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8 апреля —
День сотрудников военных
комиссариатов
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПО ВАНИНСКОМУ И СОВЕТСКО-ГАВАНСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ!
Примите искренние поздравления с вашим профес
сиональным праздником!
8 апреля 1918 года декретом Совета Народных Ко
миссаров учреждены волостные, уездные, губернские
и окружные комиссариаты по военным делам. Этот день
по праву является днём рождения военных комиссари
атов. С 1993 года значительно расширился круг задач,
выполняемых сотрудниками военкомата. Теперь воен
ный комиссариат, в тесном взаимодействии с органа
ми местного самоуправления, наряду с организацией
призыва в Вооруженные Силы и постановкой на учёт
рядовых и офицеров запаса, а также техники, находя
щейся на территории района, выполняет целый ряд за
дач социального плана, проводит значительную работу
по подготовке к службе допризывной молодёжи. От
ветственное отношение к делу, преданность долгу и
верность традициям помогают сотрудникам отдела во
енного комиссариата эффективно исполнять поставлен
ные задачи и активно вести работу по военно-патрио
тическому воспитанию подрастающего поколения и
подготовке надёжных защитников Родины.
От всей души пожелаем вам крепкого здоровья и се
мейного благополучия, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне, удачи и оптимизма, неиссякаемой
энергии и бодрости духа.
А. НАУМОВ,
глава района.
Ю. КОРОЛЬЧУК,
председатель Собрания депутатов района.
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Новости культуры

Воспитанники ДШИ
вернулись с победой из Китая!
Юные музыканты и уча
щиеся хореографическо
го отделения МБУ ДО «Ванинская ДШИ» блестяще
выступили на XIV Между
народном TV- ш оу/конкурсе «МУЗЫКА и ДЕТИ»,
который проходил с 22 по
25 марта в г. Цзиси, про
винция Хэйлунцзян, КНР.
Интересный проект, орга
низатором которого выс
тупили Детская Арт Рези
денция «ДАР» (АНО «Рус
тика», РФ) и Детская Шко
ла радио и телевидения
«TVKids» (КН Р), собрал
более 160 участников со
всего Дальнего Востока.
(Слева направо) Анастасия Дмитриева, Галина Охотина, Лия Ряб'
ченко, Оксана Курендина, Екатерина Скрипова
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Типография
"Восход-Ванино"
принимает заявки
на изготовление
штендеров для акции
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(Окончание на стр. 4).

Так держать!

В Лиге рабочих специальностей
Команда Ванинского межотраслево
го колледжа стала одним из победи
телей в чемпионате CASE-IN - крупней
шей международной системе соревно
ваний по решению инженерных кейсов
среди студентов, школьников и моло
дых специалистов.
21 марта в Чегдомыне собрались 20
команд из 11 профессиональных об
разовательных учреждений Хабаровс
кого края для участия в Лиге рабочих
специальностей, в рамках Междуна
родного инж енерного чем пионата
CASE-IN. Организаторами соревнова
ний в этом году выступили АО «СУЭК»,
АО «Ургалуголь», соорганизатором Чегдомынский горно-технологический
техникум. Чемпионат проходил при
поддержке Министерства образования
и науки Хабаровского края.
(Окончание на стр. 4).
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ВТУ помогает готовить
смену для МЧС

Главным пунктом повестки дня
Собрания депутатов Ванинского му
ниципального района, состоявшегося
14 марта, был отчет главы района
Александра Наумова «о результатах
своей деятельности и о деятельнос
ти администрации Ванинского муни
ципального района за 2018 год». По
нятно, что охватить весь доклад на га
зетной полосе не представляется воз
можным, но ряд вопросов заслужива
ет внимания.

Экономика
Все мы родом из детства. И от того, каким оно будет, зависит уверенное, стабильное
будущее каждого из нас.
Понимание этой непреложной истины есть у ру
ководства АО "ВаниноТрансУголь". Компания ока
зывает содействие школе п. Октябрьского в подго
товке резерва для МЧС. В этом учебном заведении
в профильных кадетских классах получают знания
будущие спасатели. В нашей жизни присутствуют
различные чрезвычайные ситуации. Преодоление их
требует участия людей, обученных действовать в э к 
стремальной обстановке. Одним из направлений под-

готовки ребят является овладение туристическими навы
ками. Для обеспечения качественного учебного процес
са необходимо специальное оборудование, именно по
этому представители СОШ обратились к директору ВТУ с
просьбой поддержать кадетское и спортивное движение
в школе. Компания выделила более 219 тысяч рублей на
приобретение оборудования для занятий спортивным ту
ризмом.
- Сотрудничество ВТУ со школой началось летом 2018
года, - рассказывает директор СОШ Оксана Ш ироко
ва. - Компания помогла школе с заменой противопожар
ного оборудования, и сегодня оно отвечает всем совре
менным требованиям. Теперь "ВаниноТрансУголь"
начинает поддерживать учебный процесс и разви
тие детского спортивного туризма. Благодаря ком
пании появилась возможность приобрести катама
ран для отработки навыков спасения людей на воде
в рамках соответствующего курса. Также на сред
ства ВТУ будет закуплено снаряжение для занятий
скалолазанием: "восьмерки" для спортивного ту
ризма с креплением, альпинистские каски, вентосистемы, карабины, зажимы жумары, канаты и т.д.
С такой мощной опекой, я уверена, мы сможем
воспитать для МЧС надежный резерв. Работа спа
сателя - это не только романтика, но и тяжелый
труд с большими физическими нагрузками. Учеб

но-тренировочные занятия курсантов невозможно пред
ставить без соответствующих условий, и теперь можно
сказать, что они созданы. Даже если в дальнейшем не
все выпускники станут работать спасателями, они будут
владеть очень полезными навыками защиты близких, ока
зания первой помощи людям.
Мы надеемся, что наше сотрудничество с АО "ВТУ"
будет крепнуть и развиваться, и, возможно, в перспекти
ве под патронатом компании пройдут на базе нашей школы
весенние межрайонные соревнования для общеобразо
вательных организаций Ванинского и Советско-Гаванс
кого районов по спортивном туризму.
Хочется выразить благодарность всему коллективу ВТУ
во главе с Юрием Тямушкиным за понимание и неравно
душную позицию. Желаем динамично развивающейся,
серьезной компании благополучия, стабильности и успе
хов на благо нашего побережья, всех его жителей, ради
блестящего будущего детей, решивших реализовать свою
мечту и посвятить себя благородной профессии.
Е. ОСИПОВА.

За отчетный год оборот организаций по видам эконо
мической деятельности составил 35,2 млрд рублей, что
выше на 16,5% по отношению к 2017 году (30,2 млрд руб
лей). Увеличение связано с ростом показателей оптовой
торговли моторным топливом, а также увеличением объе
мов грузооборота в транспортной отрасли.
Численность населения Ванинского района по состоя
нию на 1 января 2019 года составляет 32920 человек, или
98,7% к аналогичному периоду прошлого года (33367 че
ловек). Убыль составила 334 человека. Прибыло 1008 че
ловек, уехало 1342 человека. В 2018 году смертность пре
вышает рождаемость на 118 актовых записи, всего запи
сей о смерти 466. Численность безработных на 1 января
2019 г. составила 146 человек - 0,77%. Средняя заработ
ная плата по району с учетом крупных предприятий со 
ставляет 57,0 тыс. рублей, что на 11,9% выше по отноше
нию к 2017 году.
Грузооборот транспортной отрасли в 2018 году соста
вил 28,9 млн тонн, или 105,0% к уровню 2017 года, за
счет увеличения перевалки угля на АО «Дальтрансуголь».
На предприятиях АО «Порт Ванино» и ООО «Трансбункер-Ванино» объемы перевалки фиксируются на уровне
прошлого года. В районе действует десять лесозагото
вительных предприятий, которым переданы в долгосроч
ную аренду участки лесного фонда с ежегодным уста
новленным отпуском древесины в объеме 971 тыс. куб.
м (9,2% от краевого отпуска). В 2018 году объем лесо
заготовок - 946,5 тыс. куб. м, район занимает пятое ме
сто в крае, по производству пиломатериалов - третье
место. Ф онд оплаты труда - 360,0 млн рублей, снижение
составило 36,8% (2017 г. - 569,3 млн рублей), что свя
зано с нестабильной ситуацией, складывающейся на
предприятии ООО «Новый лес». Добыча рыбы (колхоз
50 лет Октября) по итогам 2018 года составила 16,9 тыс.
тонн, или 102,0% к уровню 2017 года, объём производ
ства пищевой продукции консервным цехом — 14,8 тыс.
тонн, или 104,2% к уровню 2017 года. В ноябре 2018
года губернатором Хабаровского края утвержден акт,
которым земли лесного фонда переведены в земли про
мышленности для размещения лососевого рыбоводно
го завода.
В 2018 году достигнута положительная динамика по
инвестициям — 15,2 млрд рублей, что превышает уро
вень инвестиций за 2017 год в 4 раза (в 2017 году - 3,7
млрд рублей). Резидентами Свободного порта в 2018 году
привлечено более 14,2 млрд рублей, создано 159 рабо
чих мест. Рост инвестиций связан с реализацией проек
тов на территории района АО «ВаниноТрансУголь» (при
влечено 13,8 млрд рублей) и АО «Прайм» (привлечено
308,2 млн рублей). В администрации района на сопро
вождении находятся три проекта: строительство глино
земного терминала в акватории бухты Ванино ООО «При
чал», мощностью 1,5 млн тонн в год; организация лесо
перерабатывающ его производства ООО «Таунга-лес»;
строительство транспортно-перегрузочного комплекса для
перевалки угля АО «ВаниноТрансУголь».
В рамках поддержки местных инициатив реализовано
шесть проектов общей стоимостью 14,8 млн рублей, сумма
краевой поддержки - 10,4 млн рублей. В 2019 году в кон
курсе на предоставление субсидий направлено семь зая
вок от поселений района: «скейт-рол лер-д ром 2 этап» в
парке Победы; «благоустройство парка 2 этап» п. Высоко-
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ГЛАВЫ РАЙОНА ПРИНЯТ СОБРАНИЕМ
горный; «ливневая канализация» п. Токи; «электросетевое
хозяйство» с. Кенада и др. Путем реализации федерально
го приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды» благоустроены шесть дворовых и четыре
общественные территории на сумму 8,6 млн рублей.
В муниципальную программу «Охрана окружающей сре
ды и обеспечение экологической безопасности Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014
- 2023 годы» внесены мероприятия по экологическому
оздоровлению р.п. Ванино: обустройство новых парков,
зон отдыха, располож енны х на те р р и то р ии общ его
пользования, текущее содержание и озеленение парков,
зон отдыха, располож енны х на те р р и то р ии общ его
пользования р.п. Ванино, закупка и содержание специа
лизированной техники, строительство очистных соору
жений канализации в р.п. Ванино, реконструкция водо
забора месторождения «Чистоводная» с прокладкой 2-й
нитки водовода в р.п. Ванино, строительство межмуни
ципального полигона твердых коммунальных отходов. В
августе 2018 года был проведен электронный аукцион
«Выполнение работ по разработке проектной и рабочей
документации по объекту «Реконструкция системы во
доснабжения р.п. Ванино и п. Токи Ванинского м уници
пального района» с начальной ценой контракта 21,9 млн
рублей. В результате подрядчик ООО «Контем-Инжиниринг» выполняет данные работы, снизив цену контракта
до 16,8 млн рублей. При этом работы выполняются с
привлечением специалистов МУП «Янтарь» на безвоз
мездной основе.
Оценочная стоимость проектирования очистных соору
жений составляет 30,0 млн рублей. Их сооружение вошло
в государственную программу Хабаровского края «Повы
шение качества жилищно-коммунального обслуживания
населения Хабаровского края» от 07.06.2012 №185-пр,
мероприятия Комплексного плана по развитию Ванинско
го муниципального района Хабаровского края («дорожная
карта») на 2017-2020 годы от 25.10.2017, План мероприя
тий по комплексному социальному и экономическому раз
витию Ванинского - Советско-Гаванского транспортно-про
мышленного узла от 20.09.2018. В настоящее время фи
нансовые средства на разработку ПСД отсутствуют, ис
точник финансирования не определен. Для осуществле
ния мониторинга за состоянием атмосферного воздуха
правительством Хабаровского края в п. Ванино установ
лен автоматизированный пост наблюдения за качеством
атмосферного воздуха по ул. Волжской, также имеются
станции мониторинга атмосферного воздуха в АО «Дапьтрансуголь» и АО «Порт Ванино». По информации департа
мента Минвостокразвития РФ, с 1 января 2020 на терри
тории России будет запрещена открытая перевалка угля.
Это коснётся и АО «Порт Ванино».
По результатам поездки губернатора администрации
района дано поручение разработать комплексный план
развития Ванинского района до 2025 года, который и бу
дет ориентиром в работе в 2019 году. В текущем году бу
дут реализованы следующие долгосрочные мероприятия:
строительство социально-культурного центра в п. Токи;
разработка ПСД на строительство социально-культурного
центра в п. Октябрьском для вхождения в федеральную
программу; реализация мероприятий по строительству
жилых домов в п. Токи взамен жилья, признанного ава
рийным; реконструкция системы теплоснабжения в п. Ва
нино с переводом на другой вид топлива; строительство
фельдшерско-акушерского пункта в п. Тумнине; реконст
рукция стадиона в п. Ванино; строительство плавательно
го бассейна (пристройки) к общеобразовательному учреж
дению в п. Высокогорном и др.
Сельскохозяйственная отрасль представлена личными
подсобными хозяйствами граждан, крестьянскими фер
мерскими хозяйствами и индивидуальными предприни
мателями, осуществляющими деятельность в сфере мо
лочного, мясного животноводства и растениеводства. В
2018 году 77 гражданам, ведущим личное подсобное хо
зяйство, оказана поддержка на содержание коров и сви
номаток в размере 1,196 млн рублей, из них средства
краевого бюджета - 835,4 тыс. рублей.
В Ванинском районе отмечается тенденция по сниже
нию количества субъектов малого и среднего предпри
нимательства, что связано с уменьшением численности
экономически активного населения, с миграционным от
током, открытием магазинов-дискаунтеров. По состоянию
на 1.01.2019 года число субъектов МСП составляло 813
единиц (2017 г. - 865), численность населения, занятого
в данной сфере, составляет 4415 человек.

