф  "Ва-банк" 12+
01.30 Х /ф  "В а-банк-2" 12+
04.20 Мультфильмы 0+

юомдшнии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
08.15 Х /ф  "Вечера на хуторе 
близ Д и кань ки "16+
09.40 Х /ф  "Молодая ж ена" 16+
11.40, 12.00 Х /ф  "Надежда как  
свидетельство жизни" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.10 Х /ф  "Моя новая жизнь" 16+
19.00 Х /ф  "Стандарты красоты. 
Новая любовь" 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х /ф  "Свой чужой сын" 16+
03.00 Х /ф  "Формула счастья" 16+
04.35 Выбери меня 16+

06.10 Х /ф  "Баллада о доблест
ном рыцаре Айвенго" 12+
08.00 Ф актор ж изни  12+
08.35 Х /ф  "Маруся. Трудные  
взрослые" 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не ум ею  гото
вить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х /ф  "О диноким предос
тавляется общ ежитие" 12+
13.40 Смех с доставкой на дом  
12+
14.55 Д /ф  "Последний проиг
рыш А лександра А бдулова"  
16+
15.45 П р о щ ан и е. А л ексан д р  
Белявский 16+
16.30 Х р о н и ки  м о сковского  
быта. Звездная прислуга 12+
17.20 Т /с  "Детективы Татьяны 
Гармаш-Роф ф е" 12+
21.05, 00.15 Х /ф  "Возвращение 
к  себе" 16+
01.05 Х /ф  "Пуля-дура. И зум 
рудное дело агента" 16+
04.30 Д /ф  "Александр Збруев. 
Небольшая перемена" 12+
05.15 Московская неделя 12+

05.00, 9 .00  "М оя правда" 12+
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55 Т /с  "Карпов-2" 16+
11.50 Т /с  "Карпов-3" 16+
00.55 Х /ф  "Квартирантка" 16+
0 2 .3 0  Т /с  "О п е р а . Х р о н и ки  
убойного отдела" 16+

05.00 Территория заблуждений  
16+
07.00 Х /ф  "Расплата" 16+
09.20 Х /ф  "Коломбиана" 16+
11.20 Х /ф  "Апгрейд" 16+
13.20 Х /ф  "Робот по имени Чап- 
пи" 16+
15.40 Х /ф  "Ш ерлок Холмс. Игра 
т е н е й " 16+
18.10 Х /ф  "Железный человек" 
12+
20.40Х /ф  "Железный человек 2" 
12+
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.00 Концерт группы "Ария". 
"Гость из Царства Теней" 16+
02.30 Военная тайна 16+

05.35 Х /ф  "Ф инист -  Ясный 
Сокол" 0+
07.00 Х /ф  "Иван Бровкин на 
целине" 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 04 .45 Х /ф  "Постарайся 
остаться живы м" 12+
13.40 Т /с  "Смерть ш пионам . 
Ударная волна" 12+
18.00 Главное
19.25 Д /с  "Незримый бой" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х /ф  "Здравствуй и про
щ ай" 12+
01.40 Х /ф  "Зимний вечер в Гаг
рах" 12+
03.05 Х /ф  "Дело "пестрых" 0+

ф  Акция

В Хабаровском крае продолжается благотворительная акция 
"Помоги собраться в школу". Активное участие в ней принима
ют жители, предприятия, предприниматели посёлка Высокогор
ного.

Акция направлена на поддержку детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, 
предупреждение непосещения обучающи
мися школы по социальным причинам.

В МБОУ СОШ п. Высокогорного 115 та
ких детей. И каждый год огромную помощь 
оказывают неравнодушные, сострадатель
ные, щедрые люди.

От всей души хотим поблагодарить кол
лективы Высокогорненского отделения "По
чты России", Высокогорненской дистанции 
сигнализации, централизации и блокиров
ки ОАО РЖД.

Слова благодарности выражаем индиви
дуальным предпринимателям А. Горячевой, 
М. Костырко, Н. Козиной, которые полнос
тью собрали в школу троих детей из мало
обеспеченных, остронуждающихся семей.

Индивидуальный предприниматель Т. Во
робьева обеспечила всех детей канцеляр
скими товарами и принадлежностями.

Огромную благодарность выражаем се
мьям Нуштаевых, Садыковых, Горгадзе, 
Старостиных, Изотовых, Смирновых и мно
гим другим за оказанную помощь, щедрость 
души, желание прийти на помощь всем, кто 
в ней нуждается.

На начало сентября поддержку получили 
105 школьников на общую сумму 70000 руб
лей.

Акция "Помоги собраться в школу" про
должается. Помочь детям из малоимущих 
семей можно как деньгами, так и вещами, 
а также школьными принадлежностями и 
канцелярскими товарами.

Официально акция закончится 30 сен
тября. Но, по опыту прошлых лет, в на
шем посёлке она продлится весь учебный 
год.

Администрация, 
педагогический коллектив, 

учащиеся, родители 
МБОУ СОШ п. Высокогорного.

ф  В ветеранских организациях

П Л А Н О В  У  Н А С  МНОГО
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, 

ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

п. ОКТЯБРЬСКОГО!
Накануне шестидесятилетнего юбилея 

нашего посёлка после ремонта вновь от
крылась ветеранская комната, расположен
ная по ул. Вокзальной, 14.

В ветеранской комнате оклеены новые 
обои, произведена замена розеток и све
тильников, положены потолочная плитка и 
линолеум. Этим чудесным превращением 
мы обязаны предпринимателю Александру 
Сергеевичу Василенко. Его дед когда-то 
прошёл через горнило войны, и благодар
ная память повернула этого человека к нуж
дам ветеранов.

