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10 ноября -  День сотрудника органов внутренних дел РФ

Ф и к р е т  Г а с а н о в :

"ОСТАВИТЬ ДОБРЫЙ СЛЕ / /

УВАЖАЕМЫ Е СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Ваш труд очень важен для общества и каждого человека. Кругло
суточно вы обеспечиваете правопорядок и безопасность в городах 
и сёлах Хабаровского края, не считаясь с личным временем и зача
стую рискуя своей жизнью.

Сегодня полиция решительно противостоит новым вызовам вре
мени: терроризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной 
миграции, коррупции. Уверен, что, как и положено настоящим про
фессионалам, вы с честью справляетесь с возложенными на вас 
обязанностями.

От вашей успешной работы во многом зависит имидж на
шего региона. Только в мирной и стабильной обстановке воз
можны дальнейшие позитивные преобразования, рост эконо
мики и улучшение качества жизни людей.

Отрадно, что наметилась тенденция снижения количества 
тяжких и особо тяжких преступлений.

На улучшение общественного порядка позитивно влияет и 
активная совместная работа полиции с народными дружинами. 
В этом году добровольцы помогли пресечь и раскрыть более 
350 правонарушений и преступлений.

Дорогие земляки! Благодарю вас за верность присяге, за 
ваш профессионализм и честную службу. Желаю крепкого здо
ровья, благополучия и успехов!

Сергей ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫ Е СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛИЦИИ!

10 ноября мы чествуем тех, кто надёжно защища
ет права граждан, противодействует угрозам тер
роризма, экстремизма, свято бережёт честь мунди
ра, служит интересам Отечества и народа.

Мы отдаём дань уважения ветеранам ведомства за 
то, что на своём личном примере воспитали не одно 
поколение высокопрофессиональных стражей закон
ности и правопорядка. В рядах ванинской полиции 
служит немало профессионалов, которые достойно, 
честно и благородно выполняют свой долг. От вашей 
преданности делу, компетентности и самоотдачи на
прямую зависят наше будущее, безопасность и бла
гополучие граждан.

Спасибо за верность профессиональному долгу и 
ответственное исполнение служебных обязанностей 
во имя обеспечения законности и порядка на ванин
ской земле! Искренне желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, семейного счастья, мира, добра, 
благополучия и дальнейших успехов в служении Ха
баровскому краю и родному району!

Александр НАУМОВ, 
глава района.

Юлия КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.
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ф  Криминал и происшествия ф  Человек и его дело

ВЫЯВЛЕН ФАКТ НАРУШЕНИЯ 
ПРАВИЛ ПРИЁМА ЛОМА

В хо д е  р ей д а , провод им ого  в р ам ках  опер ати в н о 
проф илактического м ероприятия «Торговля», сотруд 
никам и В анинского  Л О  М В Д  России на тр ан спорте  в 
п. О ктябрьском выявлен ф акт наруш ения правил при
ё м а  лом а цветного  и чёрного  м еталлов. В одном  из  
пунктов отсутствовала н еобходим ая д окум ентац и я  
для осущ ествл ения д анной деятел ьности .

По данному факту стражами правопорядка возбуждено дело об админист
ративном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.26 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях (нарушение пра
вил обращения с ломом и отходами цветных и чёрных металлов и их отчуж
дения).

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наложение адми
нистративного штрафа граждан в размере от двух до 2,5 тыс. рублей с кон
фискацией предметов административного правонарушения; на должностных 
лиц - от четырёх до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов админис
тративного правонарушения; на юридических лиц -  от 50 до 100 тыс. рублей 
с конфискацией предметов административного правонарушения.

Пресс-служба Ванинского ЛО  М ВД России
на транспорте.

ОСТОРОЖНО - МОШЕННИКИ!
С егод н я И н тер нет для со в р ем ен н о го  чел овека яв 

л яется неотъ ем лем ой частью  его  ж и зн и . В сети  м о ж 
но со в ер ш ать  п окуп ки , разв л екаться  и зн ако м и ть ся . 
Но все п р еи м ущ еств а  виртуальной ж и зн и  о м р ач аю т
ся техн ол огиям и зл оум ы ш л ен ни ков , которы е и з о б 
р етаю т новы е м етоды  для о б м ан а  И н тер н ет-п о л ь зо 
в ател ей .

Для получения прибыли мошенники могут использовать мобильные теле
фоны пользователей. С их помощью аферисты пытаются выведать личные 
данные, заполучить доступ к банковским сервисам потенциальных жертв или 
заставить их отдать деньги добровольно.

За девять месяцев отделом МВД России по Ванинскому району возбужде
но 20 уголовных дел по фактам мошенничества в отношении жителей Ванин
ского района по средствам мобильной связи и в сетях Интернета.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 400 тыс. рублей.
Уважаемые граждане, будьте бдительны! Помните, что не следует заклю

чать сомнительные сделки с неизвестными вам лицами,
- Подробно расспросите собеседника, предложите встретиться лично,
- Не сообщайте неизвестным личные сведения и данные вашей банковс

кой карты,
- Не переводите деньги на указанные неизвестными вам лицами счета и 

номера телефонов.
Сотрудники полиции ещё раз призывают граждан быть предельно внима

тельными при осуществлении операций со счетами банковских карт и не 
совершать никаких переводов и иных манипуляций с денежными средства
ми, если вы не полностью владеете навыками подобных операций!