Бюджетная политика
В 2018 году в районный бюджет поступило доходов в
сумме 1869,9 млн рублей (2017 год - 1552,9 млн рублей).
Собственные доходы в 2018 году получены в сумме 613,9
млн рублей (2017 год - 513,4 млн рублей). Рост связан с
увеличением НДФЛ в связи с ростом МРОТ, ростом пла
тежей от градообразующих предприятий, продажей зе 
мельных участков АО «Дальтрансуголь». Установленный
план по собственным доходам в 2017 году в районный
бюджет исполнен на 101,6%. Администрация района про
должила работу по увеличению налогооблагаемой базы
района и снижению недоимки в бюджет посредством ра
боты межведомственной комиссии по обеспечению до
ходов и сокращению задолженности по налоговым и не
налоговым платежам. Так, благодаря работе комиссии, в

территориальный бюджет в 2018 году дополнительно по
ступило 71,6 млн рублей, в бюджет района — 15,6 млн
рублей. Результаты исполнения районного бюджета по
доходам позволили за 2018 год исполнить его по расхо
дам в сумме 1874,2 млн рублей, что составляет 98,6%
годового плана. Расходы по-прежнему ориентированы на
усиление их социальной направленности.
Ситуация с бюджетом в 2019 году остается непростой.
Общая доходная часть за счет снижения субсидии на вы
равнивание бюджетной обеспеченности уменьшилась на
41,7 млн рублей в сравнении с фактическим исполнени
ем 2018 года. Проводимые мероприятия по увеличению
доходной части, снижению недоимки по налоговым и не
налоговым платежам в бюджет района не дают возмож
ности погасить сложившуюся задолженность и обеспе
чить исполнение своих полномочий в 2019 году. В пол
ном объеме запланированы средства только на выплату
заработной платы, не предусмотрены средства на испол
нение предписаний от Роспотребнадзора и пожарного
надзора об устранении нарушений в муниципальных уч
реждениях образования, культуры и спорта, на проведе
ние капитальных и текущих ремонтов объектов ЖКХ, со
циально-культурной сферы.

Жилищно-коммунальное хозяйство

ка деревьев и кустарников, устройство каналов, котло
вана под пруд, дренажной системы, электросетей, мон
таж узлов, частичная планировка территории. Учитывая,
что в ходе выполнения первого этапа работ подрядной
организацией, которая в результате проведённой адми
нистрацией района работы в январе 2019 года признана
недобросовестным поставщиком, допущены отклонения
от проектной документации, для выполнения очередного
этапа работ по устройству парковой зоны необходима
корректировка проектной документации. Финансирование
данных работ в объеме около 400,0 тыс. руб. будет осу
ществлено за счет средств АО «Дальтрансуголь» (учиты
вая, что отклонения от проектной документации допуще
ны подрядной организацией, администрацией района го
товится заявление в суд о взыскании с подрядной орга
низации 400,0 тыс. руб.).
В 2018 году, в соответствии с заключенными соглаше
ниями на осуществление контроля за ходом выполнения
работ по капитальному ремонту объектов муниципальной
собственности, специалистами администрации района
осуществлен контроль на 13 объектах муниципальной
собственности на общую сумму 6438,3 млн рублей. Вы
полнены ремонты зданий, помещений, кровель.

Работа с обращениями граждан

Топливно-энергетический комплекс и жилищ но-комму
нальное хозяйство района в текущем отопительном сезо
не в полном объеме обеспечили энергоресурсами и ж и
лищно-коммунальными услугами потребности экономи
ки, социальной сферы и населения района. Но предпри

За 2018 год общее количество поступивших обращ е
ний граждан в администрацию Ванинского муниципаль
ного района составило 367 обращений, или 101,4% к
уровню 2017 года (362). В первую очередь граждан ин
тересовали вопросы благоустройства городов и посел

ятия ЖКХ остаются убыточными. Основной причиной это
го является установление экономически необоснованно
го тарифа (тарифообразование и регулирование для МУП
«Янтарь», МУП «Исток» и МУП «Энергосеть» входит в про
тиворечие с тарифообразованием в «большой энергети
ке», со «свободными ценами» на топливо, с экономичес
ки обоснованными затратами предприятий на текущий
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, имею
щей огромный — до 98% — износ).
Внушительная часть доклада главы района посвящена
активной деятельности специалистов в сферах образо
вания, культуры, молодёжной политики — о меропри
ятиях и успехах наши постоянные читатели осведомлены
за счет постоянных публикаций в «Восходе». Подробно
Александр Наумов остановился на вопросе капиталь
ного ремонта, реконструкции, строительства и модер
низации объектов. Основные объекты:
1. Строительство бани на 30 мест в п. Ванино, на се
годняшний день выполнены работы по ограждению стро
ительной площадки, частично вертикальная планировка
территории, устройство котлована, устройство участка
теплотрассы, устройство фундаментной плиты, вынос
линии теплоснабжения ВЛ 10 кВ, устройство дренажной
системы, частичное устройство монолитных стен. Основ
ной проблемой по данному объекту является отсутствие
возможности у заказчика оплаты ранее выполненных не
предусмотренных утвержденной проектно-сметной доку
ментацией работ без повторной экспертизы. В настоя
щее время по требованию администрации Ванинского
муниципального района проектной организацией внесе
ны изменения в ПСД, которая в ближайшее время будет
направлена на экспертизу.
2. Строительство склада газовых баллонов в п. Высо
когорном. Выполнены проектные работы, получено поло
жительное заключение государственной экспертизы. Сто
имость строительства объекта - 34,8 млн рублей. Един
ственной проблемой по объекту является отсутствие фи
нансовых средств на его строительство. С целью привле
чения финансовых средств в адрес министерства ЖКХ
Хабаровского края подготовлена и направлена инвести
ционная заявка на включение объекта в Перечень КАИП
на 2020 год.
3 . Устройство парковой зоны в районе ручья “ Пейке”
п. Ванино. На первом этапе строительства (исполнение
составило 19176,2 тыс. рублей за счет средств АО «Даль
трансуголь») выполнены работы по устройству огражде
ния, снятию растительного слоя, частично выполнена вал

ков, отлова животных, уборки мусора, снега, опавших
листьев, оплаты жилищно-коммунальных услуг, перебо
ев в теплоснабжении, транспортного обслуживания на
селения, пассажирских перевозок, трудоустройства и т.
д. Проводится еженедельный мониторинг обращений, от
крыта электронная приемная, в социальных сетях создана
собственная рубрика «Вопрос-Ответ», на официальном
сайте размещаются ежемесячные отчеты по обращ ени
ям граждан.
Доклад главы района длился более 20 минут, по ито
гам состоялось активное обсуждение, в ходе которого
Александр Наумов отвечал на вопросы депутатов (в част
ности, Вячеслав Степанюк представил длинный список
дополнений и уточнений) и слушателей из зала, ряд тек
стовых моментов выступления был в дальнейшем скор
ректирован. Доклад был принят Собранием большинством
голосов.
Далее, согласно повестке заседания, выступили пред
седатель Контрольно-счётной палаты Ванинского
района Анна Минько («О принятии полномочий орга
нов местного самоуправления сельского поселения «По
сёлок Монгохто» и Тулучинского сельского поселения Ва
нинского муниципального района Хабаровского края по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля органами местного самоуправления Ванинского
муниципального района Хабаровского края»), начальник
финансового управления администрации Ванинско
го муниципального района Елена Гусева (О принятии
Положения «О денежном содержании выборных долж
ностных лиц местного самоуправления Ванинского му
ниципального района, осуществляющие свои полномо
чия на постоянной основе»), исполняющая обязанно
сти начальника правового управления Ольга Мартынюк («О внесении изменений в Положение об установ
лении гарантий и компенсаций для лиц, работающих в
муниципальных казенных учреждениях, финансируемых
из бюджета Ванинского муниципального района Хаба
ровского края от 11 ноября 2010 г. №84 «Об установле
нии гарантий и компенсаций для лиц, работающих в му
ниципальных казенных учреждениях, финансируемых из
бюджета Ванинского муниципального района Хабаровс
кого края» и «О внесении изменений в Положение о зва
нии «Почётный гражданин Ванинского муниципального
района»).
Наш корр.
Фото Евгения ШАХРАЯ.
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Так держать!

В Л И ГЕ Р А Б О Ч И Х С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Е Й
(Окончание. Начало на стр. 1).
Специальным гостем конкурса стал лёт
чик-космонавт, герой России, в настоящее
время заместитель директора по произ
водственным операциям, по вопросам уп 
равления персоналом АО «СУЭК» Сергей
Волков, отвечающий за развитие кадро
вого потенциала. В Доме культуры п. Чегдомына прошла творческая встреча, где
Сергей Александрович продемонстриро
вал видеозаписи о полёте в космос и от
ветил на массу интересных вопросов.
В этом году соревнования прошли по
шести компетенциям. Впервые в сорев
нованиях такого уровня в направлении
«Техническая эксплуатация подъ ём но
транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования» приняла участие
ком анд а В а н и н с ко го м е ж о тр а сл е в о го
колледжа в составе учащихся Юрия М у
сатова, Владислава Алексеева, Сергея
Коломоец, Данила Онохова под руковод
ством преподавателя колледжа Андрея
Пелипенко и заместителя директора по
учебно-производственной работе Олеси
Нагорняк. Студенты состязались в пяти

ф

испытаниях (теоретический кейс, прак
тическое задание, промышленная б е зо 
пасность, паспорт шахтёра, презентация
команды). Практические навыки участни
ки отрабатывали на разрезе «Буреинский». В качестве экспертов два соревно
вательных дня с участниками работали
ведущие технические специалисты пред
приятия АО «Ургалуголь» и преподавате
ли Чегдомынского горно-технологическо
го техникума.
Несмотря на свой дебют, по итогам двух
конкурсны х дней в б е ском пром и ссной
борьбе за звание лучших из лучших, пока
зав все полученные в процессе обучения
знания, команда Ванинского колледжа за 
няла достойное второе место и получила
денежный сертификат от АО «Ургалуголь»
на сумму 15 тысяч рублей.
Администрация колледжа благодарит
компанию АО «Дальтрансуголь» за оказан
ную материальную помощь в подготовке и
участии команды.
Олеся НАГОРНЯК,
заместитель директора по УПР
Ванинского межотраслевого
колледжа.

Новости культуры
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Проблема требует решения
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7 апреля отмечается Всемирный День
здоровья, призванный обратить внима
ние общества на жизненно важные ас
пекты нашего бытия. К таковым можно
отнести среду обитания человека, эко
логию наших улиц. Где как, а в Ванино
проблема запыленности в любой сезон
не теряет своей актуальности. Но речь
сейчас не об угольной пыли. Жители
районного центра всё чаще обращают
внимание на угрозу, исходящую от до
рог. Последствия противогололёдной
обработки запоминаются надолго, сто
ит только раз взглянуть на «поведение»
используемых материалов.

Воспитанники ДШИ
вернулись с победой из Китая!
(Окончание.
Начало на стр. 1).
Первая творческая поездка за гра
ницу превратилась для учеников в
увлекательное путешествие, позво
лив окунуться в неповторимую атмос
феру праздника, захватывающего
полета и хорошего настроения. Кон
курс проходил в нескольких номина
циях, и каждый выход на сцену ода
ренных детей сопровождался шква
лом оваций. Публика восторженно
встречала ванинских музыкантов, и
эта доброжелательная атмосфера
способствовала еще большему рас
крытию талантов. Многие призовые
места достались именно нашим ре
бятам. Лауреатом первой степени в
номинации «Вокал» была признана
Екатерина Скрипова, лауреатом тре
тьей степени стала Элина Котельни
кова, дипломантом конкурса - Анас
тасия Дмитриева. В номинации «Ин
струментальная музыка - «скрипачи»
пальма первенства тоже принадле
жит МБУ ДО «Ванинская ДШИ». Д и п 
лом лауреата первой степени вручи
ли Лии Рябченко, звание лауреата

третьей степени присвоено Денису
Пуховому. В номинации «Дуэт» по
бедителями были признаны Лия Ряб
ченко и Денис Пуховый. В номина
ции «Инструментальная музыка фортепиано» лауреатом первой сте
пени стал Остап Бренич. Именно ему
принадлежала честь открытия галаконцерта.
Достаточно результативным ста
ло участие в Международном кон
курсе и для учащихся хореографи
ческого отделения МБУ ДО «Ванин
ская ДШИ». Завоевано пять призо
вых первых мест. В частности, в но
минации «Эстрадный танец» полу
чено три призовых места в возраст
ных категориях 10 - 13 лет, 14 - 16
лет и в средней смешанной группе.
В номинации «Народный стилизо
ванный танец» - два призовых мес
та в возрастных категориях 10 - 13
лет и в средней смешанной группе.
Покорив очередную ступеньку, в
свой творческий дневник внесли
победные дипломы не только дети,
но и преподаватели, подготовившие
юных музыкантов и танцоров. Д и п 
ломами были награждены препода

ватели МБУ ДО «Ванинская ДШИ»
О ксана Курендина, А лександ ра
Купченко, Галина Клюкина, Лилия
Ныч, Екатерина Цымбал и концер
тмейстер Лебедева.
Прошедшее мероприятие позво
лило учащимся из МБУ ДО «Ванин
ская ДШИ» не только реализовать
свои творческие возможности, но
и обрести новых друзей, познако
миться с достопримечательностя
ми гостеприимного города Цзиси
и хорошо отдохнуть после всех сце
нических волнений в Детском раз
влекательном центре.
Как сказала директор МБУ ДО
«Ванинская ДШИ» Галина Охотин а , участие в конкурсе междуна
родного уровня принесло ребятам
радость, уверенность в своих твор
ческих возможностях, своей непов
торимости и индивидуальности, а
также стало еще одним этапом на
пути к новым достижениям!
Е. ОСИПОВА.
На снимках: дуэт скрипачей Лия
Рябченко и Денис Пуховый, концер
тмейстер А. Лебедева.

26 марта корреспонденту газеты довелось наблюдать во вре
мя снегопада впечатляющую пылевую бурю на ул. Пушкина.
Дорога подсыпалась оперативно и обильно. По ходу движе
ния специализированной машины в моменты выброса адской
смеси на каждом участке трассы наступал локальный апока
липсис. Грязная завеса погружала улицу в желто-серый сум
рак. Люди замирали от неожиданности, а затем начинали ме
таться в панике. Застигнутым врасплох трудно было найти
спасение от «сухого» тумана. Очевидцы кашляли, чихали, за
дыхались. Даже падающий снег не спас ситуацию. Облако пыли
долго висело над дорогой, ухудшая видимость и покрывая жел
тизной окна, балконы, капоты машин, одежду, обувь, лица.
Как будут чувствовать себя после такой обработки люди с
болезнями дыхательной системы, в частности, астматики? От
вет очевиден. Ничего хорошего густая взвесь мелких частиц
не сулит и пока еще здоровым гражданам, особенно с учётом
её хронического воздействия.
Такую пыль сложно убрать с дороги. Она остается в порах
асфальта и бетона, разлетается по обочинам и газонам, ковар
но просачивается через закрытые окна. Пешеходы вынуждены
вдыхать её даже летом, приносить в дом на обуви и одежде. В
сравнении с этой смесью даже шлак, которым посыпали в со
ветское время дороги, кажется более безобидным. По крайней
мере, он не пылил и его не сносило с дорог при малейшем
дуновении ветра. В данном случае водители и пешеходы отме
чают «неустойчивость» противоскользящего средства.
Эти высказывания ванинцев были записаны корреспонден
том после пылевой «атаки» на ул. Пушкина: «На улице словно
грязным душем поливают. Доходишь до работы весь покры
тый слоем пыли, надо бежать к умывальнику, чтобы очистить
одежду и смыть с кожи серый налет», «Скоро сдует! Гостил у
брата, у них в городе мраморной крошкой дороги подсыпают,
никто не жалуется», «Влажные салфетки с собой постоянно
ношу. Эта странная смесь ко всему липнет. Быть может, надо
задуматься о целесообразности применения столь летучего
материала?».
Действительно, не пора ли пересмотреть пыльный вопрос в
пользу использования более современных, не вызывающих на
рекания антигололёдных средств?
С. ВЕЛИЧКО.