Нашёлся в посёлке ещё один неравно
душный человек - это Эдуард Анатольевич 
Антипов. В настоящее время им заказаны в 
Хабаровске два рабочих стола и закрытые 
стеллажи, а также выделено десять тысяч 
рублей для приобретения хозяйственного 
инвентаря и товаров для оформления ком
наты. Именно из этих денег закуплены чай
ные пары и потер, тюлевые занавески и 
настенные часы.

На заседании совета ветеранов первич
ной ветеранской организации принято ре
шение встречаться с пожилыми людьми 
посёлка ежемесячно каждую третью суб
боту в 16 часов.

В планах - встречи с администрацией 
поселения, участковым терапевтом, учащи
мися СОШ посёлка, творческими инициа
тивными группами по обмену опытом по до
машней кулинарии, прикладному искусст
ву и многим другим интересным темам.

Приглашаем всех желающих на встречу, 
которая состоится 21 сентября. Тема: "Ве
теранская комната - культурно-досуговый 
центр".

С целью развития патриотизма среди мо
лодёжи и подростков мы планируем с на
чалом нового учебного года проводить в ве
теранской комнате конкурсы чтецов воен
ной прозы и уроки мужества, акции по из
готовлению открыток для ветеранов войны 
и труда, викторины на военную тему и дру
гие мероприятия патриотической направ
ленности. Здесь вы можете поделиться вос
поминаниями о своих родственниках - уча
стниках Великой Отечественной войны и ос
тавить свою информацию в "Альбоме лето
писи". Все встречи мы будем отражать в 
местных СМИ.

Приходите в нашу комнату и приводите 
своих знакомых, двери открыты для всех 
желающих жить интересной, активной жиз
нью.

Любовь МАЛАКОВИЧ, 
председатель первичной 

ветеранской организации.
п. Октябрьский

ф  “ 101” сообщает
В период с 1 по 13 сентября 2019 года на телефон противопожарной 

службы поступило семь вызовов. Из них два оказались ложными и один 
выезд на проведение аварийно-спасательных работ.

4 сентября произошло короткое замыкание в электрощите жилого дома №3 по 
Приморскому бульвару в п. Ванино.

8 сентября произошло загорание в квартире жилого дома по ул. 60 лет Октября в 
п. Высокогорном.

10 сентября произошёл пожар в квартире жилого дома по ул. Театральной в п. 
Монгохто, а также на территории порта Ванино загорелся автомобиль.

Группа противопожарной профилактики 6 ОПС Хабаровского края.
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Внимание: конкурс!

РЕТРО-ШКОЛА
В каждой семье хранятся 

фотоальбомы, в которых 
есть школьные ф отогра
фии. С  чёрно-белых сним-

I I

БОЛЬШ АЯ П ЕРЕМ ЕН А по-ванински
ков смотрят на нас юные 
учителя, папы и мамы в пи
онерских галстуках, весё
лые подружки в белых фар
туках... и  твоё маленькое 
отражение с ранцем за спи
ной. Как молоды мы были, 
как искренне дружили! Об 
этом и о том, как учились, 
отдыхали, чем увлекались 
школьники прошлых лет, 
р а сск а ж е т ф отоконкурс  
«Восхода» «Ретро-школа». 
Лю бимые педагоги, пио
нерские костры, походы на 
природу, прогулки, уроки, 
общешкольные праздники, 
игры, сбор металлолома -  
всё это может найти отра
жение в новой рубрике. Д е 
литесь с  нами фотография
ми, способными воскресить 
дух времени и воссоздать 
узнаваемый, тёплый и жи
вой образ детства.

Просьба: сопровождайте 
снимки своими коммента
риями и подписями. Фото
графии можно высылать на 
адрес: v-vanino@mail.ru, 
WhatsApp 8-909-828-68-38 
либо приносить лично для 
копирования каб. №7 
(тел. 7-36-88).

Блистательный и светлый фильм "Большая пере
мена" о вечерней школе помнят все. Сколько поко
лений зрителей с упоением следили за развитием 
сюжета, героями с яркими, запоминающимися ха
рактерами. Но так, как написано в сценарии, было 
не только в кино.

В Ванино до 2013 года существовала своя вечерняя школа, в кото
рой преподавали дисциплины взрослым людям, причем многие из 
них зачастую были старше самих преподавателей. Как и учителя из 
"Большой перемены", ванинские педагоги жили заботами своих уче
ников, ходили по предприятиям, пропагандируя среди трудовых кол
лективов знания и агитируя людей продолжить прерванное образо
вание. Таким образом, свою работу учитель про
водил не только у доски, объясняя предметы, но и 
на производствах, где каждого представителя ШРМ 
(школа рабочей молодёжи) знали в лицо. Подоб

ная специфика деятельности вечерней школы объяснялась тем, что 
в начале 70-х годов в СССР началась кампания по образованию 
рабочей молодёжи - тех, кто ушёл работать, не получив среднее 
или даже начальное школьное образование. Был выдвинут лозунг: 
"Советский рабочий класс должен стать самым передовым и обра
зованным!". На повышение разряда и увеличение зарплаты теперь 
могли рассчитывать не просто передовики, а передовики с аттес
татом о среднем образовании.

Надо отдать должное профессионализму и мастерству коллекти
ва маленькой школы, которая долгое время располагалась в дере
вянном одноэтажном здании по уп. Октябрьской. Из стен этого учеб
ного заведения в разные годы вышло немало замечательных лю
дей, в том числе известных руководителей предприятий района.

ф  Подари надежду

ТЫ НЕ ОДИН!
Начало взрослой самостоятельной 

жизни - непростое время для любого 
подростка, но особенно для детей-си- 
рот и выпускников детских домов, ко
торым приходится выходить во взрос
лую жизнь раньше.