Ш таб О М ВД России по Ванинскому району.

ДТП НА ПУТЯХ

«30 октября в 20 часов 26 минут на ст. Хуту допущено столкновение грузо
вого поезда №1564 с легковым автомобилем TOYOTA TOWN АСЕ. Погибших 
и пострадавших нет. Схода подвижного состава не допущено. При этом на
несён ущерб ОАО «РЖД» в части повреждения устройств, обеспечивающих 
исправность работы автоматики и телемеханики. Сломаны метельник и при
ёмные катушки тепловоза. Перерыв в движении составил 2 часа 24 минуты, в 
результате чего задержано пять грузовых поездов на 16 часов 12 минут, ори
ентировочной стоимостью 80 тыс. рублей. В настоящее время проводится 
работа по взысканию ущерба с виновного водителя автотранспортного сред
ства. Повезло, что вместо грузового поезда не следовал пассажирский!» - 
сообщил и. о. главного инженера Советско-Гаванской дистанции пути 
С. Соломонов.

Руководство Советско-Гаванской дистанции пути считает, что причиной 
случая несанкционированного выезда на ж /д  пути с последующим столкно
вением с подвижным составом явилась халатность по отношению к своему 
имуществу и безответственное отношение к здоровью жителей и гостей Ва
нинского муниципального района. Любой случай несанкционированного вы
езда на пути будет рассматриваться как незаконное вмешательство в дея
тельность ОАО «РЖД», с передачей дел в транспортную прокуратуру для взыс
кания ущерба с виновных лиц. Берегите себя и близких, не совершайте нео
бдуманных поступков!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
IT- АДМИ Н ИСТРАТОР

Б есп ереб о й н о е  ф ункцион ирован ие лю бы х п о д р а зд е л е н и й , о б е с п е 
ченность устойчивой связью , ско о рд и н и р о в ан ная  д еятел ьность  служ б  
н ев о зм ож н а  б е з  еж ед н ев н о й  проф ессиональной работы  сп ециал ьн ого
с о тр уд н и ка , которы й в лю бое  
ладить ком пью терную  и иную

В Ванинском линейном отделе МВД Рос
сии на транспорте таким незаменимым со
трудником является майор внутренней служ
бы Сергей Кузнецов, занимающий должность 
старшего инженера направления информаци
онных технологий, связи и защиты информа
ции.

В органах внутренних дел Сергей Леонидо
вич служит более 13 лет. С каждым днём ус
ложняется техника, увеличивается количество

врем я м о ж е т подклю чить, зам ен и ть , н а- 
техн и ку .

новых приспособлений, помогающих сотрудни
кам полиции выполнять возложенные на них за
дачи. Однако для Сергея Кузнецова, по всей ви
димости, это не представляет никаких сложно
стей, потому что ему подвластно разобраться в 
любых IT-новинках и обуздать все электронные 
технические средства подразделения.

Пресс-служба Ванинского ЛО  М ВД  
России на транспорте.

ф  Из редакционной почты

Отклик на статью
"ПРЕТЕНЗИИ ОБОСНОВАНЫ"

"Спасибо, конечно, за ремонт дорог, но хо
телось бы спросить у заместителя главы п. Ва
нино Е. Г, Габова или других ответственных лиц: 
работники, производящие ремонт дорожного 
полотна, вообще знакомы с технологией ремон
та? Знают ли они, что, при правильном выпол
нении ямочного ремонта и при правильной под
готовке, дорожное покрытие служит до пяти 
лет? А у нас? Придёт весна, и на месте "запла
ток" снова зияют дыры. Обратите внимание, что 
появляются они в одних и тех же местах из года 
в год. Знают ли дорожные работники, что вна
чале проводится разметка? Выбоины обозна
чают прямыми линиями вдоль оси дороги и 
поперёк. При этом запас неразрушенного слоя 
должен составлять приблизительно 3 - 5 см. 
Если несколько выбоин расположены рядом, их 
объединяют одним контуром. У нас посадили 
горе-механизатора в трактор с фрезой, он и 
режет асфальт "сикось-накось", куда стрела до
тянулась, не задумывается - лишь бы сделать.

И скажите, пожалуйста, кому нужен этот ваш

ямочный ремонт, если через пару недель выпадет 
снег? Почему мы всё лето ездим по ямам, а перед 
зимой проводятся работы по ремонту дорог?