восход

3 апреля 2019 г

ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения

Понедельник, 8 апреля

it

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 8 апреля. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
ж ет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 М уж ское/Ж енское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т /с "Подкидыш" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т /с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Испытание" 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с "Морозова" 12+

05.00, 02.35 Т /с "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.20 Т /с "М орские дьяволы.
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 Д Н К 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т /с "Поселенцы" 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д /ф "Северный морской
путь" 16+
01.05 Т /с "Одиссея сыщика Гу
рова" 16+
02.05 Подозреваются все 16+

04.10 М /ф "Фиксики" 0+
05.20 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.55 М /ф "Лесная братва" 12+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
0 9 .0 0 Ур ал ьские пельм ени.
СмехЬоок 16+
10.00, 01.25 Х /ф "Стюарт литтл"
0+
11.45 Х /ф "Гарри Поттер и тай
ная комната" 12+
14.55 Х /ф "Гарри Поттер и Ку
бок О гн я "16+
18.00 Т /с "Воронины" 16+
20.00 Т /с "90-е. Весело и гром
ко" 16+
21.00 Т /с "Мамы чемпионов" 16+
22.00 Х /ф "Инопланетное втор
жение. Битва за Лос-Ацджелес"
16+
00.25 Кино в деталях 18+
02.55 Х /ф "Пришельцы-3" 12+
04.35 Т /с 'Хроники Шаннары" 16+
05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ

щ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т /с "Сита и Рама" 0+
08.30, 22.15 Т /с "Шерлок Холмс"
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х /ф "И осталось, как
всегда, недосказанное что-то..." 0+
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта
0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50, 02.40 Цвет времени 0+
14.00 Д /с "Мечты о будущем" 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Государственная граница
0+
17.55 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /с "Ключ к разгадке
древних сокровищ" 0+
21.35 Сати. Нескучная классика...
0+
00.10 Премьера 0+
01.25 Мировые сокровища 0+

06.25 После футбола 12+
07.05, 14.05, 19.35, 22.00, 00.55
07.00 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 16.00, Все на Матч!
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 07.45 Кибератлетика 16+
08.15 Спортивная гимнастика.
03.25, 05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, Кубок мира. Многоборье 0+
00.05, 03.05 Место происше 0 9 .0 0 К ё р л и н г. Ч е м п и о н а т
мира. Мужчины. Финал
ствия (16+)
12.00 Художественная гимнас
09.00.
14.00.16.50 Будет вкусно (0+)
10.00, 11.35 Школа здоровья (16+) тика. Кубок мира 0+
13.00 Д /ф "Вся правда про ..." 12+
11.15 Благовест (0+)
12.30 М оя история. Валерий 13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 19.30, 21.55, 00.30
Гаркалин. (12+)
Новости
13.20 Зеленый сад (0+)
16.00 Футбол. "Бетис" - "Виль
13.45 PRO хоккей (12+)
ярреал" 0+
15.15 д /ф "Без обмана" (16+)
16.15 Фильм фестиваля Грань- 17.50 Автоинспекция 12+
18.20 Тяжёлая атлетика. Чем
Кавказ 2018 (16+)
16.25 Фильм фестиваля Грань- пионат Европы 0+
20.05 Футбол. "Интер" - "АтаКнягиня Изольда (16+)
17.50, 00.40, 04.55 Говорит "Гу ланта" 0+
22.30 Футбол. "Эвертон" - "Ар
берния" (16+)
18.50, 23.00, 0030, 06.45 Город (0+) сенал" 0+
20.15, 22.15, 04.05 Большой го 00.35 "Спартак" - ЦСКА. Live" 12+
01.55 Неизведанная хоккейная
род (16+)
01.30 х /ф "Пираты Эгейского Россия 12+
02.25 Хоккей. Россия - Канада
моря" (12+)
06.20 д /ф "Л. Млечин. Вожди и
дети вождей. Рада Хрущева" (12+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Д ом -2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Песни 16+
15.30 Т /с "Физрук" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.00 Д ом -2. После заката 16+
01.00 STAND UP 16+
02.50 М /ф "Волшебное коро
левство Щелкунчика" 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 20.30, 00.00 Дорожные
войны 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 3 12+
15.30 Т /с "Учитель в законе.
Возвращение" 16+
18.30 За гранью реального 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т /с "Брат за брата 2" 16+
03.10 Т /с "Американцы 2" 18+
03.50 Т /с "Карточный домик" 16+
05.30 Улетное видео 16+

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6
кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д /с "Понять.
Простить" 16+
07.45 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.55 Д /с "Реальная м и
стика" 16+
14.00 Х /ф "Первая попытка" 16+
19.00 Х /ф "Любовь надежды" 16+
23.00 Т /с "Женский доктор-3" 16+
00.30 Т /с "Подкидыши" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.00 Х /ф "Будьте моим м у
ж ем " 6+
09.50 "Николай и Лилия Грицен
ко. Отверженные звёзды" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т /с "Чисто английское
убийство" 12+
13.40 М ой герой. Ирина Анто
нова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с "А н на-д етективъ "12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с "Нераскрьлый талант"
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 НАТО. Кризис преклонно
го возраста 16+
23.05 Знак качества 16+
0 0 .35 Х р о н и ки московского
быта. Скаедал на могиле 12+
01.25 Д / ф "Троцкий против
Сталина"12+
04.05 Т /с "Джуна" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.25 Известия
05.25 - 08.05 Т /с "Всегда гово
ри "всегда" 16+
09.25, 10.20, 11.20 Т /с "Улицы
разбитых фонарей-2" 16+
12.15 - 17.35 Т /с "Дикий-2" 16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
01.10 - 04.30 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Живое" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х /ф "Герой-одиночка" 16+
02.15 Х /ф "Револьвер" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д /ф "Колеса Страны Со
ветов. Были и небылицы. Ита
льянский иммигрант и советс
кий резидент" 0+
09.10, 18.10 Не факт! 6+
09.50, 13.15, 17.05 Т /с "Лекарство
против страха" 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 "Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО" 0+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 М еж ду тем 12+
23.30 Х /ф "Приказ. Огонь не
открывать" 12+
01.25 Х /ф "Приказ. Перейти
границу" 12+
03.05 Х /ф "Воздушный извоз
чик" 0+
04.15 Х /ф "Чапаев" 0+

ТВ-программа с 8 по 14 апреля 5

Вторник, 9 апреля

И

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 9 апреля. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 М уж ское/Ж енское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с "Подкидыш" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с "Убойная сила" 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Испытание" 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с "Морозова" 12+

05.00 Т /с "Пасечник" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.20 Т /с "М орские дьяволы.
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 Д Н К 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т /с "Поселенцы" 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д /ф "Северный морской
путь" 16+
01.05 Т /с "Одиссея сыщика Гу
рова" 16+
02.05 Подозреваются все 16+
02.40 Т /с "Пасечник" 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.35, 05.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
00.05, 03.15, 05.10 Место проис
шествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.15 Говорит
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 05.00,
06.45 Город (0+)
13.10 д /ф "Тайны космоса" (12+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой го
род (16+)
16.15 д /ф "Л. Млечин. Вожди и
дети вождей. Рада Хрущева" (12+)
01.30 х /ф "Герцогиня" (16+)
06.05 М оя история. Валерий
Гаркалин. (12+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Д ом -2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Песни 16+
15.30 Т /с "Физрук" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Реальные пацаны"
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.00 Д ом -2. После заката 16+
01.00 STAND UP 16+
02.50 М /ф "Смелый большой
паеда" 0+
04.15 М /ф "Фиксики" 0+
05.20 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с "Команда турбо" 0+
07.30 М /с "Три кота" 0+
07.45 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
0 9 .0 0 У р ал ьские пельм ени.
СмехЬоок 16+
10.00, 21.00 Т /с "М амы чемпио н о в "16+
11.00 Х /ф "Лемони сникет. 33
несчастья" 12+
13.05 Х /ф "Инопланетное втор
жение. Битва за Лос-Ацджелес"
16+
15.25 Т /с "Воронины" 16+
20.00 Т /с "90-е. Весело и гром
ко" 16+
22.00 Х /ф "Я, робот" 12+
00.15 Х /ф "Звонок" 16+
02.25 Х /ф "Пришельцы-3" 12+
04.10 Т /с "Хроники Шаннары"
16+
05.30 6 кадров 16+

Р оссия

т

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т /с "Сита и Рама" 0+
08.30, 22.15 Т /с "Шерлок Холмс"
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х /ф "И осталось, как
всегда, недосказанное ч то -то ."
0+
12.00 Цвет времени 0+
12.10, 18.40, 00.50 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.40 Д /с "Истории в фарфо
ре" 0+
14.10, 20.45 Д /с "Ключ к раз
гадке древних сокровищ" 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
00.10 Документальная камера 0+
02.25 Д /ф "Павел Флоренский.
Русский Леонардо" 0+

04.55 Футбол. "Челси" - "Вест
Хэм"
06.55, 18.00 Тотальный футбол 12+
07.55, 19.00 "Локомотив" - "Зе
нит". Live" 12+
08.15, 14.05, 19.25, 22.00, 01.25 Все
на Матч!
08.45 Борьба. Вольная борьба.
1 /2 финала 16+
10.30 Тяжёлая атлетика 0+
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. А р
тём Лобов против Джейсона
Найта 16+
13.00 Д /ф "Вся правда про . " 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 19.20, 21.50, 03.55
Новости
16.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
20.00 Футбол. "Болонья" - "Кьево" 0+
22.55 Хоккей. Россия - США
01.55 Баскетбол. "Нижний Нов
город" - ЦСКА
04.00 Все на футбол! 12+

06.00, 18.30 За гранью реаль
ного 16+
06.50, 20.30, 00.00 Дорожные
войны 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный уж ин 16+
15.00 Утилизатор 3 12+
15.30 Т /с "Учитель в законе.
Возвращение" 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т /с "Брат за брата 2" 16+
03.10 Т /с "Американцы 2" 18+
04.00Т /с "Карточный домик" 16+
05.30 Улетное видео 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.30, 02.25 Д /с "Понять.
Простить" 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство
16+
10.35, 03.20 Д /с "Реальная м и
стика" 16+
14.15 Х /ф "Белые Розы надеж
ды" 16+
19.00 Х /ф "Белая ворона" 16+
22.55 Т /с "Женский доктор-3" 16+
00.30 Т /с "Подкидыши" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф "Я объявляю вам
войну"12+
10.30 Д /ф "Последняя любовь
Савелия Крамарова" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т /с "Чисто английское
убийство" 12+
13.40 М ой герой. Евгений Т качук 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с "А н на-д етективъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с "Нераскрылый талант"
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
Ш араш -массаж 16+
23.05 Д /ф "Мужчины Лю дми
лы Гурченко"16+
00.35 90-е. Наркота 16+
01.25 Д / ф "С талин против
Троцкого" 16+
04.05 Т /с "Джуна" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т /с
"Всегда говори "всегда" 16+
09.25, 10.25, 11.20 т / с "Улицы
разбитых фонарей-2" 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35 Т /с "Дикий-2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 00.25 Т /с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
04.00, 04.35 Т /с "Детективы"
16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 К а к устроена Вселенная
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Пассажиры" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х /ф "Крутые меры" 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.40, 18.10 Не факт! 6+
09.50, 13.15, 17.05 Т /с "Лекарство
против страха" 16+
17.00 Военные новости
18.50 Д /с "Защищая небо Ро
дины. История отечественной
ПВО" 0+
19.40 Легецды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 6+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 М еж ду тем 12+
2330Х /ф "Не бойся, я с тобой" 12+
02.35 Х /ф "Удар! Еще удар!" 0+
04.10 Х /ф "Синяя птица" 0+

6

В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 8 по 14 апреля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 10 апреля. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
ж ет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.00 М уж ское/Ж енское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т /с "Сын" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с "Агент национальной
безопасности"16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Испытание" 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с "Морозова" 12+

05.00, 02.40 Т /с "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.20 Т /с "М орские дьяволы.
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 Д Н К 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т /с "Поселенцы" 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д /ф "Северный морской
путь" 16+
01.05 Т /с "Одиссея сыщика Гу
рова" 16+
02.05 Подозреваются все 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 02.55, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
00.05, 05.50 Место происше
ствия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.35 Говорит
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45
Город (0+)
13.10 д /ф "Тайны космоса" (12+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой го
род (16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
16.35 Лайт Life (16+)
01.30 х /ф "Какая у вас улыбка"
(12+)
04.30 х /ф "Здравствуйте, я ваш
папа" (12+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Д ом -2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с "Физрук" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.00 Д ом -2. После заката 16+
01.00 STAND UP 16+
02.50 М /ф "Фиксики" 0+
05.20 Студия звезд 0+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.00 Ералаш
06.40 М /с "Команда турбо" 0+
07.30 М /с "Три кота" 0+
07.45 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
0 9 .0 0 Ур ал ьские пельм ени.
СмехЬоок 16+
10.00, 21.00 Т /с "Мамы чем пио н о в "16+
11.00 Х /ф "Звонок" 16+
13.15 Х /ф "Я, робот" 12+
15.25 Т /с "Воронины" 16+
20.00 Т /с "90-е. Весело и гром
ко" 16+
22.00 Х /ф "Война миров" 16+
00.20 Х /ф "S.W.A.T. Спецназ
города ангелов" 12+
02.35 Х /ф "Большой папа" 0+
04.00 Т /с "Хроники Шаннары"
16+
05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ

щ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т /с "Сита и Рама" 0+
08.30, 22.15 Т /с "Шерлок Холмс"
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д /ф "Никс и Кукры"
0+
11.55 Дороги старых мастеров 0+
12.10, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
12.55 Д /ф "Неоконченная пье
са для оркестра" 0+
13.40 Д /с "Истории в фарфо
ре" 0+
14.10 Д /с "Ключ к р азгад ке
древних сокровищ" 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /ф "Ним - французский
Рим" 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.10 Кинескоп 0+
02.25 Д /ф "Итальянское счас
тье" 0+

04.50 Футбол. "Ливерпуль" "Порту"
06.55, 14.05, 18.05, 20.40, 23.25
Все на Матч!
07.30 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы 0+
08.10 Футбол. "Атлетико Паранаэнсе" - "Депортес Толима"
10.10 Команда мечты 12+
10.40 Борьба. Чемпионат Евро
пы. Вольная борьба 16+
12.40 "Спартак" - ЦСКА. Live".
Специальный репортаж 12+
13.00 Д /ф "Вся правда про ..." 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 23.20,
04.05 Новости
16.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. Юя
Вакамацу против Деметриуса
Джонсона 16+
18.35 Футбол. "Ливерпуль" "Порту" 0+
21.20 Футбол. "Тоттенхэм" "Манчестер Сити" 0+
23.55 Тяжёлая атлетика. Чем
пионат Европы. Женщины. 71 кг
01.40 Волейбол. "Зенит-Казань"
- "Перуджа"
04.10 Все на футбол! 12+

06.00, 18.30 За гранью реаль
ного 16+
06.50, 20.30, 00.00 Дорожные
войны 16+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 3 12+
15.30 Т /с "Учитель в законе.
Возвращение" 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т /с "Брат за брата 3" 16+
03.10 Т /с "Американцы 3" 18+
04.00Т /с "Карточный домик" 16+
05.30 Улетное видео 16+

ВАНИНО

Ц

Четверг, 11 апреля

Среда, 10 апреля

it

3 апреля 2019 г.