Что делать таким ребятам, куда об
ращаться за помощью, если возника
ют проблемы с жильем, поиском ра
боты, организацией быта, питанием, 
получением медицинской помощи, 
созданием и сохранением собствен
ной семьи? Об этом рассказала ди
ректор КГКУ "Детский дом 16" Ольга 
Постникова.

- С какого возраста осуществляется сопровожде
ние?

- С целью содействия в успешной социализации, адап
тации и самореализации в обществе на базе детского 
дома №16 в Ванинском и Советско-Гаванском районах 
работает служба постинтернатного сопровождения. Со
циальный педагог осуществляет сопровождение юношей 
и девушек в возрасте от 18 до 23 лет, обратившихся за 
помощью лично. Проводит подготовительную и разъяс
нительную работу, определяет возникшие у них пробле
мы и пути их решения.

- Какие виды помощи получают обратившиеся?
- Социальную, педагогическую, психологическую, юри

дическую помощь в трудных жизненных ситуациях, в том 
числе в трудоустройстве, решении проблем личностного 
характера и многих вопросов жизнеустройства. Для эф
фективного сопровождения выпускников служба взаимо
действует с органами государственной власти и местно
го самоуправления, образовательными учреждениями, 
учреждениями здравоохранения, социальной защиты, 
занятости населения.

- Где расположена служба?
- Служба постинтернатного сопровождения расположе

на по адресу: г. Советская Гавань, ул. Калинина, 5. Теле
фоны 8(42138) 6-07-95, 8-914-212-07-09. Руководи
тель службы Ирина Валерьевна Г орлова для удобства жи
телей Ванинского района ведет приём по договорённос
ти в п. Октябрьском, в здании детского дома, ул. Вок
зальная, д. 13.

Подготовила С. ВЕЛИЧКО.

"Восход " продолжает рубрику о формах социаль
ной помощи ребятишкам, которые нуждаются в 
тепле и заботе. Д е тск и й  д о м  № 1 6  п р е д л агае т  
ж и те л я м  н аш его  п о сё л к а  принять у ч а сти е  в 
ж изни д е те й , оставш ихся  б е з  попечения р о д и 
телей. Основными видами устройства детей, ос
тавшихся без попечения родителей, безусловно, яв
ляются усыновление и удочерение, определение 
сирот в приёмные семьи.

Но существуют и другие возможности сделать 
жизнь воспитанников учреждения светлее и радо
стнее. Можно стать волонтёром и организовывать 
досуг ребят, заниматься репетиторством, содей
ствовать спортивным достижениям. В роли соци
ального партнёра человек, не равнодушный к судь
бе сирот, получит возможность содействовать в 
проведении мероприятий различной направленно

сти, участвовать в реализации программ, акций, 
профориентации воспитанников. Проект "Гостевая 
семья" позволяет принимать ребёнка на выходные, 
праздничные и каникулярные дни в семью.

Недавно появилась ещё одна интересная форма 
взаимодействия с детьми - проект индивидуально
го наставничества "У тебя есть я ", благодаря кото
рому можно стать старшим другом ребёнку из дет
ского дома, оказывать поддержку в социализации, 
взрослении и становлении личности. Наставник 
является тем взрослым, который даёт советы, ока
зывает поддержку, дарит внимание и заботу.

Более подробную информацию можно узнать на 
сайте ddn 16 .edu .2 7 .ru , на сайте регионального 
банка управления опеки и попечительства Хабаров
ского края. По всем вопросам обращайтесь по те
лефону 8-914-174-43-08 .

Вашего внимания ждут двое детей из одной семьи, как и их свер
стники, о которых газета рассказывала прежде. Мама ребятишек 
умерла, отца нет.

Анастасия
р о д и л а с ь  в 
2009 г.

Она подвиж
ная, активная, 
энергичная де
вочка. О бщ и
тельная, д о б 
рая, самостоя
тельная. Л ю 
б и т б ра та  и 
уха ж и ва ет за 
ним.

Насте нравит
ся р и совать , 
собирать паз
лы, см отр е ть  
мультфильмы.

Александр
родился в 2011 г.

Он общ итель
ный, ласковый, 
добрый мальчик. 
Саша самостоя
тельный, любоз
нательный, ему 
всё интересно, 
за д а ё т  м н о го  
вопросов.

Л ю б и т  р и с о 
вать, соби рать  
конструктор, и г
рать.

А ещё он очень 
привязан к сво
ей сестре.

http://www.voshod.vanino.org
mailto:v-vanino@mail.ru
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ф  Возьмите на заметку

мой верный помощник и ДРУГ
Ваш пожилой родственник уже давно не может самостоятель

но себя обслуживать и нуждается в помощи, но, несмотря на 
бесконечные уговоры, продолжает это отрицать? "Что за глупо
сти? Мне не нужен посторонний человек в доме!" или "Зачем 
такие траты? Помощница - это же дорого, я справлюсь сама!" - 
вот что пожилые люди частенько говорят, когда родные и близ
кие предлагают нанять им социального работника.

ш т ш \

После долгих лет активной жизни, стол
кновений с проблемами и самостоятель
ных решений очень непросто взять и при
знать: "Теперь я всего этого не могу, те
перь мне не обойтись без помощника".

Ну и, конечно, пожилые люди могут при
водить такие доводы против социального 
работника: "Я не доверяю посторонним", 
"Вдруг он меня обворует?".

Как же убедить близкого человека 
в том, что заручиться помощью со
циального работника необходимо?

И в том, что абсолютно реально найти 
профессионального и порядочного чело
века, которому можно доверять...