Правильно написала О. Баринова в статье - 
"специалисты ИП Кусраев "осваивали" продук
цию асфальтобетонного завода...", как, видимо, 
и средства, выделенные на ремонт дороги, не 
задумываясь ни о технологии, ни о качестве вы
полняемой работы. И происходит это повсемес
тно. Посмотрите на мост через р. Чистоводную - 
были ямы, всё лето объезжали, сейчас закидали 
их асфальтом, а толку? Остались неровности. Ав
томобилисты по-прежнему их обруливают, вы
езжая на встречку, а в оставшихся углублениях 
скапливается вода, которая, как известно, при 
замерзании разрушает асфальт. И не надо быть 
ясновидцем, чтобы понять, что весной мы снова 
получим на том же месте новые ямы, которые 
опять будем всё лето объезжать, рискуя выехать 
на полосу встречного движения. Ещё и, не дай 
Бог, в лоб встречному автомобилю..."

Постоянный читатель.

http://www.voshod.vanino.org
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Автопортрет
В субботу все причастны е отм етят Д ень сотрудника органов внутренних дел Российской Ф е д е 

рации, которы й по старой памяти м ногие им еную т привычно и кратко  - Д ень м илиции. П разд ни к  
придёт и в дом  полковника Ф и кр ета  Гасанова, чья биограф ия правоохранителя вклю чает с д е с я 
то к пунктов "на стр аж е  закон а  и порядка", в том числе ж а р ки е  полтора года в горячих точках  
Д а ге с та н а . С тарш ий опер , начальник уголовного розы ска в В ол гограде, с 1 9 9 4  года - начальник  
Л О В Д  на ст. Посты ш ево в Солнечном районе, с 1 9 9 7 -го  - инспектор под разд еления р а зр е ш и 
тельной систем ы , начальник М О Б (м илиция общ ественной безоп асности ), начальник крим иналь
ной м илиции, с 2 0 0 7 -го  - возглавляет В анинский линейны й отдел М В Д  России на тран спорте . 26  
м арта этого  года ветеран труда Ф и кр ет Сабирович уш ёл в отставку в связи с наступлением  
предельного возраста, ныне трудится в ООО "Трансбункер -В анино". Годы отданы  беспокойной  
ответственной работе в будни и выходные, воспитанию  кадров, увеличению  количественного и 
качественного  состава сотрудников, улучш ению  м атериальной базы , повы ш ению  результатив
ности по многим п арам етрам . К а к  отм етил один из бы вш их подчинённы х, "бывают просто руко
водители, а бывают руководители от Бога, вы водящ ие вверенное под разд елен ие или участок на 
качественно новый уровень, и перф екционист Гасанов - явно из последних". Хотим  поздравить  
Ф и кр ета  С абировича, всех сотрудников линейного  отд ела, О В Д , ветеранов силовы х структур на 
территории района с проф ессиональны м праздником  и пожелать успеш ной д еятельности, з д о 
ровья, д ол гих л ет, м уж ества и благодарности тех , чей покой вы б ер еж ёте  д нём  и ночью.

"ОСТАВИТЬ ДОБРЫЙ СЛЕД..."'
1. Возраст. 22 декаб

ря исполнится 61 год.
2. Родители. Гасановы 

Ханум Ахмедовна, всю 
ж изнь проработавш ая 
лаборантом на нефтепе
рерабатывающем заводе 
в Баку, и Сабир Ризвано
вич, инженер на том же 
заводе. Родителей уже 
нет в живых.

3. Образование. Пос
ле двухгодичной службы 
в ГСВГ (группа советских 
войск Германии - воинс
кие части в Гарделегене,
Э берсвальде, Карл- 
Маркс-Штадте) закончил 
Астраханскую специаль
ную среднюю школу ми
лиции МВД СССР и высшую следственную школу в г. Вол
гограде (сейчас это Волгоградская академия Министер
ства внутренних дел Российской Федерации).

4. Самое недавнее достижение. Считаю не недав
ним, но своим главным достижением за те 11 лет, что я 
возглавлял Ванинский линейный отдел МВД России на 
транспорте, занятие им первого места на Дальнем Вос
токе по всем показателям оперативно-служебной деятель
ности.

5. Самая недавняя неудача. Вроде всё нормально.
6. Какую цель вы ставите перед собой в своём ны

нешнем положении? Поскольку основных целей в жиз
ни я достиг, и появилась масса свободного времени, буду 
отдыхать.

7. Отношение к религии. С одной стороны, назвать 
себя религиозным человеком я не могу, с другой - под 
единым Богом ходим...

8. Семейное положение. Моя семья - это дети и внук. 
Сын Вадим живёт в Волгограде, окончил аспирантуру, 
защищает кандидатскую, преподаёт в образовательных 
учреждениях, замужняя дочь Саадат живёт в Баку, рабо
тает врачом. Внуку Микаэлу четвёртый год.

9. Ощущение, которое хотелось бы испытать. Хочу 
испытывать постоянно чувство нужности людям. Быть по
лезным.

10. Ощущение, которого хотелось бы избежать. Не
приятностей, стрессов.

11. Самая серь
ёзная болезнь на
шей страны. От
сутствие у людей 
веры в будущее, 
беспокойство  за 
завтрашний день. 
Я родился в Совет
ском Союзе и хо
рошо помню ту 
жизнь. Мы тогда не 
переж ивали за 
свою судьбу, зна
ли, что при уме, на
стойчивости, рабо
тящих руках, опре
делённых навыках 
не пропадёш ь. 
Было ощ ущ ение 
стабильности жиз
ненного уклада. Я 
рос в городе, где 
никто не интересо
вался националь
ностью соседей и

какие-то распри были из ряда вон, и ты знал всех живу
щих на твоей улице. Дружба, взаимовыручка ставились 
во главу угла. Сейчас, к сожалению, это во многом изме
нилось.