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 02.25 Д /с "Понять.
Простить" 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.55 Д /с "Реальная мис
тика" 16+
13.30 Х /ф "Нужен мужчина" 16+
19.00 Х /ф "Солнечное затме
ние" 16+
22.55 Т /с "Женский доктор-3" 16+
00.30 Т /с "Подкидыши" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х /ф "Опасные друзья" 12+
10.35 Д /ф "Татьяна Окуневская.
Качели судьбы" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.10 Т /с "Чисто английс
кое убийство" 12+
13.40 М ой герой. Наталья Сур
кова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с "А н на-д етективъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с "Д етективы Анны
Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий Чурба
нов 16+
00.35 Прощание. Муслим М а 
гомаев 16+
01.25 Д /ф "Кто убил Бенито
Муссолини?" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.15 Известия
05.35 - 11.25 Т /с "Улицы раз
битых ф онарей-2" 16+
12.20 - 17.35 Т /с "Икорный ба
рон" 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т /с "След" 16+
01.10 - 04.30 Т /с "Детективы" 16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Три икса. Мировое
господство" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф "Из Парижа с любо
вью" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Спецрепортаж 12+
08.40, 18.10 Не факт! 6+
09.15, 13.15, 17.05 Т /с "Следова
тель Протасов" 16+
17.00 Военные новости
18.50 Д /с "Защищая небо Ро
дины. История отечественной
ПВО" 0+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с "Секретная папка" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Д /ф "Великий северный
путь" 12+
00.45 Х /ф "Единственная доро
га" 12+
02.35 Х /ф "Рано утром" 0+
04.10 Х /ф "Баллада о старом
оружии" 12+
05.30 Д /с "Хроника Победы"
12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 11 апреля. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.20, 18.25 Время пока
ж ет 16+
14.40, 15.10 Давай поженимся!
16+
15.35 М уж ское/Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с "Сын" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Командны й Чемпионат
мира по фигурному катанию.
Передача из Японии 0+
02.35 Т /с "Агент национальной
безопасности" 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.05 М /ф "Фиксики" 0+
05.45 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с "Команда турбо" 0+
07.30 М /с "Три кота" 0+
07.45 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
0 9 .0 0 У р ал ьские пельм ени.
СмехЬоок 16+
10.00, 21.00 Т /с "Мамы чемпио н о в "16+
11.00 Х /ф "S.W.A.T. Спецназ го
рода ангелов" 12+
13.10 Х /ф "Война миров" 16+
15.25 Т /с "Воронины" 16+
20.00 Т /с "90-е. Весело и гром
ко" 16+
22.00 Х /ф "Элизиум" 16+
00.15 Х / ф "К осм ос м е ж д у
нами" 16+
02.30 Х /ф "Блондинка в эфи
ре" 16+
03.55 Т /с "Хроники Шаннары"
16+
05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Испытание" 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с "Морозова" 12+

05.00, 02.40 Т /с "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.20 Т /с "М орские дьяволы.
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 Д Н К 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т /с "Поселенцы" 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д /ф "Северный морской
путь" 16+
01.05 Т /с "Одиссея сыщика Гу
рова" 16+
02.05 Подозреваются все 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.20, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
00.05, 03.00, 05.50 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.40 Говорит
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45
Город (0+)
13.10 д /ф "Тайны космоса" (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.00 Большой
город (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 х /ф "Отцовский инстинкт"
(16+)
05.25 Благовест (0+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с "Физрук" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 STAND UP 16+
02.45 ТНТ-Club 16+
02.50 Т /с "ХОР" 16+
03.35 Открытый микрофон 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т /с "Сита и Рама" 0+
08.25, 22.15 Т /с "Шерлок Холмс"
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 Д /ф "Николай Тро
фимов" 0+
12.10, 18.45, 01.05 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.40 Д /с "Истории в фарфо
ре" 0+
14.10 Д /ф "Ним - французский
Рим" 0+
15.10 Пряничный дом ик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30, 02.45 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /ф "Секреты Запретно
го города в Китае" 0+
21.35 Энигма. В. Третьяков 0+
00.10 Д /ф "Музыка против заб
вения. Маэстро из лагерей" 0+

04.50, 16.00 Футбол. "Манчес
тер Юнайтед" - "Барселона"
06.55, 14.05, 18.05, 20.40, 01.45
Все на Матч!
07.30 Борьба. Чемпионат Евро
пы. Женская борьба. 1 /2 фи
нала 16+
08.10 Футбол. "Серро Портеньо"
- "Атлетико Минейро"
10.10 Борьба. Чемпионат Евро
пы. Вольная борьба. Финалы 16+
12.00 Обзор Лиги чемпионов 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф "Вся правда про . " 12+
13.30 Д /ф "Жестокий спорт" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 23.45,
01.40, 04.00 Новости
18.35 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Али Багаутинов против Вартана Асатряна.
Дмитрий Бикрев против М а к 
сима Буторина 16+
21.15 Футбол. "Аякс" - "Ювен
тус" 0+
23.15 Капитаны 12+
23.55 Тяжёлая атлетика. Чемпи
онат Европы. Мужчины. 89 кг
02.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Андрей Корешков
против М айка Джаспера 16+
03.00 "Смешанные единобор
ства 2019. Новые лица" 16+
03.30 Тренерский штаб 12+
04.05 Все на футбол! 12+

06.00, 18.30 За гранью реаль
ного 16+
06.50, 20.30, 00.00 Дорожные
войны 16+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Идеальный уж ин 16+
15.00 Утилизатор 3 12+
15.30 Т /с "Учитель в законе.
Возвращение" 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т /с "Брат за брата 3" 16+

03.10 Т /с "Американцы 3" 18+
04.00 Т /с "Карточный домик" 16+
05.25 Улетное видео 16+

I ООМ АШ МИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д /с "Понять.
Простить" 16+
07.35 По делам несовершенно
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.35 Тест на отцовство
16+
10.40, 02.55 Д /с "Реальная м и
стика" 16+
13.55 Х /ф "Ноты любви" 16+
19.00 Х /ф "Сон как жизнь" 16+
22.50 Т /с "Женский доктор-3" 16+
00.30 Т /с "Подкидыши" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х /ф "Баламут" 12+
10.40 Д /ф "Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.10 Т /с "Чисто английс
кое убийство" 12+
13.40 М ой герой. Игорь М и р курбанов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т /с "А нна-детективъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с "Д етективы Анны
Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Политический
спорт 16+
23.05 Д /ф "Актёрские драмы.
По законам детектива" 12+
00.35 Удар властью. Импичмент
Ельцина 16+
01.25 Д /ф "Смерть артиста" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.15 Известия
05.20 - 07.40, 12.35 - 17.35 Т /с
"Икорный барон" 16+
08.35 День ангела
09.25 - 11.45 Т /с "Улицы раз
битых ф онарей-2" 16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
01.10 - 04.25 Т /с "Детективы" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Перл-харбор" 16+
00.30 Х /ф "Золотой ребёнок" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.40, 18.10 Не факт! 6+
09.15, 13.15, 17.05 Т /с "Следова
тель Протасов" 16+
17.00 Военные новости
18.50 Д /с "Защищая небо Ро
дины. История отечественной
ПВО" 0+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 М еж ду тем 12+
23.30 Х /ф "Сицилианская за
щита" 6+
01.30 Х /ф "Первый троллейбус"
0+
03.00 Х /ф "Кортик" 0+
04.25 Х /ф "Я тебя никогда не
забуду" 0+

восход

В программе в течение недели
возможны изменения

3 апреля 2019 г.

ВАНИНО

Пятница, 12 апреля

ТВ-программа с 8 по 14 апреля

Суббота, 13 апреля

1

06.00 Ералаш
05.00 Доброе утро
06.40 03.10 М /с 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.00, 15.30 Уральские пельме
09.20 Сегодня 12 апреля. День ни. Смехbook16+
начинается 6+
10.00 Т /с "Мамы чемпионов" 16+
09.55, 04.50 Модный приговор 6+ 11.00 Х /ф "Космос между нами"
10.55 Жить здорово! 16+
16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока 13.25 Х /ф "Элизиум" 16+
ж ет 16+
20.00, 21.30 Ш оу "Уральских
13.30 Наедине со всеми 16+
пельменей" 16+
14.20 Давай поженимся! 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
00.00 Х /ф "Братья из Гримсби"
18.00 Вечерние новости
18+
18.50 Человек и закон 16+
01.35 Х /ф "Блондинка в эфи
19.55 Поле чудес 16+
ре" 16+
21.00 Время
0430 Т /с "Хроники Шаннары" 16+
21.30 Голос. Дети 0+
05.50 6 кадров 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
РОССИЯ 9 Г
00.15 Командный Чемпионат
мира по фигурному катанию.
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
Передача из Японии 0+
19.30, 23.10 Новости культуры
01.45 Х /ф "The Beatles. 8 дней
06.35 Пешком... 12+
в неделю" 16+
07.05 Правила жизни 0+
03.50 На самом деле 16+
07.35 Т /с "Сита и Рама" 0+
08.20, 18.35 Цвет времени 0+
РОССИЯ
08.30, 21.40 Х /ф "Опасный воз
05.00, 09.25 Утро России
раст" 0+
10.15 Д /ф "Сергей Прокудин09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
Горский. Россия в цвете" 0+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 11.10 ХХ век 0+
Местное время
12.15 Кинескоп 0+
13.00 Черные дыры, белые пят
11.45 Судьба человека 12+
на 0+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
13.40 Д /с "Истории в фарфоре"
0+
17.25 Прямой эфир 16+
14.10 Д /ф "Секреты Запретно
21.00 Петросян-шоу 16+
го города в Китае" 0+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Д /ф "Иллюзия счастья" 15.10 Письма из Провинции 0+
12+
15.40 Энигма. В. Третьяков 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.40 Исторические концерты 0+
18.45 Билет в большой 0+
19.45 Д /ф "Плесецк. Таёжный
05.00 Т /с "Пасечник" 16+
космодром" 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
20.40 Линия жизни 0+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т /с "Мухтар. Новый след" 23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х /ф "Городские птички"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т /с "Морские дьяволы. 01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы для взрос
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше лых 18+
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
04.50 Футбол. Лига Европы. 1 /4
18.10 Ж ди меня 12+
финала. "Арсенал" (Англия) 19.40 Т /с "Поселенцы" 16+
"Наполи" (Италия).
23.45 Праздничный концерт ко
06.55, 14.05, 17.35, 20.10, 23.45 Все
Дню космонавтики в Кремле
на Матч!
12+
07.55 Футбол. Кубок Либерта02.00 Квартирный вопрос 0+
дорес. "Ривер Плейт" (Аргенти
03.05 Х /ф "Простые вещи" 12+
на) - "Альянса Лима" (Перу).
09.55 Борьба. Чемпионат Евро
пы. Женская борьба. 16+
11.25 Обзор Лиги Европы 12+
07.00 Утро с "Губернией" (0+)
11.55, 13.00, 15.55 Формула-1.
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00, 13.30 Д /ф "Вся правда про..." 12+
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 14.00, 17.30, 20.05 Новости
23.50, 03.10 Новости (16+)
18.05 Футбол. Лига Европы. 1 /4
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, финала. "Вильярреал" (Испа
00.45, 02.50, 05.15 Место про
ния) - "Валенсия"(Испания)0+
исшествия (16+)
20.55 Спортивная гимнастика.
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
Чемпионат Европы. Мужчины.
10.00, 14.00 Школа здоровья (16+) 00.05 "Аякс" - "Ювентус". Live".
11.15, 17.50, 02.00, 04.30 Говорит Специальный репортаж 12+
"Губерния" (16+)
00.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.10, 18.50, 23.40, 01.10, 05.35 01.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. "Крылья Советов"
Город (0+)
13.10 д /ф "Здесь Гагарин о небе (Самара) - "Рубин" (Казань).
03.25 Хоккей. Еврочеллендж.
мечтал" (12+)
15.15, 03.50 Большой город (16+) Франция - Россия.
16.15 На рыбалку (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
06.00, 09.00 За гранью реаль
22.25 х /ф "Джокер" (12+)
01.15 д /ф "Тайны космоса" (12+) ного 16+
05.45 х /ф "Лига Wotchcar. Воз 06.50 Дорожные войны 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
вращение чемпиона" (6+)
14.00, 03.50 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30 Т /с "Учитель в законе.
Возвращение" 16+
07.00, 05.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 19.30 Х /ф "Робин Гуд" 16+
22.15 Х /ф "Орел девятого ле
Д о м -2 16+
11.30 Бородина против Бузовой гиона" 12+
00.30 Х /ф "Битва драконов" 16+
16+
02.20 Х /ф "Афера по-английс
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
ки" 18+
15.30 Т /с "Физрук" 16+
05.00 Рюкзак 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
© ом дш нми
21.00 Комеди Клаб 16+
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
22.00 Comedy Баттл 16+
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кад
01.00 Такое кино! 16+
ров 16+
01.25 Х /ф "Скажи, что это не 06.50 Удачная покупка 16+
так" 16+
07.00, 12.25, 02.30 Д /с "Понять.
03.00 STAND UP 16+
Простить" 16+
04.30 М /ф "Фиксики" 0+
07.30 По делам несовершенно
05.10 Студия звезд 0+
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.25 Д /с "Реальная мис
тика" 16+
14.10 Х /ф "Сон как жизнь" 16+
19.00 Х /ф "Цветы от Лизы" 16+
23.05 Т /с "Женский доктор-3" 16+
00.30 Х /ф "Любовь до востре
бования" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.20 Х /ф "Сказание о земле
Сибирской" 6+
10.20, 11.50 Х /ф "Окончатель
ный приговор"12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 12+
15.50 Д /ф "Московские тайны.
Гостья из прошлого" 12+
17.45 Д /ф "Московские тайны.
Семь сестёр" 12+
20.05 Д /ф "Московские тайны.
Опасный переплёт" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д /ф "Ирония судьбы Эль
дара Рязанова"12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х /ф "Опасные друзья" 12+
04.25 Т /с "Чисто английское
убийство" 12+