Начинайте говорить о возможнос
ти нанять социального работника  
ещё до того, как память и физичес
кие способности близкого человека 
начали ухудшаться.

Обычно социальных работников ассоци
ируют только с теми людьми, кто разно
сит продукты пожилым людям. Но это да
леко не всё. Социальная работа - это де
ятельность, направленная на активизацию 
внутреннего потенциала человека так, 
чтобы он сам смог решить свои пробле
мы и преодолеть трудности. Это работа с 
человеком, его окружением и социальной 
средой.

Социальный работник может не 
только хлопотать по хозяйству или выпол

нять предписания врача, но и быть компа
ньонкой, они смогут вместе ходить на про
гулки, посещать досуговые или даже 
спортивные мероприятия, приятно общать
ся, читать. Социальный работник может по
сещать и раз в месяц, а может и каждый 
день, всё зависит от потребностей граж
дан.

В Ванинском комплексном центре соци
ального обслуживания населения пользу
ются услугами социального работника бо
лее 200 пожилых граждан и инвалидов Ва- 
нинского района, 150 из них получают со
циальные услуги более 12 лет, все они уже 
давно не представляют своей жизни без 
своих добрых помощниц.

Если вам или вашим близким, 
знакомым нужен помощник, 

просим обращаться 
за дополнительной информацией 

по телефонам 7 -0 4 -3 1 ,7 -7 4 -3 6  
или по адресу: п. Ванино, 

Первая линия, дом 7, 
каб. № 103, 102, 107 

(с понедельника по пятницу - 
с 9 .00  до 17.00,

перерыв на обед - с 13.00 до 14.00).

Е. ЧЕРНЫШОВА, 
директор КГБУ "Ванинский КЦСОН".

ф  П енсионный фонд инф ормирует

Отделение ПФР по Хабаровс
кому краю сообщает, что рас
сылки, поступающие жителям 
края через популярные мессен
джеры, содержащие обещания 
срочно до 31 августа текущего 
года оформить денежную ком
пенсацию на сайте какого-то 
"Единого оператора в рамках ре
ализации некоего Национально
го проекта "Социальные компен
сации гражданам РФ и стран 
бывшего Советского Союза", яв
ляются недостоверной инфор
мацией. Никаких подобных 
выплат законом не предусмот
рено.

Будьте осторожны и не дайте 
себя обмануть. Не верьте оче
редным обещаниям распростра
нителей ложной информации.

За посулами неожиданных де
нежных выплат скрываются 
обычные мошенники. Им нужен 
доступ к персональным данным 
граждан. Для этого используют
ся различные технологии: от пси
хологического манипулирования 
до цифровых новинок. Открыв 
предложенную ссылку, вы даёте 
доступ для проникновения на 
ваше мобильное устройство ком
пьютерного "вируса", охотяще
гося за паролями от банковских 
карт или банковских онлайн-при
ложений.

Обращаем внимание граждан, 
что консультацию по вопросам, 
входящим в компетенцию ПФР, 
жители Хабаровского края могут 
получить:

- в единой консультационной служ
бе ПФР по тел. 8-800-600-44-44 
(круглосуточно);

- обратившись к онлайн-кон
сультанту на сайте ПФР, который 
находится в разделе "Центр кон
сультирования";

- в онлайн-приёмной ПФР;
- по справочным телефонам 

территориальных органов ПФР. 
Для жителей края работает кон
такт-центр Отделения: 8(4212) 
46-01 -46. Для жителей Ванинско- 
го района - 7-39-23;

- в официальных аккаунтах От
деления ПФР в социальных сетях: 
Instagram (@pfr_habar), Одно
классники (Пенсионный фонд РФ 
Хабаровского края), Facebook 
(Пенсионный фонд РФ Хабаров
ского края), ВКонтакте (Пенсион
ный фонд РФ по Хабаровскому 
краю), Twitter (@pfr_habar), Жи
вом журнале (OPFR_HABKRAY), 
форуме Хабмама (Консульта
ции специалистов Пенсионного 
фонда);

- направив письменное обра
щение;

- на личном приёме в клиентс
кой службе ПФР.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ
Лг

Издательский дом "Восход - Ванино", тел. 7-09-59.1

ОСТОРОЖНО, в а с  
ОБМАНЫВАЮТ!

Пенсионерка из г. Хабаровска Нина 
Петровна С. обратилась в клиентскую службу 
Пенсионного фонда с заявлением о выплате ей 
"социальной компенсации". С удивлением она 
узнала, что потратила время зря. К тому же у 
Нины Петровны появился повод и для беспо
койства. Теперь неизвестно, как и кем будут 
использованы её персональные данные, кото
рые она оставила на каком-то интернет-ресур
се в обмен на проверку начислений будущей 
выплаты. По словам Нины Петровны, в заблуж
дение её ввёл официальный логотип Пенсион
ного фонда Российской Федерации, который 
мошенники используют незаконно в своих ко
рыстных целях, маскируя свои фейковые сай
ты под официальные.

crffe
УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
ВЫДАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ
Каждая шестая семья Хабаровского края при рождении второго ребёнка в 

2019 году оформляет электронный сертификат на материнский капитал. Всего 
с начала года 645 семей Хабаровского края подали заявления на оформле
ние электронного сертификата на материнский капитал через личный каби
нет на сайте Пенсионного фонда (es.pfrf.ru) или портале Госуслуг. По срав
нению с прошлым годом количество выданных электронных сертификатов 
увеличилось на 47%.

Электронный сертификат упрощает процесс 
оформления права на материнский капитал, поэто
му делает эту программу более удобной для се
мей.

Такая электронная услуга была запущена в сере
дине 2018 года. Всего же c этого времени ею вос
пользовались 1084 семьи края.