12. Качества, которые вы больше всего цените в 
мужчинах и женщинах. Порядочность.

13. Любимое время года. Весна, май - пора цвете
ния. После зимних холодов жизнь вступает в свои права.

14. Историческая личность, которая вас особо ин
тересует. Пётр Первый, Александр Македонский.

15. Любимый праздник. Профессиональный, 10 но
ября - День милиции. Этой сфере деятельности я отдал 
37 лет.

16. Любимая песня. Песни Олега Газманова, "Любэ", 
Софии Ротару.

17. Философия, которой придерживаетесь в ж из
ни. Живи так, чтобы оставить после себя положительный 
след. Помогай ближнему.

18. Самое поразительное впечатление во время за
рубежной поездки. Когда ездил в Японию, поразила от
зывчивость прохожих (меня заплутавшего довели до гос
тиницы), всеобщая вежливость.

19. Любимый цвет. Наверное, синий и зелёный.
20. Любимое блюдо. Макароны по-флотски ещё с ар

мейских времён.
21. Увлечения, хобби. Встречи с дорогими друзьями, 

я очень ценю общение с ними.
22. Любимый вид спорта. Футбол. Сам когда-то был 

футболистом и велогонщиком.
23. Любимое место и вид отдыха. Отдых на природе 

в хорошей компании.
24. Любимый тост. За здоровье!
25. Если курите, что предпочитаете? Нет, бросил в 

1989 году, когда поступил в академию. Пообещал при
ятелям, что избавлюсь от вредной привычки, если прой
ду по конкурсу.

26. Любимый спиртной напиток. Могу выпить в меру 
вино, виски, водку, редко - коньяк.

27. Любимый фильм и телепередача. Фильмы люб
лю исторические, приключенческие. В детстве несколько 
раз пересматривал популярный "Чёрный тюльпан" с Але
ном Делоном, понравился "Гладиатор".

28. Домашние питомцы. Нет, но хочу завести. Когда- 
то ещё в 90-х была сиамская кошка Мэри, но, пожив в 
другом доме во время моего отъезда, не захотела воз
вращаться.

29. Если представить, что машина времени суще
ствует - куда бы вы отправились? В Советский Союз.

30. Предмет, который вы непременно взяли бы с 
собой на необитаемый остров? Я взял бы близких, но 
если речь о предмете 
- предпочту нож.

31. Если бы у вас 
была возможность 
провести несколько 
часов с любым че
ловеком из когда- 
либо ж ивш их или 
ныне ж ивущ их на 
земле, кого бы вы 
предпочли? Маму.

32. Что вас трево
жит и радует в окру
жающем мире? Об
щая нестабильность/ 
солнце по утрам, под
нимающее настрое
ние.

33. Подарок, кото
рый вы любите или 
хотели бы получить
30, когда мама подарила мне старинную, ещё дореволю
ционную ложку. На ней выбиты инициалы. Она со мной 
уже больше 25 лет.

34. Любимая вещь дома. Телевизор.
35. Кем мечтали стать в детстве? Сотрудником уго

ловного розыска. Прочитал книгу "Сержант милиции" 
Ивана Лазутина и сильно вдохновился.

36. Самая большая проблема вашей отрасли? Труд
ностей достаточно - от материального обеспечения и кад
рового потенциала до уровня доверия населения. Рань
ше в милицию направляли лучших в коллективе. Сейчас 
это невозможно себе представить.

37. Вы довольны тем, как складывается жизнь? Да.
38. Привет друзьям. Сергею Викторовичу, Владими

ру Ивановичу, Алексею Петровичу, Александру Владими
ровичу, Андрею Викторовичу, Алексею Александровичу, 
Андрею Николаевичу, Игорю Леонидовичу, Сергею Алек
сандровичу, Николаю Петровичу, Владимиру Кузьмичу, Де
нису Васильевичу, Анатолию Викторовичу и др.

39. Пожелания коллегам в профессиональный праз
дник. Удачи, достатка, крепкого тыла!

Спрашивала О. КАРНОВИЧ.
Фото из семейного архива Ф. ГАСАНОВА.

на день рождения. Мне было за

9 М ая . С д руго м  А л ексеем  Х алтурины м
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УРОК ИСТОРИИ 
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

2 0  октября, в 8 0 -л е тн и й  ю билей Х аб ар о в ско го  края , вы пускники  
школы  п. О ктябрьского  провели ур о к  истории в ванинском  районном  
кр аев ед ч еско м  м у зе е .

Неспешно вела ребят от экспозиции к эк
спозиции, из зала в зал экскурсовод Свет
лана Булдакова. Благодаря воспоминаниям 
родных и близких, мы узнали о героических 
подвигах наших земляков, гордимся ими. Но 
в истории п. Ванино были и печальные стра
ницы.