1

23.00 д /ф "Тайны космоса" (12+) 04.25 Футбол. Чемпионат Ита
01.05 х /ф "Жизнь и удивитель лии. "Милан" - "Лацио".
ные приключения Робинзона
Крузо" (0+)
04.40 х /ф "Не укради" (16+)
06.10 д /ф "Выживание в дикой 06.00, 05.25 Мультфильмы 0+
природе" (12+)
06.45 Х /ф "Остров Маккинси" 6+
08.30, 21.00 Улетное видео 16+
09.30 Х /ф "Ладога" 12+
14.00 Х /ф "Битва драконов" 16+
07.00, 08.30, 05.30 ТНТ. Best 16+ 16.00 Х /ф "Робин Гуд" 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
18.45 Х /ф "Орел девятого ле
09.00 Дом -2. Lite 16+
гиона" 12+
10.00 Д ом -2. Остров любви 16+ 23.00 +100500 18+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
23.30 Х /ф "Побег 4" 16+
12.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
03 .30 Х /ф "Ж ивеш ь только
14.00 Т /с "Интерны" 16+
дважды" 12+
16.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
18.00 Х /ф "На край света" 16+
О О М Д Ш Н ИИ
20.00 Песни 16+
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
22.00 Концерт "Большой stand 06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
up Павла воли-2016" 16+
07.30 Х /ф "Крылья ангела" 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
09.40, 12.20 Х /ф "Я - ангина!" 16+
00.00 Д ом -2. После заката 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
01.00 Х /ф "Офисное простран 13.40 Х /ф "Если ты не со мной"
ство" 16+
16+
02.25 ТНТ Music 16+
17.45 Про здоровье 16+
02.55 Открытый микрофон 16+ 19.00 Х /ф "Свой чужой сын" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т /с "Штрафник" 16+
08.10 Играй, гармонь любимая!
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 А. Пугачева. "А знаешь, все
еще будет..." 12+
11.15, 12.10 А. Пугачева. И это все 06.00 Ералаш
о ней... 12+
06.30 М /с "Приключения кота
16.50 А. Пугачева. Избранное 16+ в сапогах" 6+
18.30 М. Галкин. Моя жена - 07.40 М / с "Три кота" 0+
Алла Пугачева 12+
08.05 М / с "Том и Джерри" 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 08.30, 11.30 Уральские пельме
21.00 Время
ни. 16+
23.00 Главная роль 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
00.35 Х /ф "Кикбоксер возвра 10.30 Рогов. Студия 24 16+
щается" 18+
13.00, 01.50 Х /ф "Двое. Я и моя
02.45 Модный приговор 6+
тен ь "12+
03.40 М уж ское/Ж енское 16+
15.05 Х /ф "Мачо и ботан" 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
17.10 Х /ф "Мачо и ботан-2" 16+
19.20 М /ф "Ледниковый пери
РОССИЯ
од" 0+
21.00 Х /ф "Гарри Поттер и
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+ принц-полукровка" 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
00.05 Х /ф "Кольцо дракона" 12+
10.10 Сто к одному 12+
03.25 Т /с "Хроники Шаннары"
11.00 Вести
16+
11.20 Вести. Местное время
04.45 Вокруг света во время
11.40 Х /ф "Невезучая" 12+
декрета 12+
13.45 Х /ф "Кто я" 12+
05.05 6 кадров 16+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
РОССИЯ
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
06.30 Библейский сюжет 0+
22.55 Х /ф "Женщины" 12+
07.05 М /ф 0+
03.00 Выход в люди 12+
08.05 Т /с "Сита и Рама" 0+
09.35 Телескоп 0+
10.05 Большой балет 0+
12.20, 00.05 Х /ф "Баллада о доб
05.00 Х /ф "Небеса обетован лестном рыцаре Айвенго" 12+
ные" 16+
13.50, 01.35 Д /ф "Арктика. За
07.25 Смотр 0+
зеркалье" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
14.45 Д /ф "Путь в небо" 0+
08.20 Зарядись удачей! 12+
15.10 Владимир М инин 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+ 16.35 Х /ф "Они были актёра
10.20 Главная дорога 16+
ми" 0+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 18.05 Д /с "Энциклопедия зага
12.00 Квартирный вопрос 0+
док" 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
18.35 Д /ф "Великий Маленький
14.00 Крутая история 12+
Бродяга" 0+
15.00 Своя игра 0+
19.35 Х /ф "Огни большого го
16.20 Однажды... 16+
рода" 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
21.00 Агора 0+
19.00 Центральное телевидение 22.00 Д /с "Мечты о будущем" 0+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.50 Клуб 37 0+
22.15 Ты не поверишь! 16+
02.30 М /ф для взрослых 18+
23.20 Международная пилора
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у М ар гулиса 16+
05.55, 17.30, 20.50 Новости
01.30 Фоменко фейк 16+
06.00, 20.55, 03.55 Все на Матч!
01.55 Дачный ответ 0+
06.30 Кибератлетика 16+
02.55 Х /ф "Мимино" 12+
07.00 Баскетбол. Евролига. Ж ен
щины. "Финал 4-х". 1 /2 фина
ла 0+
09.00 Спортивная гимнастика.
07.00 Место происшествия (16+) Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье. 0+
07.20 Новости (16+)
10.00 Профессиональный бокс.
07.55 Благовест (0+)
13.00, 15.55 Формула-1.
08.20 Город (0+)
14.00 Тяжёлая атлетика. Чем
08.30 Зеленый сад (0+)
пионат Европы. 0+
08.55 Школа здоровья (16+)
0955,1855 Городские события (0+) 14.50 Борьба. Чемпионат Евро
10.00, 14.35, 19.00, 21.45, 02.40 пы. 16+
17.00 Автоинспекция 12+
Новости недели (16+)
10.50 д /ф "Полуостров сокро 17.35 "Кубок Гагарина. Финаль
ный отсчёт". Специальный ре
вищ" (16+)
11.35, 23.55 х /ф "Джокер" (12+) портаж 12+
17.55 Тяжёлая атлетика. Чемпи
12.50 д /ф "Без обмана" (16+)
онат Европы. Мужчины. 109 кг.
13.40 Будет вкусно (0+)
15.25, 03.45 Говорит "Губерния" 19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Спортивная гимнастика.
(16+)
16.20 д /ф "Здесь Гагарин о небе Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах.
мечтал" (12+)
17.10 х /ф "07 меняет курс" (12+) 23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага
рина.
19.50 Лайт Life (16+)
02.25 Футбол. Российская Пре
20.00 х /ф "Агент 117" (16+)
22.30, 03.20 Место происше мьер-лига. "Ахмат" (Грозный)
- "Локомотив" (Москва).
ствия. Итоги недели (16+)

Щ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 12.30,
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 16.50,
17.45 Т /с "Икорный барон" 16+
08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40
Т /с "Улицы разбитых ф онар е й -2 " 16+
18.45 Т /с "След" 16+
01.05 Т /с "Детективы" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д /ф "Засекреченные спис
ки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Д /ф "Что-то пошло не
так!" 16+
21.00 Д /ф "Обжорство: геноцид
или просто бизнес?" 16+
23.00 Х /ф "Война богов. Бес
смертные" 16+
01.10 Х /ф "Возвращение супер
мена" 12+

06.10 Д /ф "Юрий Гагарин. Пер
вый из первых" 6+
07.10, 08.15 Х /ф "Полет с кос
монавтом" 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т /с "Кремень" 16+
14.05, 17.05, 21.25 Т /с "Кедр"
пронзает небо" 16+
17.00 Военные новости
22.00 Х /ф "30-го уничтожить"
12+
00.40 Х /ф "Свет в конце тон
неля" 6+
02.30 Х /ф "Ключи от рая" 6+
04.10 Д /с "Хроника Победы"
12+
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23.00 Д /ф "Гарем по-русски"
18+
00.30 Х /ф "Гувернантка" 16+
02.20 Д /ф "Гастарбайтерши" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.15 М арш -бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Х /ф "Баламут" 12+
09.10 Православная энциклопе
дия 6+
09.35 Х /ф "Московские тайны.
Опасный переплёт" 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.20 Петровка, 38 16+
11.55 Женщины способны на всё
12+
13.00, 14.45 Т /с "Детективы Та
тьяны Устиновой"12+
17.00 Х /ф "Конь изабелловой
масти" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 НАТО. Кризис преклонно
го возраста 16+
03.40 Приговор. Ю. Чурбанов 16+
04.30 Удар властью. Импичмент
Ельцина 16+

ЕЁЬ

05.00 Т /с "Детективы" 16+
10.55 Т /с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т /с "Всегда говори "всег д а -2 " 16+

05.00, 16.20, 03.30 Территория
заблуждений 16+
07.30 Х /ф "Золотой ребёнок" 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д / ф "З ас е кр е че н н ы е
списки" 16+
20.40 Х /ф "Изгой-один. Звёз
дные войны. Истории" 16+
23.10 Х /ф "Суррогаты" 16+
00.50 Х /ф "Огонь на пораже
ние" 16+
02.45 Самые шокирующие ги
потезы 16+

05.30 Х /ф "Кортик" 0+
07.05 Х /ф "Как И вануш ка-дурачок за чудом ходил" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 Д /с "Загадки века" 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Д /ф "Петр Козлов. Тайна
затерянного города"12+
16.05, 1825 Т /с "Отдел С.СС.Р." 16+
18.10 Задело! 12+
00.15 Х /ф "В небе "ночные ведь
мы" 6+
01.50 Х /ф "Дочки-матери" 12+
03.30 Х /ф "Полет с космонав
том" 6+
04.45 Х /ф "Мой добрый папа" 12+
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В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 8 по 14 апреля

Воскресенье, 14 апреля
16.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
05.20, 06.10 Т /с "Штрафник" 16+ 22.00 STAND UP 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
00.00 Д ом -2. После заката 16+
07.40 Часовой 12+
01.00 Такое кино! 16+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+ 01.30 Х /ф "Город воров" 18+
03.35 ТНТ Music 16+
10.10 Жизнь других 12+
04.00 Открытый микрофон 16+
11.10 Теория заговора 16+

it

12.15, 18.35 Подарок для Аллы
12+
16.10 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.50 Х /ф "Исчезающая точка"
16+

РОССИЯ
04.30 Т /с "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 С днём рождения, Алла!
12+
14.25 Откровения мужчин При
мадонны 12+
15.45 Х /ф "Крёстная" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. Со
ловьёвым 12+
00.30 Действующие лица 12+
01.25 Х /ф "Невезучая" 12+
03.30 Т /с "Гражданин началь
ник" 16+

10.10 Х /ф "Верю. Люблю. На
деюсь" 16+
13.55 Х /ф "Цветы от Лизы" 16+
19.00 Х /ф "Бойся желаний сво
их" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х /ф "Крылья ангела" 16+
02.35 Д /ф "Гарем по-русски" 18+
03.20 Д /ф "Чудеса" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш
05.35 Х /ф "Сказание о земле
06.30 М /с "Приключения кота
Сибирской" 6+
в сапогах" 6+
07.35 Фактор жизни 12+
07.40 М /с "Три кота" 0+
08.05 Большое кино 12+
08.05 М /с "Царевны" 0+
08.40 Х /ф "Давайте познако
09.00 Уральские пельмени. 16+
мимся" 12+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.40 Спасите, я не умею гото
10.00 Шоу "Уральских пельме
вить! 12+
ней" 16+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.15 Х /ф "Мачо и ботан-2" 16+
13.25 М /ф "Ледниковый пери 11.45 Х /ф "Ночное происше
ствие" 0+
од" 0+
15.00 Х / ф "Гарри Поттер и 13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Д /ф "М уж чины Елены
принц-полукровка"12+
18.05 Х /ф "Гарри Поттер и дары Прокловой"16+
15.35 Прощание. Людмила Зы
смерти. Часть 1" 16+
21.00 Х /ф "Гарри Поттер и дары кина 12+
16.20 Х р о н и ки московского
смерти. Часть 2" 16+
23.30 Слава Богу, ты пришеп! 16+ быта. Петля и пуля 12+
17.15 Х /ф "Жена напрокат" 12+
00.30Х /ф "Братья из Гримсби" 18+
02.10 Х /ф "Кольцо дракона" 12+ 21.00, 00.05 Т /с "Детективы Та
тьяны Поляковой"12+
03.35 Т /с "Хроники Шаннары" 16+
04.55 Вокруг света во время 01.00 Детектив 12+
04.30 Д /ф "Николай и Лилия
декрета 12+
Гриценко. Отверженные звёз
05.20 6 кадров 16+
ды" 12+

РОССИЯ

06.30 М /ф "Храбрый портняж
ка". "Не любо - не слушай".
"Волшебное кольцо". "Архан
гельские новеллы" 0+
07.50 Т /с "Сита и Рама" 0+
09.25 Обыкновенный концерт 0+
04.45 Звезды сошлись 16+
09.55 Мы - грамотеи! 0+
06.20 Центральное телевидение 10.35 Х /ф "Огни большого го
16+
рода" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12.00 Научный стенд-ап 0+
08.20 Их нравы 0+
12.45 Письма из провинции 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
13.15, 00.50 Диалоги о живот
09.25 Едим дома 0+
ных 0+
10.20 Первая передача 16+
13.55 Х /ф "Преждевременный"
11.00 Чудо техники 12+
человек" 0+
11.55 Дачный ответ 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
16.30 Картина мира 12+
14.00 У нас выигрывают! 12+
17.10 Пешком... 12+
15.00 Своя игра 0+
17.35 Ближний круг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.35 Романтика романса 0+
18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.30 Новости культуры
19.00 Итоги недели
20.10 Х /ф "Всем - спасибо!.." 0+
20.10 Ты супер! 6+
21.40 Белая студия 0+
22.40 Прямая линия общения 22.25 Опера "Мазепа" 0+
А.
Пугачёвой и М . Галкина с01.35 М /ф для взрослых 18+
народом 16+
01.30 Таинственная Россия 16+
02.30 Т /с "Пасечник" 16+
06.25, 00.35 Все на Матч!
07.15 Футбол. Чемпионат Анг
лии. "Манчестер Юнайтед" 07.00, 04.05 Новости недели "Вест Хэм" 0+
09.15 Тяжелая атлетика. Чем
(16+)
07.40, 02.55 д /ф "Тайны космо пионат Европы. 0+
10.00 Борьба. Чемпионат Евро
са" (12+)
08.30 х /ф "Лига Wotchcar. Воз пы. Греко-римская борьба. 16+
11.00, 13.00, 14.00 Профессио
вращение чемпиона" (6+)
нальный бокс.
09.50, 06.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.15, 02.15 Большой го 16.00 Формула-1.
18.15, 00.00, 01.25 Новости
род LIVE. Итоги недели (16+)
18.25 Хоккей. Еврочеллендж.
10.50, 06.35 Лайт Life (16+)
11.00 х /ф "Жизнь и удивитель Франция - Россия. 0+
ные приключения Робинзона 20.55 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
Крузо" (0+)
12.45, 04.45 д /ф "Выживание в 21.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
дикой природе" (12+)
13.45 д /ф "Тайна ожившей ис 00.05 Играем за вас 12+
01.30 Баскетбол. УНИКС (Казань)
тории" (12+)
- "Зенит" (Санкт-Петербург).
14.15 Школа здоровья (16+)
16.05 д /ф "Полуостров сокро 03.55 После футбола 12+
вищ" (16+)
16.50, 01.10 На рыбалку (16+)
17.15 х /ф "Агент 117" (16+)
19.00, 22.05 Тень недели (16+)
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
19.50, 00.40, 03.40, 05.30 Место 06.30 Х /ф "Молодой мастер" 12+
происшествия. Итоги недели (16+) 08.30 Улетное видео 16+
20.20 х /ф "Не укради" (16+)
09.00 Х /ф "Остров Маккинси" 6+
22.55 х /ф "07 меняет курс" (12+) 10.45 Х /ф "Береговая охрана" 16+
01.35 д /ф "Без обмана" (16+)
18.40 Х /ф "Ладога" 12+
05.55 д /ф "Здесь Гагарин о небе 23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
мечтал" (12+)
00.30 Х /ф "Побег 4" 16+
03.00 Х /ф "На секретной служ
бе ее величества" 12+
07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
© ом дш м ий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
10.00 Д ом -2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 6
12.00 Большой завтрак 16+
кадров 16+
12.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
08.05 Х /ф "Любовь до востре
бования" 16+
14.00 Т /с "Интерны" 16+
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Листая календарь