Для получения электронного сертификата на ма
теринский капитал необходимо подать соответству
ющее заявление через личный кабинет. Далее, как 
и в случае с обычным сертификатом, заявителю не
обходимо обратиться в Пенсионный фонд. Но сде
лать это нужно будет только один раз 
чтобы представить документы личного 
хранения, к которым, например, от
носятся свидетельства о рождении 
детей.

Повторно обращаться за самим 
сертификатом не потребуется - пос
ле вынесения Пенсионным фондом 
положительного решения электрон
ный сертификат будет автоматичес
ки направлен в личный кабинет зая
вителя. Данные сертификата можно 
просматривать на экране или распе
чатать.

"В процессе распоряжения мате
ринским капиталом отпала необходимость предъяв
лять куда-либо бумажный сертификат. Маме необ
ходимо знать только реквизиты сертификата, кото
рые она может оперативно посмотреть на сайте ПФР 
в своём личном кабинете на компьютере или смар
тфоне через мобильное приложение", - отмечает

заместитель управляющего Отделением ПФР по Ха
баровскому краю Ирина Глазырина.

Кроме этого, у электронного сертификата есть ряд 
преимуществ:

- подать заявление на сертификат или распоря
жение материнским капиталом можно в любое вре
мя суток, будни и выходные;

- его владельцу приходят онлайн уведомления обо 
всех этапах рассмотрения заявления (от поступле
ния заявления до перечисления средств);

- его нельзя потерять;
- информация о размере материнского капитала 

всегда актуальна и отображается в
личном кабинете.

За 6 месяцев 2019 года 
доля заявлений по мате
ринскому капиталу, по
данных в электронном 
виде, составила 38%.

Всего с 2007  г. в Хаба
ровском  крае владельца
м и  го суд а рст ве нн ого  
сертификата на материн
ский капитал стали 87 ты
сяч семей.

В 2019 году размер м а
теринского капитала для тех, кто им ещё не вос
пользовался, составляет 453026 рублей. В таком 
размере материнский капитал выдаётся с 2015 года, 
В трёхлетнем бюджете ПФР запланирована его ин 
дексация. Новый размер в 2020 году составит 470  
341 р у б , а в 2021 г. - 489 051 руб.
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Хоккей с шайбой!
Хоккейный клуб «Трансбункер» объявляет набор 

мальчиков 2013, 2014, 2015 годов рождения в секцию 
“хоккей с шайбой” .

Занятия будут проводиться в ледовом дворце имени 
Геннадия Цыганкова, форму выдадим бесплатно!

Тренерский состав:
К о м а н д а  2 0 1 3  г .р . т р е н е р  ч е м п и о н о в  Р оссии  К р у д о  А р т ё м  О л е го в и ч  

8 (9 6 2 )2 8 7 -3 7 - 3 6
К о м а н д а  2 0 1 4  г .р . т р е н е р  ч е м п и о н о в  Р о сси и  Ф а д е е в  М а к с и м  

Ю р ь ев и ч  8 (9 8 4 )1 7 3 -8 6 - 7 8
К о м а н д а  2 0 1 5  г .р . М а с т е р  с п о р та  п о  х о к к е ю  К о з л о в  В я чесл ав  

Н и к о л а е в и ч  8 (9 1 4 )4 0 0 -1 5 - 1 7
Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  п о  т е л е ф о н у  8 (9 1 4 )4 1 5 -5 3 - 7 5  

Ш к о л о й  р у к о в о д и т  з а с л у ж е н н ы й  т р е н е р  Р оссии  Ц а р е н к о  В л а д и м и р  
А д а м о в и ч ,в о с п и та в ш и й  о л и м п и й с к о г о  ч е м п и о н а . Рекпама

СБЕРБАНК приглашает на работу специалис
тов по продажам. Официальное трудоустройство, со
циальные гарантии, обучение. Тел. 8(4212)911-743, 
эл. почта: vikhopina@sberbank.ru.

В охранное агентство для работы вахтовым 
методом и посменно ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИ
КИ . Наличие удостоверения частного охран
ника приветствуется. Тел. 8 -9 14 -1 8 8 -9 9 -9 9 , 
8-924-250-01  -70, 8 -9 51 -0 0 0 -9 0 -1 2 . ;

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на служ
бу в органы внутренних дел на должности младше
го, 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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
26 сентября в рамках акции "День тестирования на 

ВИЧ" Хабаровским краевым отделением "Российский 
красный крест" будет организовано бесплатное, ано
нимное консультирование и экспресс-тестирова
ние на ВИЧ по околодесенной жидкости (слюне). 

Ждём вас с 12 до 18 часов по адресу: РДК, п. Ва-
НиН^ ПЛ. Маяковского, -I. Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Лилию Ильгизаровну ПОРОХИНУ

с днём рождения!
Будь самой весёлой и самой счастливой, 
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги в бессилии. 
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама. 
Л ю бви тебе, веры, надежды, добра!

Дети.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Администрация МУП "Янтарь" сообщает, что в свя

зи с проведением плановых ремонтных работ на ко
тельных и тепловых сетях по подготовке к отопи
тельному сезону 2019-2020 гг. по согласованию с 
администрацией Ванинского муниципального рай
она, не будет подаваться горячая вода от котельных 
МУП "Янтарь" в п. Октябрьский с 23 по 27 сентяб
ря (5 дней) и п. Токи с 23 по 30 сентября (8 дней)
2019 г . Реклама

ВЫСТАВКА "КУКЛЫ МИРА"
Здание университета, ул. Украинская, д. 3.