Из архива музея истории Ванинского рай
она: "Много здесь построено руками зак
лючённых. В посёлке размещалась пе
ресыльная тюрьма для осуждённых, кото
рых увозили на Калыму и Магадан. Сотни 
тысяч отъявленных уголовников и много не
винных людей прошли здешнюю пересыль
ную тюрьму.

Через ванинский транзитно-пересыльный 
лагерь с 1947 по 1952 годы были переправ
лены тысячи заключённых. Среди них были: 
журналист, кинооператор А. Сандлер, поэт 
Н. Заболотский, кинодраматург А. Добро
вольский, писатели А. Жигулин, В. Янковс
кий, художник В. Цымпаков, командир-под
водник Александр Маринеско и многие дру
гие. Пересылка просуществовала до 1953 
года". _

В этот день старшеклассники вместе с 17
летним Женькой Карпович пережили ужасы 
и страдания пересылки: более 20 суток 
впроголодь добирались в столыпинских

вагончиках до порта Ванино, собирали дож
девую воду из окошка вагона, чтобы выжить. 
В минуты тишины слушали стихи и пели пес
ню, считавшуюся некогда народной "Я по
мню тот Ванинский порт...". А потом заго
ворили живые свидетели тех страшных со
бытий, люди, пережившие политические 
репрессии. Одиннадцатиклассники читали 
воспоминания из книги учителя истории 
школы N23 А. В. Шашкиной "Ванинская пе
ресылка".

Урок истории закончился у Поклонного 
креста, возведённого 12 октября 2001 года 
по инициативе администрации Ванинского 
района и отделения "Мемориал". Постояв в 
тишине, ребята возложили цветы к памят
ному знаку, установленному герою Великой 
Отечественной войны, командиру подводной 
лодки "С-13" Александру Ивановичу Мари
неско, и Поклонному кресту. Цветы - это 
наша дань памяти, уважение и внимание к 
тем, кто был загублен в сталинских лагерях, 
кто прошёл через ванинскую пересылку и 
навсегда остался на суровой дальневосточ
ной земле.

Светлана БУРДЯК, 
заместитель директора по ВР.

Фото Максима Хафизова, 
Анастасии Ивановой.

30 октября в России, в том числе и в Ванино, всенародно отмечается День 
памяти жертв политических репрессий. В 1991 году он был впервые внесён в 
государственный календарь памятных дат нашей страны.

В 2001 году в райцентре по инициативе ванинского отделения общественно
го движения "Мемориал" воздвигнут Поклонный крест в память жертв полити
ческих репрессий в России в 20 веке. В это время в списках ванинского отде
ления "Мемориал" значилось 118 человек - реабилитированных жертв полити
ческих репрессий, в 2018 году их осталось 55. Люди уходят, вечная им память.

70 лет назад (1947 - 1954 годы - работа ванинского пересыльного лагеря), 
когда этапы заключённых, в том числе и политически репрессированных (около 
30 - 40% от общей численности), везли из Ванино в Магадан, на Колыму и в 
Заполярье морскими парохода
ми. Печальная история Ванино.
Об этом поётся в песне "Я по
мню тот Ванинский порт...".

Отмена этапов началась с 
1954 года, после смерти И. В.
Сталина, а реабилитация жертв 
политических репрессий - с 
1956 - 1958 гг., после XX - XXII 
съездов ком м уни стической  
партии. В 2017 году в Москве 
была открыта памятная стена - 
монумент жертвам политических 
репрессий России в 20 веке.
Есть в этой стене и булыжник с 
надписью "Ванино", извлечён
ный из площади бывшего пере
сыльного лагеря.

Православная церковь плани
рует построить на этом месте в 
Ванино большой величествен
ный собор. Это будет достойный 
памятник мученикам необосно
ванных репрессий.

Сергей РАТКЕВИЧ, 
председатель 

ванинского отделения 
"Мемориал".

ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Я не видела деда. Я не знаю его.
Не осталось от деда для меня ничего... 
Представляю себе я парня

русоволосого,
С голубыми глазами, худощавого,

взрослого...
Почему-то стоит он на холме у дороги, 
И трава пожелтевшая колет босые ноги...

Он молчит, но я вижу,
как он смотрит печально... 

Вдруг... откуда-то выыыстрееел!
И он падает в яму... 

Таким представляется мне мой дедуш
ка Давыд Мартынович Рау, арестованный 
20 июня 1938 года и расстрелянный 29 ок
тября того же года в Крыму ни за что, ни

про что, "невинно убиенный", как говорит 
батюшка. Представление, каким он был, 
появилось у нас, его внуков, по рассказам 
бабушки и троих его детей. Ничего боль
ше: ни фотографии, ни каких-то вещей, ко
торые можно было бы хранить как память 
о дорогом человеке...

30 октября - день памяти жертв полити

ческих репрессий. Это нельзя забыть, это 
нужно помнить, чтобы такое больше никог
да не повторилось. Вот для чего отделом 
социальной защиты были проведены ме
роприятия в честь этой даты...