Благовещение Пресвятой Богородицы
(7 апреля, воскресенье)
Сегодня мы вместе со всей Православ
ной Церковью празднуем один из самых
великих и радостных праздников в году —
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Это праздник весны — не потому что он
совершается в весеннее время, а потому
что он относится к весне нашего спасе
ния.
По повелению Божию архангел Гаври
ил явился в Назарете Пресвятой Деве
Марии и возвестил Ей и всему человече
ству радостную весть о рождении от Нее
Сына Божия, принимающего на Себя че
ловеческое тело и душу, чтобы в образе
человека спасти людей от рабства греха
и осуждения на вечную смерть.
В этот праздник Благовещения особен
но радуется душа наша, потому что имен
но в этот день положено начало нашего
спасения Спасителем — соединения зем 
ли и неба. Сегодня радостное чувство яв
ляется в нас и оттого, что это благовестие архангела Гавриила Деве Марии мо
жет особым образом повториться для нас.
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Что наша душа, очищенная постом и по
каянием, так же, как весенняя земля, ждет
Божия засева. И как на Пресвятую Бого
родицу — первую из людей пало боже
ственное семя — Само Предвечное Сло
во, и в нас может войти это семя слова
Божия, как сказано в притче о сеятеле.
Весь вопрос только в том, взойдет оно или
не взойдет в нашей душе.
Отец Всеволод.

Госавтоинспекция Ванинского района информирует

ВНИМ АНИЮ УЧАСТНИКОВ
ДОРОЖ Н ОГО Д ВИ Ж ЕН И Я

05.00, 05.40, 06.20 Т /с "Всегда
говори "всегда-2" 16+
07.10, 10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д /ф "Моя правда. Груп
па "Н а -Н а "16+
09.00 Д /ф "Моя правда. В. Цы
ганова. Приходите в мой дом..."
16+
11.00 Сваха 16+
11.55 Т /с "Дикий-2" 16+
22.35 Т /с "Дикий-3" 16+
00.30 Т /с "Улицы разбиты х
фонарей-2" 16+
03.00 Д /ф "Страх в твоем доме.
Яблоки и яблони"16+
03.40 Д /ф "Страх в твоем доме.
Разорванные отношения" 16+
04.20 Д /ф "Страх в твоем доме.
В плену у бл изких"16+

В целях снижения уровня аварийности среди пешеходов на
территории Ванинского района сотрудниками ГИБДД прово
дятся профилактические мероприятия «Пешеходный пере
ход», «Внимание, пешеход», направленные на снижение ДТП
и тяжести их последствий, а также на повышение культуры
вождения среди водителей, выявление, пресечение и про
филактику нарушений ПДД РФ со стороны пешеходов и во
дителей.

На сегодняшний день в Ванинском райо
не зарегистрировано девять ДТП с причи
нением вреда здоровью, из них четыре ДТП
с участием пешеходов, в которых один пе
шеход погиб и четверо получили травмы
различной степени тяжести.
УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
Переходите дорогу только по пешеход
ному переходу и на разрешающий сигнал
светофора, прежде чем перейти проезжую
часть, убедитесь, что переход для вас бе
05.00, 04.30 Территория заб зопасен - внимательно оцените расстояние
до приближающихся транспортных средств,
луждений 16+
08.10 Х /ф "Война богов. Бес их скорость, если вы передвигаетесь в тём
ное время суток, обязательно пользуйтесь
смертные" 16+
10.10 Х /ф "Перл-харбор" 16+
светоотражающими элементами. Двигаясь
13.40 Х /ф "Столкновение с без по пешеходному переходу, воздержитесь от
дной" 12+
эксплуатации мобильного телефона, науш
16.00 Х /ф "Суррогаты" 16+
ников, если вы носите одежду с капюшо
17.50 Х /ф "Изгой-один. Звёзд ном, следите, чтобы данная часть одежды
ные войны. Истории" 16+
не ограничивала обзорность в момент ва
20.20 Х /ф "Звёздные войны.
шего движения.
Э пизод V II - п р о б у ж д е н и е
Согласно п.4.3 ПДД РФ пешеходы долж
силы" 12+
ны пересекать проезжую часть по пешеход
23.00 Добров в эфире 16+
ным переходам. За нарушение правил на
00.00 Военная тайна 16+
пешехода налагается административное
06.15 Х /ф "Убийство свидетел я " 16+
07.35 Х /ф "По данным уголов
ного розыска..." 0+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.15 Д /ф "Легенды госбезопас
ности. Александр Коротков. Пос
ледний шанс резидента" 16+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т /с "Кремень. Освобож
дение" 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д /с "Легенды советского
сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х /ф "Когда деревья были
большими" 12+
01.45 Х /ф "Риск без контракта"
12+
03.05 Х /ф "Мировой парень" 6+
04.20 Х /ф "Первый троллей
бус" 0+

ВАНИНО
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взы скание в виде предупреждения или
штрафа в размере 500 рублей, ответствен
ность за данное нарушение предусмотре
на ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. В случае обра
щения сотрудника полиции по факту нару
шения вами Правил дорожного движения
вы обязаны передать документы, удостове
ряющие личность, для составления адми
нистративного материала. Если вы отказы
ваетесь от предоставления документов, то,
помимо штрафа за нарушение ПДД, добав
ляется ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП
РФ - «Невыполнение законного требования
сотрудника полиции», и вы будете достав
лены в территориальный отдел полиции.
Уважаемые водители!
Будьте внимательны и снижайте скорость
при проезде участка дороги, где возможно
появление пешеходов, берегите свою и чу
жие жизни! Уважаемые участники дорож
ного движения, помните, что соблюдение
ПДД - это залог вашей безопасности на
дороге!
А. МАЛАХОВА,
ОГИБДД ОМ ВД России
по Ванинскому району.

Сообщает “ 1 0 1 ”
В период с 22 по
30 марта на теле
фон противопо
ж арной службы
поступило четыре
вы зова. Из них
три
о казал и сь
ложными, в том
числе один - под
горание пищи на
плите.
3 0 марта в п. Высоко
горном в результате пожа
ра в легковом автомобиле
частично обгорел салон.
Причины пожара и ущерб
устанавливаются.
Группа
противопожарной
профилактики 6 ОПС
Хабаровского края.

ВОСХОД
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В сёлах и посёлках района

"ПРИБЫЛЬ СЪЕЛИ
УБЫ ТКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ"
Подведены итоги работы за 2018 год
рыболовецкого предприятия "Колхоз 50
лет Октября", в результате отчетный пе
риод назван "одним из тяжелейших лет".
Всего на 2018 год было выделено лимита
на вылов рыбы в количестве 23 тысяч тонн,
выловлено 16,9 тысячи тонн. На промысле
работал только БАТМ "Тумнин", его лимит
составлял 10 тысяч тонн (выловлено 9000),
из которых минтая 7,9 тысячи тонн (вылов
7,8), сельди 2000 тонн (вылов 1,1). СТР
практически не работали, по словам эко
номиста артели Елены Василевской,
"им некуда сдавать улов, поэтому заклю
чили договоры на использование на про
мысле арендованных судов". Итог при
брежного лова - 332 тонны. На горбушу
были выписаны квоты 1743 тонны, факти
чески поймали 306 (по сути, результат ра
боты одного промыслового дня, но это ко
личество собирали в течение всего меся
ца!) Добыча и переработка этого улова
принесли больше убытков, чем прибыли.
Природный ф орс-мажор сложился не в
пользу артели, рыба, махнув хвостом, ушла
на Камчатку. Предполагали добывать мой
ву - квота 502 тонны - поймали всего 1
тонну. Квота на камбалу - 1 тонна - ничего
не поймали, сардины иваси - выписали 190
тонн, поймали 0. Квоты на ламинарию - 50
тонн - освоили наполовину. В течение года
выпущено рыбной продукции (БАТМ "Тум
нин"): мороженый минтай - 4952 тонны,
мороженая сельдь - 1151 тонна, 792 тон
ны - горбуша (приемка на Камчатке), икра
минтая - 225 тонн, икра горбуши мороже
ная - 29 тонн, мука рыбная - 297 тонн. Все
го у берегов Камчатки принято полторы
тысячи тонн горбуши и кеты (доля пред
приятия - 50%). Это количество значитель
но повлияло на доходы артели в хорошем
смысле. Береговая переработка - 217 тонн
мороженой горбуши, 7 тонн соленой рыбы,
3 тонны копченой, пресервы - 3,4 тубы,
консервы - 187 туб (1 туба - тысяча услов
ных банок). Внешнеэкономическая дея
тельность - осуществлен экспорт на сум
му 295 миллионов рублей (в Китай и в
Южную Корею). Всего артелью реализо
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вано продукции на сумму 882 миллиона
рублей. Расходы предприятия составили
859 миллионов. По словам экономиста,
прибыль съели убытки прошлых лет. На 1
января 2019 года численность коллектива
составила 338 человек. На флоте работа
ют 165, на берегу 173. Зарплата выплачи
вается вовремя, кредиторская задолжен
ность остается высокой.

"ТУМ НИН" ПОЙДЕТ
В РЕМОНТ
Флагман рыболовецкой артели БАТМ
"Тумнин" в начале апреля завершил лов
минтая в Охотском море. Результаты: д о 
быто более 6 тысячи тонн, квоты - 8 тысяч
на год. Также выловлено 735 тонн сельди.
Если сложить нынешние общие показате
ли добычи, они опережают прошлогодние.
Судно держит путь в район северных Ку
рил, где продолжит ловлю минтая. В мае
главный кормилец артели вернется в род
ные воды для подготовки к большому лет
нему ремонту (замена оборудования и
т. д.). Осенью ему предстоит добирать
минтаевую квоту. В апреле на предприя
тии продолжает работать консервный цех,
выпуская готовую продукцию из скумбрии,
сардины, сельди.

В ГОСТЯХ У КНИГИ
26 юных кадетов из Октябрьской СОШ
23 марта посетили библиотеку Даттинского клуба. Заведующая Александра Ген
надьевна Коблова провела для них экс 
курсию, рассказала о книжных фондах,
продемонстрировала стенд с экспозици
ей, посвященной 85-летию со дня рожде
ния первого космонавта планеты Земля
Юрия Гагарина. Приятно, что ребята из
разных поселений не замыкаются в рам
ках возможностей своей местности, а е з
дят в гости к соседям, способствуя таким
образом культурному обмену.

ВАНИНСКАЯ ДШИ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
20 марта в Хабаровском краевом театре
драмы министр культуры Хабаровского
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ровского края был награжден преподава
тель эстр ад н о -д ж азо в о го искусства
Ванинской ДШ И Владимир Погорелов,
с чем мы его сердечно поздравляем. Как
отметил министр культуры Хабаровского
края Александр Федосов, "мы сегодня че
ствуем деятелей культуры, победителей
краевых конкурсов. И я горд тем, что ваши
достижения и ваш опыт востребованы не
только у нас в крае, но и далеко за его
пределами. В обществе все более утвер
ждается понимание того, что именно вы
сокий творческий и культурный потенциал
населения определяет качественное раз
витие государства. Творческие достиже
ния деятелей культуры и искусства - тому
несомненное подтверждение".
Наш корр.
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края Александр Федосов в честь Дня ра
ботников культуры наградил (по итогам ра
боты за 2018 год) МБУ д О "Ванинская
Д Ш И " в лице директора Галины Охотиной дипломом победителя краевого
конкурса "Лучшая сельская школа ис
кусств 2 0 1 8 года". К диплому полагают
ся премиальные в размере 75 тысяч руб
лей, которые пойдут на приобретение му
зыкального инструмента для концертной
деятельности - скорее всего, скрипки.
Поздравляем ДШИ с признанием заслуг!
Это не единственное "ванинское" имя в
списке награжденных. Звание "Лучш ий
работник культурно-досугового учрежде
ния Хабаровского края" присвоено заве
дующей Д К с. Кенада Марине Д олганёвой.