Понедельник, вторник, пятница, 
суббота, воскресенье с 10 .00  до 16.00. 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. Тел. 7 -4 0 -3 2 . Ре

ОАО "ВАНИНОЛЕСЭКСПОРТ"

ПРИНИМАЕТ ШИШКУ ЛИСТВЕННИиЫ
от населения. Тел. 8- 914- 188- 94- 02. Реклама

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. ПРОДАЖА ГОРБЫЛЯ.
Тел. 8-914-778-92-72 . Реклама

Н Е Д ВИ Ж И М О СТЬ

ПРОДАЁМ
две комнаты в общежитии на ст. Токи (30 кв. м, частич
но меблированы, пластиковые окна, навесной потолок, 
косметический ремонт) - 250000 руб.
Тел. 8-914-169-78-89.

***
1- комн. квартиру по ул. Портовой, д. 7 (29,30 кв. м, 
5 этаж); дачу в т. "Восход" (10 соток, земля приватизи
рована). Тел. 8-909-888-66-87, 8-914-217-03-11.

***
2- комн. квартиру по Третьей линии (3 этаж).
Тел. 8-984-284-93-24.

***
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., 3-комн. квартиры, гараж металлический, холо
дильник "LG", ларь. Тел. 8-909-863-63-28.

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

***
3- комн. квартиру с мебелью по Приморскому бульвару,
д. 7 (5 этаж, 60,5 кв. м). Тел. 8-909-886-88-79.

***
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.

***
4-комн. квартиру по ул. Киевской, д. 2.
Тел. 8-914-166-50-17, 8-914-175-50-41.

***
недорого дачу в Ванино, СНТ "Радуга". Имеется всё,
разработана. Тел. 8-914-188-72-61.

***
дачу в СНТ "Радуга" (домик, баня, беседка, теплица,
электричество, вода). Тел. 8-914-163-74-64.

***
дачу. Тел. 8-984-175-98-18.

***
дачу в СНТ "Радуга" (домик, свет, вода, земля в соб
ственности). Тел. 8-962-299-83-93.

МЕНЯЮ
3-комн. квартиру (60 кв. м, 2 этаж, центр, счётчики) на 
1,5-комн. квартиру или 2-комн. квартиру, 2 или 3 этаж, 
с доплатой. Тел. 8-909-896-45-45.

СДАМ
1-комн. квартиру на Коппинском ж/м на длительный 
срок. Тел. 8-962-299-86-56.

А В Т О Д Р О М

ПРОДАЁМ
контрактный двигатель на "Тэриус Кид".
Тел. 8-909-886-46-15.

***
генератор на машину, мотор Т-27 (производство Япо
нии) без пробега. Тел. 8-962-299-60-77.

***
"Сузуки Джимни", "Тойота Хайлюкс Сурф", К 2 NI 85. 
Тел. 8-909-869-81-54, 7-30-20.

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

У С Ы , Л А П Ы , Х В О С Т

ОТДАМ
в хорошие руки двух котят от породистой пушистой кош
ки. Тел. 8-984-284-93-24.

М О РЕ ВЕЩ ЕЙ

ПРОДАМ
мягкую мебель - 5 тыс. руб., тумбу под телевизор - 
3 тыс. руб., стол компьютерный - 3 тыс. руб. Звонить 
после 18.00, писать в Ватсап 8-914-188-90-72.

Р А З Н О Е
Ремонт холодильников, морозильных камер на дому. 
Тел. 8-962-299-66-55.

***
Предлагаю услуги репетитора (русский язык). Подго
товка к итоговому сочинению, ОГЭ, ЕГЭ.
Тел. 8-984-265-79-69, п. Ванино.

***
Утерянный аттестат о неполном образовании №822824 
на имя Филиппова Ирина Николаевна считать недей
ствительным.

***
Утерянный диплом о среднем профессиональном об
разовании СБ №4278363 на имя Ростошинская Ольга 
Владимировна считать недействительным.

Реклама

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 :

18 сентября. Ужасы, 18+ "ОНО - 2" (США, Канада,
2019 г.). Начало 19.00 (300 руб.). _

19 - 22 сентября. Приключения, 6+ "ТАЙНА ПЕЧА
ТИ ДРАКОНА" (Россия, Китай, 2019 г.). 19-го, 20-го 
начало 18.00, 21-го начало 20.00, 22-го начало 18.00, 
20.00 (300 руб.). Реклама

И збирательная ком иссия го род ско го  поселения  
"Рабочий посёлок Ванино"

В анинского м униципального района Х аб ар о в ско го  края

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ВАНИНО" 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 сентября 2019 г. №10/35

На основании протокола окружной избирательной ко
миссии о результатах дополнительных выборов депу
татов Совета депутатов городского поселения "Рабо
чий посёлок Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края по многомандатному избира
тельному округу №3 избирательная комиссия городс
кого поселения "Рабочий посёлок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Со

вета депутатов городского поселения "Рабочий посё
лок Ванино" Ванинского муниципального района Ха
баровского края по многомандатному избирательному 
округу №3 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов городского по
селения "Рабочий посёлок Ванино" Ванинского муни
ципального района Хабаровского края по многомандат
ному избирательному округу №3 избраны депутаты:

2.1 Мартынов Антон Николаевич.
2.2 Фомичев Михаил Михайлович.
3. Опубликовать результаты дополнительных выбо

ров депутатов Совета депутатов городского поселения 
"Рабочий посёлок Ванино" Ванинского муниципально
го района Хабаровского края по многомандатному из
бирательному округу №3, а также данные о числе го
лосов, полученных каждым из кандидатов (голосов, 
поданных по позициям "За" и "Против"), не позднее 
09 октября 2019 года, в газете "Восход-Ванино".

4. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на секретаря избирательной комис
сии Е. А. Мартыненко.

Н. ПАШНЕВА, 
председатель комиссии.