Историю не исправить. Но можно вос
становить справедливость, чтобы ни одно 
событие, ни одна дата, ни одна судьба не 
были забыты.

Тамара ШЛЫКОВА, 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №3 п. Ванино.

Г ерою Советского Союза командиру

легендарной подводной лодки С И З

Александру И вановичу МАРИНЕСКО.
С 1950 по 1951 год отбывал 

в порту В анино наказание 
за сфабрикованное преступление. 

Реабилитирован в 1990 году.

А дм инистрация  В а нинс кого  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Х абаровский краевой  « М е м о р и а л»

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ...
М ассовы е р епр есси и  начались в С ССР в конц е 1 9 2 0  и проходили до  

1 9 5 0  годов вклю чительно, и обычно связы ваю тся с им ен ем  И. В. С та 
л ин а, ф акти ческого  руководител я госуд ар ств а  в указанн ы й  п ери од .

В этот день в Ванино возле Поклонного
креста, установленного в напоминание о тех 
чёрных днях, традиционно проходит траур
ный митинг. Жители посёлка возлагают цве
ты в дань памяти о политических заключён
ных, прошедших многочисленными этапами 
на Колыму через ванинскую пересылку. За 
годы репрессий на нашем побережье в ка
честве политзаключённых побывало много

известных людей, которые были впослед
ствии реабилитированы. Один из них Алек
сандр Маринеско - одна из самых противо
речивых фигур Великой Отечественной вой
ны, вокруг которого до сих пор не стихают 
споры. Человек, овеянный многими мифа
ми и легендами.

Пресс-служба 
Ванинского муниципального района.



ВО СХ О Д  7 ноября 2018 г. 
вднино—  ------------------

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 12 по 18 ноября 5

Понедельник, 12 ноября Вторник, 13 ноября

И
6.00 "Доброе утро".
10.00. 13.00.16.00.19.00, 4.00 
Новости.
10.15 "Сегодня 12 ноября. 
День начинается". [6+]
10.55, 4.05 "Модный приго
вор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15.5.05 "Давай поженим
ся!" [16+]
17.00, 3.05 "Мужское/Ж ен- 
ское". [16+]
19.50, 2.05 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Мажор". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.05 "Познер". [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России.
10.00. 12.00.15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40 "Судьба человека".
13.50.19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Дуэт по праву".
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Ненастье". [16+]
1.00 Т /с  "Ликвидация". [16+]
2.50 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.00 Т /с  "Основная версия".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10.10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". [16+]
10.00. 13.00.16.00.19.00.0.00 
Сегодня.
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.25 "Место 
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15,19.40 Т /с  "Куба". [16+]
21.00 Т /с  "Купчино". [16+]
23.00 Т /с  "Декабристка". 
0.10 "Поздняков". [16+]
0.25 Т /с  "Мститель". [16+]
3.15 "Судебный детектив".
4.10 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

г а
ГУБЕРНИЯ

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
10.05, 10.35 Утро с "Губер
нией"
7.03, 8.00,10.00,15.00,16.00,
16.45.17.45.19.00. 21.00.23.10,
3.00, 6.05 Новости
7.30, 8.30,10.30,19.55, 21.55, 
0.05, 3.40 Место происше
ствия
9.00. 14.00.17.50,Будет вкусно
11.00. 11.30,Школа здоровья
11.10 Благовест
12.30 д /ф  "Тайны нашего 
кино. "Пираты XX века"
13.00, 16.50, 0.40 Говорит 
Губерния
15.15 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо"
16.15 д /ф  "Моя история. 
Виктор Сухоруков"
18.50, 23.00, 0.30, 4.35, 6.45 
Город
20.15, 22.15 Большой город
1.30 х /ф  "Главная улика"
4.00 Большой город LIVE
4.45 "Телохранительница"

7.00, 8.00, 21.00 Где логика?
9.00. 10.15.23.00.0.00,"Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30,1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Танцы". [16+]
15.00 -  19.30 Т /с  "Универ".
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга".
22.00 Однажды в России.
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 "Stand Up".
5.10, 6.00 Импровизация.

6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М /ф . [6+]
11.30 Х /ф  "Фантастические

твари и где они обитают".
14.00 Т /с  "Кухня". [12+]
1830Т/с "Ивановы-Ивановы".
21.00 Х /ф  "Человек-паук".
23.30 "Кино в деталях". [18+] 
0.30 "Уральские пельмени".
1.00 Т/с "Девочки не сдаются".
2.00 Т /с  "Принц Сибири".
3.00 Т /с  "Игра". [16+]
4.00 у с  "Амазонки". [16+]
5.00 Т /с  "Два отца и два 
сына". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ щ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 Д /с  "Эффект бабочки".
7.35 х/ф "Случайная встреча".
8.45 Х /ф  "Кража".
10.15 "Наблюдатель".
11.10.1.40 XX век.
12.25, 18.45, 0.40 "Власть 
факта".
13.05 "Линия жизни".
14.10, 20.50 Д /ф  "Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю".
15.10 Д /с  "На этой неделе... 
100 лет назад".
15.35 "Агора".
16.40 К 100-летию со дня 
окончания Первой мировой 
войны. Концерт во имя мира.
18.25 Д /ф  "Сан-Марино. Сво
бодный край в Апеннинах".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.40 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 Т /с  "Сита и Рама".
23.10 Д /с  "Живет такой Ка
невский..."
0.00 "Больше, чем любовь".
1.25 Д /ф  "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио
нальный парк в мире".
2.50 Цвет времени.