НАГРАДИЛИ Л УЧ Ш И Х
В Доме официальных приемов регио
нального правительства г. Хабаровска со
стоялся торжественный прием, посвящен
ный чествованию специалистов отрасли
культуры, на котором в числе своих кол
лег Почётной грамотой губернатора Хаба

Улица - моя, дома - мои

Развитие деятельности ТОС —
ОДИН ИЗ ИНДИКАТОРОВ
УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ В ПОСЁЛКЕ
Буквально на днях Комитет по внутренней политике правительства Хабаровского
края (уполномоченный орган) объявил конкурс проектов, инициируемых муниципаль
ными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправ
ления 2019 г. (далее - Конкурс, ТОС). В этом году этот конкурс планируют провести
только один раз на всю сумму 65 млн рублей. Максимальная сумма гранта из краево
го бюджета на реализацию одного проекта ТОС не может превышать 750 тыс. рублей!
А приём документов от муниципальных образований края на участие в Конкурсе осу
ществляется с 18 марта по 12 апреля 2019 г.
П о д р о б н е е см . на о ф и ц и а л ь н о м с а й те h t t p s : / /
kvp .kh a b k ra i.ru /D e y a te ln o s t/T O S /K o n k u rs -p ro e k to v TOS.
Что касается суммы, то это не значит, что весь проект
не может стоить, например, 900 тыс. рублей, конечно, это
возможно. Но из краевой казны поддержку ТОС на один

проект дадут только 750 тыс. рублей, а недостающую сум
му авторы проекта должны будут привлечь самостоятельно
из бюджета поселения или частных пожертвований. Кро
ме того, каждый ТОС имеет право подать на конкурс три
проекта, и они могут быть частями одной большой идеи
социального проекта или независимыми друг от друга
объектами.
Проект, разработанный участниками ТОС, должен быть
направлен на решение конкретных задач на территории
ТОС по двум направлениям:
1) благоустройство территории ТОС;
2) удовлетворение социально-бытовых потребностей
граждан, проживающих в границах территории, на кото
рой осуществляется ТОС.
Как правило, в посёлках есть несколько активных граж
дан, которые продвигают свои идеи, но не всегда нахо
дят должную поддержку среди тех, для кого, собственно,
они стараются. Чтобы проекты были востребованными, а
плоды труда не подвергались потом вандализму или не
стояли в запустении, необходимо привлекать к проект
ной деятельности как можно больше жителей, начиная с
возраста 15-16 лет.
По результатам краткого исследования, проведённого
в рамках проекта «Волна добрососедства», поддержан
ного президентским грантом, в посёлках Ванинского рай
она, только единицы из старшеклассников «что-то слы
шали о ТОС». Большинство молодых граждан не знает,

что в их посёлке или даже на территории двора, дома,
где они живут, создан ТОС. Такую ситуацию нужно ис
правлять, необходимо вовлекать молодёжь, помогая осу
ществлять их идеи об улучшении жизни в своих сёлах,
посёлках и городах, тем более что Закон «Об организа
ции местного самоуправления» (131-Ф З) в ст. 27 прямо
предусматривает участие граждан с 16 лет в территори
альном общественном самоуправлении.
Поэтому, пока идёт подготовка проектов ТОС, предла
гаем администрациям поселений внимательнее присмот
реться к пожеланиям своих юных жителей и обратить вни
мание на высказанные ими пожелания по благоустрой
ству населённых пунктов.
А. БРЯНКИНА,
руководитель проекта,
председатель правления ВРОО «ПОБЕРЕЖЬЕ».
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В ветеранских организациях

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПЕРВИЧКИ
Более семи лет первичную ветеранскую организацию с. УськаОрочская возглавляет Надежда Николаевна Мирошникова. По об
разованию филолог. В 1992 году переехала с семьёй в с. УськаОрочская. Преподавала в школе, а затем перешла в библиотеку.
Любит свою работу, читателей. Сроднилась с маленьким сельс
ким поселением, полюбив добрых и отзывчивых жителей. За
время проживания в селе снискала глубокое уважение среди
сельчан за трудолюбие, доброту, гражданскую позицию. В 2018
году Надежда Николаевна избрана депутатом сельского муни
ципального поселения. Она всегда была и остаётся неравнодуш
ной к проблемам пожилых граждан.
В 2012 году к Надежде Николаевне об
ратились ветераны, пожилые граждане с
просьбой возглавить первичную ветеран
скую организацию, продолжить добрые
дела Валентины Захаровны Кузнецовой,
которая по возрасту сложила полномочия.
Болея за свое село, жителей, Надежда
Николаевна дала согласие, и её единодуш
но избрали своим вожаком. Понимая всю
полноту ответственности, которая возла
гается на председателя общ ественной
организации, сумела объединить неравно
душных людей, наладить взаимодействие
с администрацией села, культурно-досу
говыми и образовательными учреждения
ми в вопросах оказания адресной помощи
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ветеранам, организации досуговой дея
тельности, участия в воспитании молодё
жи, проведения мероприятий, посвящён
ных памятным историческим датам. На
учёте в ветеранской организации состоят
труженики тыла, ветераны «Дети военно
го времени», ветераны труда.
Совместно с администрацией сельско
го Дома культуры созданы кружки по ин
тересам, по истории села. Пожилые граж
дане активно участвуют в кружках «УстьОрочи: вчера, сегодня, завтра», «Ветеран»,
«Субботние встречи» и др. Проводимые
мероприятия объединяют пожилых людей,
которые собирают фотографии ветеранов
Великой Отечественной войны, описыва

ют их боевой и трудовой подвиг, достиже
ния в мирные годы. Ветераны принимают
участие в литературных встречах, поэти
ческих вечерах, мастер-классах по руко
делию, обменах рецептами недорогих, но
вкусных блюд. В районе очень большую
популярность заслужил хор «Реченька» в
составе 17 человек. Хоровые песни дан
ного коллектива заслуживают особой теп
лоты и уважения.
Совет первичной ветеранской организа
ции не оставляет без внимания ни одного
ветерана.
Надежда Николаевна своим примером,
активной жизненной позицией вовлекает
ветеранов в общественную жизнь. Пожи

Музейные вести

ф

лые граждане не скучают, стараются вся
чески помогать, участвовать в жизни села.
Ветеранский актив района объединил и
объединяет неравнодушных, активных, тру
долюбивых ветеранов, которые трудятся
во благо людей, района, занимаются вос
питанием молодёжи, увековечивают па
мять о земляках, защищавших Родину в
годы Великой Отечественной войны.
Спасибо всем за поддержку и взаимо
понимание. Ждём в свои ряды активных,
деятельных, творческих пожилых граждан.
В.
председатель президиума
районного совета ветеранов
войны и труда.

Социальный ракурс

«И время вдруг остановилось...»
В Ванинском районном краеведческом музее 1 марта открылась выставка часов
Часы... Без них невозможно
представить нашу соврем ен
ную жизнь. На их создание че
ловечеству понадобились тыся
чи лет. И всё же сегодня мно
гим людям интересны именно
старинные часы - ведь это не
только элементы интерьера, но
и символы семейных традиций,
молчаливые хранители исто 
рии, и есть в них какая-то осо
бая притягательная сила, зас
тавляющая по-другому взгля
нуть на течение времени.
В нашем музее представле
на коллекция часов разных вре
менных эпох: песочные, карман
ные, часы с кукушкой, советс
кие будильники, каминные и др.
Карманные часы отличаются
изысканным внешним оформ
лением и декоративным сти
лем, затрагиваю щ им корпус
часов, циферблат и стрелки. По
карманным часам можно было
определить материальное положение и статус их вла
дельца. Впервые карманные часы с пружиной появи
лись в начале 16 века в Нюрнберге, Аугсбурге и Пра
ге. В 16 веке основными центрами производства ча
сов стали Блуа, Париж, Амстердам и Лион. Карман
ными они назывались условно, т. к. в первую оче
редь являлись украшением и носились на шее. Циф
ры были римские и наносились на металлический ци
ферблат, который не имел стекла, его защищала глу
хая крышка. Циферблатное стекло стало применять
ся с середины 17 века. Тогда же появилась и минут
ная стрелка, а на циферблате появился второй
ряд из арабских цифр, обозначавших минуты.
Секундная стрелка появилась только во второй
половине 19 века.
Первые карманные часы были восьмиугольны
ми, круглыми, овальными, в виде разных фигу
рок, бутонов, креста и др. Традиционная круглая
форма установилась во второй половине 17 века.
В конце 17 века в часах стали применять спи
ральную пружину, часы стали более выпуклыми
и их стали называть «луковицами». В 19 веке от
казались от ключа для завода пружины, завод
механизма стал осуществляться встроенной го 
ловкой.
Часы с кукушкой — прекрасный образец ча
сов для создания уютной обстановки в доме.

Эти часы стали популярны в простой народной сре
де, даже во времена СССР они имелись очень у мно
гих не только в деревенских и дачных домах, но и в
городских квартирах. Такие часы надо было заводить
каждый день, подтягивая цепочки на обеих гирях, одна
из которых отвечала за ход часов, а вторая приводи
ла в действие кукушку, с характерным щёлканьем выс
какивающую из дверки.
У каждых часов, представленных на нашей выстав
ке, есть своя собственная, не похожая ни на какую дру
гую история. Среди различных экспонатов посетители
могут увидеть и «Командирские» наручные часы. Эти
премиальные часы были недоступны в свободной про
даже — их дарили, вручали, ими на граж дали. Это ж и
вая легенда, часы, ставшие символом Советского Со
юза. Одни из немногих действительно военных часов,
за их точность и надёжность можно не беспокоиться.
За годы своего существования «Командирские» вмес
те со своими владельцами побывали практически во
всех локальных конфликтах, горячих точках планеты.
История их началась в 1965 году, когда Министерство
обороны СССР заказало Чистопольскому часовому за
воду «Восток» крупную партию пыленепроницаемых,
противоударных часов для своего комсостава.
В Советском Союзе массовое производство часов
для персонального пользования было организовано на
13 заводах. На выставке представлены часы следую
щих марок: «Маяк» (Сердобский часовой завод), «Мол
ния» (Челябинский), «Янтарь» (Орловский), «Заря» (Пен
зенский), «Чайка» (Угличский), «Ракета» (Петродворцовый), «Слава» (1-й Московский), «Луч» (Минский).
Приглашаем жителей и гостей Ванино посетить наш
музей и выставку часов, которая продлится до сере
дины апреля!
Е. КАЛЕЙНИКОВА,
хранитель фондов.

ЭФФЕКТИВНАЯ
ФОРМА РАБОТЫ
С СЕМЬЁЙ
В ККУ «Ванинский центр социальной помо
щи семье и детям» состоялись очередные
встречи родительских клубов: «Домашний
очаг» - на тему «Это наши дети!» и «Школа
родителя особого ребёнка» - на тему «Чаша
доброты».
Задача клубов заключалась в достижении оптимального уровня
взаимодействия родителей и детей, улучшения между ними по
нимания с помощью современных методов воспитания.
Заседание открыла познавательная лекция врача-педиатра о
необходимости профилактических прививок детям.
Далее в ходе мероприятия родители просматривали видеосю
жеты, в которых дети объясняют значение слов, с целью угадать
задуманное, участвовали в анкетировании, психологами прове
дена диагностика на детско-родительские отношения.
В преддверии праздника, посвященного Международному женс
кому дню, с родителями и детьми проведен мастер-класс по изго
товлению открытки «Весенний букет», ребята зачитали трогательные
стихотворения, от которых у мам наворачивались слёзы умиления.
Родительский клуб по традиции завершился чаепитием с вкус
ным, сладким пирогом и конфетами.
М. МАТВИЕНКО,
заведующая отделением реабилитации
детей и подростков.

ЛАВ
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ВАНИНО

ОСАГО БЕЗ ПРОБЛЕМ:

/

п. Ванино, вокзал, бывшая 5-я столовая, 2 эт., каб. 17.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -1 1 -5 3 , 8 -9 0 9 -8 8 8 -6 0 -9 3 .

ПРОДАМ ХОРОШИЙ ДИЛЕРСКИЙ ПИКАП,

утепленный кунг, 4 двери, дизель меха
ника, 2008 г. в., расход 7 л на 100 км,
4 ВД, блокировки. Недорого.
Тел. 8-909-865-24-92.
реклам.
ПРО ДАЖ А АВТО М О БИЛЕЙ
по вашим финансовым возможностям.
Новое поступление («Нива», УАЗ,
грузовики, пикапы). Новые и б/у.
Тел. 8-984-284-93-24, 8-914-172-46-97 (МТС).
Реклама

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ М ВД 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 -2 3 -1 3
(в период с 15.00 до 17.00).
Реклама

И П МАЛЫ Ш ЕВ
Ремонт квартир, офисов, помещ ений, отд е
лочные работы, сантехнические работы, о б 
лицовка керамической плиткой, электром он
тажные работы, установка окон ПВХ, подвес
ные потолки, гаражи, кровли. С м ета, д о го 
вор, гарантия, качество.
Т ел . 8 - 9 6 2 - 2 8 9 - 8 7 - 3 1 , 8 - 9 0 9 - 8 8 7 - 6 3 - 4 1 .

____ w w w - и п м а л ы ш е в . р ф
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Т е л . 8 - 9 1 4 - 1 8 8 - 4 6 - 2 4 . Реклама
АО "П орт В анино" на условиях сам овы воза ре а 
лизует со ски д ко й строительны е материалы, и н с т
рументы, грузоподъём ны е приспособл ения, а вто 
шины, электрооб орудование, ф ильтры, о б сл уж ива 
ющ ее судно "Капитан С идо р о в", несам оходное во
доналивное судно "В о д о л е й -1 ", п а сса ж ир ский ка 
тер "В ью га ".
Подробная информация на сайте www.vaninoport.ru
в разделе П ресс-центр - Объявления.
Справки по телефонам (4 2 -1 3 7 ) 5 7 -6 1 5 , 5 7 -6 5 2 ,
5 7 -4 5 0 e-mail: broker@ vcsp.ru, com m erce@ vcsp.ru,
nkUZnetSOVa@VCSp.ru
Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЁМ
коттедж в черте Ванино
(243 кв. м, 12 соток, не
большой огород, гараж, в
д о м е сауна, ка м и н на я
комната, рядом останов
ка, центральная улица).
Один собственник. О цене
буду разговаривать с ре
альным покупателем.
Тел. 8 -9 0 9 -8 9 6 -6 9 -1 9 .
***
дом в п. О ктяб рьско м .
Тел. 8 -9 6 2 -2 9 9 -8 9 -2 2 .
***
1-комн. квартиру по пер. Ти
хому, д. 8 (29,2 кв. м, 2 этаж,
светлая, теплая, ремонт).
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 9 -8 8 -8 6 .
***
2-комн. квартиру на Коппинском по ул. Юбилей
ной, д. 1 (3 этаж, солнеч
ная, 950000 тыс.).
Тел. 8 -9 6 2 -2 9 9 -2 5 -5 7 .
***
2-комн. квартиру по ул. Стро
ителей, д. 3 (52 кв. м, 4/5,
установлены счётчики на
воду и газ, пластиковые
окна, балкон застеклён с
внутренней отделкой).
Тел. 8 -9 1 4 -4 1 9 -1 3 -2 0 .
***
2-комн. квартиру по ул. Ко
смонавтов, Коппи нски й

(2 этаж, 46 кв. м) - 780000
руб. Тел. 8 -9 1 4 -2 0 4 -8 0 -4 4 ,
8 -9 2 4 -2 2 1 -1 0 -3 6 .
2 - комн. квартиру в п. Ок
тябрьском по ул. Вокзальной,
д. 12 (лоджия + балкон, ев
роремонт, перепланировка;
школа, садик, магазин, по
чта, отделение Сбербанка всё в шаговой доступности).
Тел. + 7 -9 1 4 -2 1 3 -6 1 -0 7 ,
8 -9 0 9 -8 2 8 -7 8 -6 0 .
3- комн. квартиру по Седьмой
линии (лоджия, окна пластик,
первый высокий этаж, круг
логодичная горячая вода,
телефон, Интернет, счётчи
ки на всё). Состояние обыч
ное. Приличный подъезд.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 8 -0 5 -3 4 .
3-комн. квартиру в п. Заве
ты Ильича.
Тел. 8 -9 0 9 -8 6 1 -8 5 -0 1 .
***