Е. МАРТЫНЕНКО, 
секретарь комиссии.

22 сентября - 
День памяти 

МАМАДСАИДОВА 
Максима 

Муибшоевича.

10 сентября 2019 г. на 45-м году безвременно ушёл 
из жизни

ПАРШУКОВ 
Олег Николаевич,

наш любимый, единственный сын, брат, отец.
Любим, помним, скорбим.

Родители, сестра, дочь.
Паршуков Олег Николаевич похоронен в г. Барнаул.

Коллектив ООО "ТВ Карго" выражает глубокое со
болезнование Паршуковой Людмиле Ефимовне в свя
зи со смертью сына

ПАРШУКОВА 
Олега Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование семье Паршу- 
ковых, их родным и близким в связи с безвременной 
кончиной сына

ПАРШУКОВА 
Олега Николаевича.

Ваше горе безмерно. Скорбим вместе с вами.
Головатые, Ачкасовы, Гришина Г. А., 

Коваленко В. В., Рубленко Т. Л., Матвеева Н. П.

«МЕМОРИАЛ». Все виды ритуальных услуг 
(организация похорон, памятники, оградки, 

благоустройство, ф отокерамика).
Тел. 8 -9 6 2 -2 9 9 -4 2 -8 8 , 8 -9 1 4 -3 1 7 -1 4 -6 4 , 

8 -9 2 4 -2 0 7 -8 3 -0 2 . Круглосуточно. РекЛама

mailto:vikhopina@sberbank.ru
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В ЗГЛЯ Д  С П РО Л И В А
Гладь воды переливается бликами, превращая синеву в богатую палитру ху

дожника. Кажется, что этими искрящимися красками можно нарисовать всё и 
всему придать то непередаваемое ощущение чистоты, свежести и прохлады, 
какое неминуемо возникает при взгляде на глубокие воды. "Буревестник" па
рит над волнами. Вообще-то, наш мини-катер, или точнее маломерное судно, 
принадлежащее ФГБУ "АМП Охотского моря и Татарского пролива", предназ
начено для оперативного наблюдения службой капитана порта за акваторией в 
части загрязнения нефтепродуктами, осмотра причалов, судов, строящихся 
пирсов и т. д. Сегодня у него иной маршрут. В переход до мыса Датта капитан 
Виктор Дербенев с любезного разрешения руководителя АМП Николая Тата
ринова взял нескольких пассажиров, в том числе двух корреспондентов рай
онной газеты. Мы должны с необычного ракурса - морского - запечатлеть про
мышленные объекты ближнего побережья, которые преобразуют не только ре
льеф местности, но и экономическую составляющую Ванинского района.

Предварительный комментарий 
к экскурсии капитана порта Анд
рея Шатько - не новость для тех, 
кто следит за развертыванием 
строительства очередных терми
налов: "ПосмОтрите на инфра
структуру АО " Дальтрансуголь", 
судно под погрузкой, а также 
строящийся на мысе Айя так на
зываемый "6 пирс" АО "Ванино- 
ТрансУголь", первая очередь ко
торого (мощностью 12 миллионов 
тонн в год) будет готова к концу 
этого года. Оттуда суда будут так
же отправляться в страны АТР с 
углем и другими навалочными 
грузами. Рядом на мысе Токи пла
нируется воздвигнуть терминал 
по перевалке сжиженных углево
дородных газов компании 
"Прайм". Проектом предусмот
рен поэтапный ввод сооружений 
береговой и морской инфра
структуры (первая очередь - при
чальная эстакада, резервуары, 
транспортно-логистическая сеть). 
Готовый продукт будет достав
ляться на площадку временного 
хранения в железнодорожных 
цистернах для последующей пе
ревалки в морские танкеры-газо
возы и отправки на экспорт. Гео
дезические работы специалисты 
компании завершили ещё в про
шлом году, сейчас ведутся про
ектные разработки, дело движет
ся. Грузооборот, по предвари
тельной оценке, составит 2 мил
лиона тонн в год. АО "Дальтран
суголь" намерено расширяться, 
строить новый пирс на мысе Муч
ке, - они уже подали декларацию 
о намерениях. Сейчас там рабо
тает буровой понтон, с помощью 
которого производятся геодези
ческие работы, изыскания в пла
не определения грунтов, залега
ния различных пластов. На мысе 
Бурном также было запланирова
но строительство терминала, но 
проект не реализован. Что будет, 
пока сказать затрудняюсь. В пор
ту Ванино на южной стороне ООО

"Причал" ведутся проектные ра
боты по строительству современ
ного глиноземного терминала, с 
вакуумным типом выгрузки. Вза
мен безобразного пыления, что 
возмущает общественность, на 
21 причале будет воздвигнут зак
рытый перевалочный комплекс. К 
2021-му обещают запустить пер
вую очередь - 1,5 миллиона тонн 
в год. Терминалы строятся, воп
рос лишь в том, сможет ли соот
ветствовать всем этим объектам 
пропускная способность АО 
"РЖД"? Это интересует всех". 
Множество новых объектов требу

ют пристального внимания руко
водства ФГБУ "АМП Охотского 
моря и Татарского пролива", по 
словам Николая Татаринова, "ста
раемся со всеми поддерживать 
конструктивные отношения, нахо
дить компромисс в рамках нашей 
главной задачи - обеспечения бе
зопасности мореплавания".