13.00 Д /с  "Заклятые сопер
ники". [12+]
13.30 Д /с  "Жестокий спорт".
14.00, 15.55, 18.30, 20.55,
23.00. 1.50, 4.55 Новости.
14.05, 18.35, 23.05 Все на 
Матч!
16.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. [0+]
19.05 Футбол. "Милан" -  
"Ювентус". [0+]
21.00 Футбол. "Манчестер 
Сити" -  "Манчестер Юнайтед". 
0.05 Смешанные единобор
ства. АСВ 90. С. Билостен- 
ный -  М. Вахаев. Т. Наги
бин -  Г. Караханян. [16+]
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. СКА -  "Авто
мобилист".
5.00 Тотальный футбол.

5.30.6.00. 7.30 Улетное видео.
6.35, 21.00 "Невероятные 
истории". [16+]
7.50 "Удачная покупка".
8.10, 9.00, 19.00, 19.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва вторая". [16+]
17.50 "Утилизатор". [12+]
23.30 "Шутники". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "24". [16+]
3.25 Т /с  "Шулер". [16+]

оомдшнии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 "6 
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00,12.40,3.35 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!"
10.40 "Тест на отцовство".
11.40, 2.35 Д /с  "Реальная 
мистика". [16+]
14.15 Х /ф  "Взгляд из про
шлого". [16+]
19.00 Х /ф  "Пусть говорят".
22.45 Т /с  "Женский доктор". 
0.30 Т /с  "Идеальный брак".

набор “Мешочек с конфетами” 400 г

за  ± 5 0  руб
Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к  и п о д а ч и  з а я в о к  
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4.05 Д /с  "Преступления 
страсти*'. [16+]
6.00 "Домашняя кухня".

TBU
6.00 "Настроение".
8.05 Х /ф  "Впервые заму
жем". [0+] "
10.00 Д /ф  "Валентина Те
личкина. Начать с нуля".
10.55 Городское собрание.
11.30,14.30,19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05,1.15 Т /с  "Пуаро Агаты 
Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Выйти замуж  
любой ценой". [12+]
20.00, 5.50 Петровка, 38.
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Трамплантация Аме
рики". Спецрепортаж. [16+]
23.05 "Знак качества". [16+] 
0.30 "Хроники московского 
быта. Безумная роль". [12+]
2.50 Х /ф  "Выстрел в спину".
4.20 Х /ф  "Золотая парочка".

5.00, 9.00,13.00, 22.00, 0.00,
3.35 "Известия".
5.25 -  8.05,13.25 -  17.55 Т /с  
"Чужой район-2". [16+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Паршивые 
овцы". [16+]
18.50 -  0.25 Т /с  "След". [16+]
1.10 -  4.15 Т /с  "Детективы".

5.00, 9.00 "Военная тайна".
6.00 "Документальный про
ект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00 "Тайны Чапмэн". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю".
22.30 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Пираньи 3D".
2.00 Х /ф  "Таймшер". [16+]
3.30 М /ф  "Лови волну-2: 
Волномания". [6+]
4.40 "Территория заблуж
дений". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.20.9.15.13.10 Т /с  "Профес
сия -  следователь". [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
15.50,17.05 "Буду помнить".
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Миссия в Афга
нистане. Первая схватка с 
терроризмом". [12+]
19.35 "Скрытые угрозы".
20.20 Д /с  "Загадки века".
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "Между тем". [12+]
23.45 Т /с  "Тени исчезают в 
полдень". [12+]
4.25 Х /ф  "Сошедшие с небес".

1
6.00 "Доброе утро".
10.00. 13.00.16.00.19.00, 4.00 
Новости.
10.15 "Сегодня 13 ноября. 
День начинается". [6+]
10.55, 3.50, 4.05 "Модный 
приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15.18.00. 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15.4.55 "Давай поженимся!"
17.00, 2.55 "Мужское/Ж ен- 
ское". [16+]
19.50,1.05 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Мажор". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00 . 10.15 Утро России.
10.00. 12.00.15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40 "Судьба человека".
13.50.19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Дуэт по праву".
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Ненастье". [16+]
1.00 Т /с  "Ликвидация". [16+]
2.50 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.00 Т /с  "Основная версия".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10.10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". [16+]
10.00. 13.00.16.00.19.00.0.00 
Сегодня.
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 "Место  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15,19.40 Т /с  "Куба". [16+]
21.00 Т /с  "Купчино". [16+]
23.00 Т /с  "Декабристка". 
0.10 Т /с  "Мститель". [16+]
3.05 Квартирный вопрос.
4.10 "Москва. Три вокзала".