Президиум районного совета ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов,
первичная ветеранская организация п. Токи, участни
ки Великой Отечественной войны и ветераны Ванинс
кого муниципального района поздравляют участницу
Великой Отечественной войны
Екатерину Николаевну ФЁДОРОВУ
с 95-летним юбилеем!
Вам девяносто пять - и это счастье!
Как много пережить всего пришлось:
Разлуки, боль, войну и все ненастья...
Но жизнь прожить достойно удалось!
4Й | Так пусть у вас проблем совсем не будет,
А будут только нега и тепло
От слов и глаз, что дарят Вам родные лю ди!
От бед хранит пусть ангела крыло!
По профессии Екатерина Николаевна - радистка. В
годы войны эти знания ей очень пригодились. За заслу
ги перед Отечеством в годы войны лейтенант Е. Н. Ф ё 
дорова награждена медалью “За победу над Германи
ей" и медалью “За победу над Японией".
Президиум районного совета ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов,
первичная ветеранская организация п. Октябрьского и
ветераны Ванинского муниципального района поздрав
ляют труженицу тыла
^
Прасковью Григорьевну МАХИНЯ
ф
с 95-летним юбилеем!
Поздравляем с юбилеем и желаем столько сил,
Чтоб дожить д о 100 хватило, в ж изни был
чтоб только мир!
Уважаемая Прасковья Григорьевна! Мы от всего серд
ца благодарим Вас за Ваш трудовой подвиг в годы Ве
ликой Отечественной войны и в послевоенное время!
Желаем Вам здоровья и всего только самого доброго!
Президиум районного совета ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов,
первичная ветеранская организация п. Ванино и пер
вичные ветеранские организации Ванинского муници
пального района поздравляют члена районного совета
ветеранов войны и труда
*
Аллу Степановну УЛАНОВУ
с 80-летним юбилеем!
Женская судьба Вам подарила 80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы, долгих, ясных
и счастливых дней!
Ветеран труда Алла Степановна Уланова более 45
лет проработала фармацевтом в Ванинской аптеке
№33. Всегда активная, деятельная, она творчески про
являет себя на всех мероприятиях для ветеранов рай
она. Любительница танцев и пения, Алла Степановна
является участницей вокальных групп ветеранов с 70-х
годов: "Хор медиков", вокальные группы "Сударушка",
"Россияночка", "Отрада". В 2019 году этой замечатель
ной женщине вручен знак "Дети военного времени".
Мы от всего сердца желаем Алле Степановне здоро
вья, творческих успехов, благополучия и счастья!

ПОМОЖЕМ от 100000 руб., ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ БАНКИ.

Тел. 8(495)648-63-24 (информация 24 часа)..,
но по ул. Портовой, д. 8.
Тел. 8 -9 8 4 -1 7 4 -1 3 -1 4 .
***
3-комн. квартиру в п. Ок
тябрьском (центр, 3 этаж,
тёплая, солнечная, в шаговой
доступности почта, Сбер
банк, школа, д/сад, вокзал,
авт. остановка, магазины).
Тел. 8 -9 1 4 -1 5 7 -6 6 -5 8 .
***

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру (59 кв. м)
на 1-комн. квартиру в п. Ва
нино. Тел. 7 -5 3 -9 6 , зво
нить после 18.00.

СНИМУ
1-комн. квартиру на дли
тельны й с р о к. В атсап.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -4 4 -7 3 ,
8 -9 2 4 -3 0 9 -7 5 -7 7 .

3комн. квартиру в п. Ванино
АВТОДРОМ
или ПОМЕНЯЮ на две 1-комн.,
или одну 1-комн. с доплатой.
КУПЛЮ
Рассмотрим все варианты.
автомобиль после ДТП или
Тел. 8-9 1 4 -15 7 -3 9 -3 6 .
***
в исправном состоянии.
Тел. 8 -9 1 4 -1 5 3 -9 9 -0 6 .
4комн. квартиру по Пятой
линии, д. 1 или Обменяю
на г. Комсомольск-на-Аму
ре. Рассмотрим все вариан
ты. Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -8 1 -2 5 .
***
дачный участок в п. Токи.
Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -9 1 -4 8 .
***

3-комн. квартиру по ул. Клуб
ной, д. 26 (2 этаж, солнеч
ная, окна пластик, балкон
застеклён, счётчики).
Тел. 8 -9 2 4 -2 1 7 -8 8 -0 6 ,
8 -9 2 4 -1 1 3 -2 4 -2 5 .

дачу в собственности (С/Т
"Рассвет", дом, баня, свет,
теплицы, ягодные кустар
ники, клубника, земля ухо
женная, имеется навоз).
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -8 9 -1 9 .
***

срочно недорого 3-комн.
квартиру в п. Токи.
Тел. 8 -9 1 4 -7 7 1 -5 9 -7 1 .

дачу в С/О "М аяк", 6 соток,
собственность.
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 8 -2 4 -8 5 .
***

3-комн. квартиру в п. Вани

дачу в С/Т "Рассвет", п. Ва
нино. Тел. 8-962-299-89-22.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о непол
ном образовании, выданный
в 2004 г. МБОУ СОШ №89
п. Тумнина на имя Медведе
ва Ксения Сергеевна, счи
тать недействительным.
Утерянный аттестат о пол
ном образовании, выданный
в 2006 г. МБОУ СОШ №89
п. Тумнина на имя Медведе
ва Ксения Сергеевна, счи
тать недействительным.
***
Утерян аттестат о непол
ном среднем образовании,
выданный школой №2 в
2009 г. на имя Эсмурзиев
Роман Русланович.

Реклама

11

РАЙОННЫ Й Д О М КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШ АЕТ:
3 апреля. Боевик, драма, 16+ "БАЛКАНСКИЙ РУ
БЕЖ" (Россия, Сербия, 2019 г.). Начало 20.00 (300 руб.).
4 - 6 апреля. Ужасы, триллер, 18+ "КЛАДБИЩЕ Д О 
МАШ НИХ ЖИВОТНЫХ" (США, 2019 г.). Начало 20.00
(250 руб.).
5 апреля. Театр ростовых кукол "Кукландия" при
глашает тебя и твоих друзей в мир сказки и волшеб
ства "ЗАКОЛДОВАННОГО КОРОЛЕВСТВА". Начало
13.30, 18.00. Цена билета от 400 руб. Дети до 4-х лет
бесплатно.
Концерт "ВОЛШЕБСТВО СКРИПИЧНОЙ МУЗЫ КИ",
посвящённый 20-летию творческой деятельности пре
подавателя Л. Л. Ныч. Концертно-выставочный зал МБУ
"РДК". Начало 18.00.
6 апреля. VII районный фестиваль театральных
коллективов "Театральный квартал". Начало 12.00.
Вход свободный.
6, 7 апреля. Ф энтези, боевик, комедия, приклю
чения, 12+ "ШАЗАМ!" (США, 2019 г.). Начало 18.00
(300 руб.).
7 апреля. Фэнтези, семейный, 6+ "ДАМБО" (США,
2019 г.). Начало 16.00 (250 руб.).
Драма, ужасы, 18+ "ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ" (США, 2019 г.).
Начало 20.00 (200 руб.).
Реклама
В администрацию Тулучинского сельского поселения

ТРЕБУЕТСЯ БУХГА ЛТЕР.

Q
)
Все интересующие вопросы по тел. 8(42137)26-519.°-

Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -6 8 -3 8 .
*Управляющая компания “Олимп” , сделайте посып
ку на тротурах по ул. Октябрьской, д. 2-6! Надоело уже
кататься по “лебединому озеру” !
*Имеет ли право администрация школы заставлять
детей ходить на внеурочную деятельность во время
каникул?
*Часто слышим о проведении различных профилак
тических мероприятий по снижению аварийности сре
ди пешеходов. Дело хорошее, но очень хочется, чтобы
сотрудники ГИБДД взяли на заметку оба перекрестка
возле школы №2. Стоящие там светофоры, так назы
ваемые “желтые глаза” , видят разве лишь сами пеше
ходы. Сколько раз мы были свидетелями нарушений
со стороны водителей, спешащих утром на работу и
поэтому, видимо, не обращающих внимание на школь
ников. А поздним вечером на вас там же может на
ехать авто... Может, стоит подумать об установке ви
деокамер?
*Почему не убирается снег с крыш жилых домов и
учреждений? На днях, например, приличный сугроб
летел с крыши ванинского Дома культуры, детям, сто
явшим внизу, просто сказочно повезло!
*Неужели не стыдно за площадь Маяковского, на ко
торой находятся два столь значимых для посёлка уч
реждения?! Всё прекрасно в новом ванинском ЗАГ
Се, но чувство прекрасного пропадает, как только по
смотришь на территорию вокруг: снег не чищен, грязь,
лужи... Не пора ли облагородить пустырь, на котором
когда-то бил фонтан и цвели клумбы?
М н ен ия авторов сообщ ений н е всегда совпадают с п о зи 
ц и е й ре д акц и и . Р едакц ия н е несёт ответственности з а с о 
д е р ж а н и е присланны х сообщ ений, которые являются п р е ж 
д е всего вы раж ением мнения читателей газеты. Ответствен
ность з а S M S -сооб щ ения несут исключительно и х авторы
согласно законодательству Р Ф .

7 апреля - День памяти
Астаховой Наташеньки.
Тебя уж нет,
а мы не верим,
в душе у нас ты навсегда.
И боль свою
от той потери
не залечить нам никогда.
Ушла от нас ты очень рано,
никто не смог тебя с п а с и .
Навечно в нашем сердце р а н а .
Пока мы живы - с нами ты.

Выражаем глубокое соболезнование Перко Н. М. по
поводу безвременной кончины его жены
Людмилы Ивановны.
Скорбим вместе с вами.
Мусянович Б. М ., Сандлер И. Н.,
Москалёв В. И., семья Скриповых.

3 апреля 2019 г.

Спортивны е вести
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Кубок главы Ванинского района
УЕХАЛ В АМ УРСК
А ТЫ ГОТОВ

к труду и обороне?
В Ванино прошёл муниципальный этап
Всероссийского фестиваля ГТО

24-25 марта во Дворце спорта для
детей и юношества состоялся тур
нир по мини-футболу на Кубок гла
вы Ванинского района среди детс
ких команд 2008-2009 г. р. Эти игры
стали долгожданным событием в
районной таблице спортивных ме
роприятий.
За Кубок главы района вышли померяться силами
команды: «Дворец спорта» (п. Ванино), «Поллукс» (г.
Советская Гавань), «Юность» (г. Амурск), «Трансбун
кер» (п. Ванино), «Океан» (г. Советская Гавань), «Кос
мос» (г. Комсомольск-на-Амуре), «Старт» (п. Заветы
Ильича).
Игры прошли в упорной борьбе по круговой системе.
По итогам турнира третье место заняла команда «Пол
лукс», на вторую ступень пьедестала призёров подня
лась команда «Трансбункер» и победителями соревно
ваний стали футболисты команды «Юность».
Обращаясь к юным спортсменам, глава Ванинского
района Александр Наумов поздравил их с успехом, под
черкнул важность победы в таких турнирах и пожелал
футболистам не останавливаться на достигнутом. Так
же он выразил надежду на то, что эти соревнования ста
нут традиционными, и пригласил юных футболистов при
нять участие в играх в следующем году.
В свою очередь, участники соревнований поблагодари
ли главу Ванинского района и организаторов турнира за

дополнительную возможность встречаться на поле с ребя
тами из других городов и посёлков и увеличивать свою со
ревновательную практику, а болельщики - за доставленное
удовольствие от захватывающей и бескомпромиссной игры.
Евгений ШАХРАЙ.
Фото автора.

21-22 марта на базе Дворца спорта для детей и юноше
ства в п. Ванино прошёл муниципальный этап Всероссийс
кого фестиваля ГТО среди образовательных учреждений.
Участие в соревнованиях приняли мальчики и девочки в воз
расте от 11 до 15 лет. Во время парада открытия к участни
кам муниципального этапа со словами напутствия обратил
ся глава Ванинского района Александр Наумов и пожелал
им хорошего настроения и успешной сдачи нормативов.
На протяжении двух дней учащиеся школ Ванинского рай
она сдавали нормы по отжиманиям, подтягиваниям, прыж
кам в длину, беге на короткую дистанцию, плаванию и
стрельбе.
По итогам муниципального этапа будет сформирована
сборная команда Ванинского района, которая примет учас
тие в краевом этапе фестиваля ГТО. Он пройдет в апреле в
Ванино.
Победители регионального этапа будут представлять Ха
баровский край на Всероссийском фестивале ГТО летом
этого года в городе Сочи.
Пресс-служба администрации
Ванинского района.

У М Е Т Ь

Д Е Р Ж А Т Ь

У Д А Р !

12 - 15 марта в г. Хабаровске состоялось первенство Хабаровского края по боксу
среди юниоров 2001-2002 г.р. Команду МБУДО «Дворец спорта для детей и юноше
ства» представили два спортсмена. В весовой категории до 56 кг выступал КМС Рос
сии Михаил Ращук. Выиграв два боя у представителей г. Хабаровска, Михаил стал
победителем в этой весовой категории. В весовой категории до 69 кг Андрей Поно
марёв уступил в полуфинальном бою хабаровчанину по очкам, в итоге завоевал брон
зовую медаль.
С 19 по 23 марта в г. Хабаровске
проходило первенство Хабаровского
края среди юношей 2005-2006 г.р.
Команду МБУДО «Дворец спорта для
детей и юношества» представили че
тыре юных спортсмена. В весовой ка
тегории до 40 кг Роман Ш акиров,
одержав одну победу над соперни
ком из г. Комсомольска-на-Амуре, в
полуфинальном бою уступил «хозяи
ну» ринга (будущему победителю со 
ревнований), в итоге бронзовая ме
даль. В весовой категории до 44,5 кг
выступал начинающий боксёр Миха
ил Коваленко. Михаил проиграл в
предварительном бою более опытно
му боксеру из г. Хабаровска, но о с 

тавил хорошее впечатление. Надеем
ся, победы у него ещё впереди. В ве
совой категории до 62 кг в своих пер
вых крупных соревнованиях участво
вал Даниил Курчашов. Выиграв д о с
рочно в первом полуфинальном бою,
Даниил уступил в финальном поедин
ке, в итоге второе место. По похоже
му сценарию сложилось выступление
и у ещё одного нашего участника в
весовой категории до 68 кг Максима
Полещука. Он также досрочно выиг
рал в полуфинальном бою у хабаров
чанина, а в финальном бою уступил
другом у хабаровскому спортсмену.
Второе место и серебряная медаль на
первых для него соревнованиях - не

сомненно, хороший результат, тем
более что есть на чем работать и есть
к чему стремиться.
Начинается подготовка к тради
ционным соревнованиям по боксу
в п. Ванино памяти героя Великой
Отечественной войны Кирилла Батума, которые состоятся с 1 по 5
мая. Предлагаем спонсорам п р и 
нять активное участие в подготов
ке и проведении данного м еропри
ятия, а болельщиков приглашаем к
просмотру зрелищ ных поединков.
Как говорят боксёры: «Держите
удар - и всё у вас получится».
С.
УРЮ МЦЕВ,
президент ОО «ФБВР».
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