Вид с моря гарантирует особый 
обзор. У причального комплекса 
АО "Дальтрансуголь" под погруз
кой можно наблюдать балкер 
"INDIAN SOLIDARITY" под либе
рийским флагом. Его вместитель
ное чрево, способное "вобрать" 
в себя груз более тысячи ж/д ва
гонов, будет забито российским 
угольком, отправляемым на чуж
бину. Трудно остаться равнодуш

ным к этакой громаде - хитроум
ному созданию инженерной мыс
ли - годами бросающей вызов 
мощи океанов. Недалеко от мыса 
Дюанка можно увидеть её собра
та - российский танкер "Новик", 
построенный аж в 1968 году на 
судостроительном заводе в Кер
чи. Полагаю, за почтенную "карь
еру" довелось ему увидеть мно
го больше, нежели "рожденному" 
в 2014 году "монровийцу". Но 
ещё до встречи с "Новиком" мы 
"на цыпочках" минуем лежбище 
ластоногих - заповедный остров 
Токи, где не ведающие об угле,

терминалах и экономической 
стратегии правительства Россий
ской Федерации тюлени резвят
ся в воде, подставляя свои упи
танные, лоснящиеся тельца щед
рому солнцу. Их любопытствую
щие мордочки, издали почуяв чу
жаков, то появляются, то скрыва
ются в волнах, с лёгким ворчани
ем подбираясь всё ближе. Впро
чем, основная масса лежебок 
остаётся не потревоженной. На
гретые камни дают им блаженный 
приют. Насладившись зрелищем 
непосредственности и доволь
ства, мы уходим, провожаемые 
птичьими криками и немигающим 
взглядом круглых глаз "часовых" 
зелёного острова. Особо охраня
емая природная территория, на
деемся, останется таковой и в 
дальнейшем, чтобы ничто не мог
ло помешать исконным суще
ствам наслаждаться жизнью (и 
радовать случайных путеше
ственников) в ареале своего оби
тания. У всего живого на земле - 
собственная малая родина...

До Датты мы минуем ещё мно
жество интересных мест: кресты 
старого кладбища на высоком бе
регу и живописный маяк на ост
рове Дюанка, знакомые всем не 
тронутые прогрессом бухты Си
лантьева и Сторож, с моря совер
шенно не похожие на свой при
вычный "береговой" облик, ста
рые доты. Наконец, в отнюдь не 
туманной дали на наших глазах 
начинает неторопливо разворачи
ваться панорама даттинского бе
рега с крохотными домишками -

такая родная и знакомая. Пасса
жиры катера непрерывно "щёл
кают", стараясь запечатлеть не
что трудноуловимое - собствен
ную симпатию к столь живопис
ному уголку Татарского пролива, 
до которого по прямой - сотни 
метров синевы студеного моря. 
И вот, наконец, скалистый мас
сив мыса Датта с маяком на са
мом верху, некогда мыс Лессепс, 
названный в честь одного удач
ливого француза, место, где, воз
можно, уже в будущем году для 
прогнозирования и оценки клима
тических условий в Татарском 
проливе морской администраци
ей будет установлена метеостан
ция (особенно она нужна зимой, 
когда ветра и лёд способны зна
чительно усложнить навигацию). 
Знаменитый "птичий базар" за 
мысом встречает нас тишиной - 
птички, очевидно,улетели по сво
им делам, вызвав недоумение 
нашего капитана.

На обратном пути встречный 
ветер обеспечивает диковинный 
"аттракцион". Сухопутные суще
ства, как правило, не помнят, что 
морские трассы - особенно в ус
ловиях непогоды - мало чем от
личаются от обычного бездоро
жья: на них всё те же ухабы, ямы,

так же подбрасывает и кидает на 
сиденье. Да ещё и хлёстко бьёт 
по лицу - не дорожной, а солё
ной водной пылью. Пелена тума
на молниеносно затягивает бе
рег, голубизны неба нет и в по
мине, волны становятся внуши
тельными и даже чуточку угрожа
ющими. Натянув "чадру" на 
"лицо", Датта скрывается в при
зрачном мареве. Она всегда та
кая непредсказуемая, и это часть 
её очарования. Какой контраст со 
спокойной приветливой гладью 
на первом этапе путешествия!

Цвет моря из тёмно-бирюзового 
становится свинцовым, "барен
цевым", и трудно поверить, что в 
Ванино по-прежнему жара за 20 
градусов. Наверное, в каждом 
порту зоны ответственности 
ФГБУ "АМП Охотского моря и Та
тарского пролива" оно разное - 
на севере иное, чем здесь, но 
везде море любит пошутить, усы
пив безмятежностью, чтоб потом 
показать свой характер.

Много мыслей теснится в го
лове по пути домой, к примеру, 
о минувшем ледовом сезоне, 
когда благословенные ветра от
гоняли лёд от берега, обеспечи
вая судам свободный проход; о 
том, что не будут в срок постро
ены новые удобные паромы, дол
жные разгрузить переправу Ва
нино - Холмск. Много импортных 
комплектующих - проблема "на
чинки" имеет место. Общее ко
личество морских портов РФ в 
следующем году сократится с 67 
до 53 - они не исчезнут, а объе
динятся. В Хабаровском крае 
планируется слияние сразу не
скольких - Охотск объединят с 
Николаевском-на-Амуре, Мыс 
Лазарева - с Де-Кастри, Совга- 
вань - с Ванино. Как указано в 
комментарии пресс-службы

Росморречфлота "малодеятель
ные порты преобразуются в тер
миналы. Портовый контроль, 
иные госуслуги будут оказывать
ся в прежнем объёме". Этот воп
рос руководитель АМП Николай 
Татаринов обсудит с капитанами 
портов в начале сентября в Ни
колаевске-на-Амуре. По его сло
вам, "процедура объединения 
очень длительная".

Наш корр.
Фото О. КАРНОВИЧ, 

Е. РУМЯНЦЕВОЙ, 
Е. СОБОЛЕВОЙ.
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