Q
7.00. 7.05.7.35.8.05.8.35.10.05,
10.35 Утро с "Губернией"
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00. 16.45.17.45.19.00.21.00,
23.10, 2.50, 6.05 Новости
7.30, 8.30,10.30,19.55, 21.55, 
0.05 Место происшествия
9.00. 14.00.17.50,Будет вкусно
11.00 Школа здоровья
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город
12.15.15.15.20.15.22.15 Боль
шой город
13.00, 16.50, 0.40 Говорит 
Губерния
16.15 д /ф  "Революция-1917. 
Эпоха великих перемен"
1.30 х /ф  "Побег за мечтой"
3.35 "Байрон"

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00. 10.15.23.00.0.00,"Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+1
12.30,1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов".
14.30 -  19.30 Т /с  "Универ".
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга".
21.00, 5.10,6.00 Импровиза
ция. [16+]

22.00 Студия Союз. [16+]
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35 -  4.15 "Stand Up". [16+]

^  У С »
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М /с. [6+]
9.40 х /ф  "Приключения 
Элоизы". [0+]
11.35 Х /ф  "Человек-паук".
14.00 Т /с  "Кухня". [12+] 
20.00т/с  "Ивановы-Ивановы".
21.00 Х /ф  "Человек-паук-2".
23.35 "Ш оу "Уральских  
пельменей". [16+]
1.00 Т/с "Девочки не сдаются".
2.00 Т /с  "Принц Сибири".
3.00 Т /с  "Игра". [16+]
4.00 Т /с  "Амазонки". [16+]
5.00 "Два отца и два сына".

РОССИЯ щ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00,19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05.20.05 "Правила жизни".
7.35.22.20 Т/с "Сита и Рама".
8.25 Д /с  "Первые в мире".
8.45.16.20 Х /ф  "Кража".
10.15 "Наблюдатель".
11.10.1.30 XX век.
12.05 Д /ф  "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый наци
ональный парк в мире".
12.25, 18.45, 0.40 "Тем вре
менем. Смыслы".
13.10 "Мы -  грамотеи!"
13.55 Д /с  "Сказки из глины 
и дерева".
14.10, 20.50 Д /ф  "Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д /с  "Живет такой Ка
невский..."
0.00 "Документальная ка
мера".
2.25 Д /ф  "Москва. Хроники 
реконструкции".

6.00. 19.30.21.50 Спецрепор
таж. [12+]
6.20, 14.05, 18.55, 22.15, 1.05 
Все на Матч!
7.00 "Кибератлетика". [16+]
7.30 Ф утбол. "Челси" -  
"Эвертон". [0+]
9.30 "Команда мечты". [12+]
10.00 Хоккей. Россия -  Ка
нада.
12.25 "Безумные чемпионаты".
12.55 Спортивный кален
дарь. [12+]
13.00 Д /с  "Заклятые сопер
ники". [12+]
13.30 Д /с  "Жестокий спорт".
14.00. 15.55.18.50.22.10.1.00,
4.25 Новости.
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол.
19.50 Смешанные едино
борства. Ч. Сунг Юнг -  Я. 
Родригес. Д. Серроне -  М. 
Перри. [16+]
23.00 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис -  Н. Гевор. 
М. Власов -  К. Гловацки.
1.55 Хоккей. "Ак Барс" -  
"Слован".
4.30 "Ген победы". [12+]
5.00 "Тает лёд". [12+]
5.30 Профессиональный 
бокс и смешанные едино
борства. Афиша. [16+]

6.00, 7.30 Улетное видео.
7.05.21.00 "Невероятные ис
тории". [16+]
7.50 "Удачная покупка".
8.10, 9.00,19.00 "Дорожные 
войны. Лучшее". [16+]
10.30.19.30 "Дорожные вой
ны 2.0". [16+]
11.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва вторая". [16+]
17.55 "Утилизатор". [12+]
23.30 "Шутники". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "24". [16+]

3.40 Т /с  "Шулер". [16+]
5.45 "Улётное видео". [16+]

ООМДШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30.18.00, 0.00 "6 кадров".
6.50 "Удачная покупка".
7.00. 12.45.3.30,Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!"
10.45 "Тест на отцовство".
11.45, 2.35 Д /с  "Реальная 
мистика". [16+]
14.20 Х /ф  "Последний ход 
королевы". [16+]
19.00 Х /ф  "Я требую любви!"
23.00 Т /с  "Женский доктор". 
0.30 Т /с  "Идеальный брак".
4.25 Д /с  "Преступления 
страсти". [16+]
6.00 "Домашняя кухня".

□ПО
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х/ф  "Выстрел в спину".
10.35 д /ф  "Михаил Коно
нов. Начальник Бутырки".
11.30,14.30,19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05.1.20 Т /с  "Пуаро Агаты 
Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Выйти замуж  
любой ценой". [12+]
20.00, 5.45 Петровка, 38.
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Осторожно, мошен
ники!" [16+]
23.05 Д /ф  "Женщины Анд
рея Миронова". [16+]
0.00 События. 25-й час. 
0.30 Д /ф  "90-е. Чёрный 
юмор". [16+]
2.50 Х /ф  "Опасное заблуж
дение". [12+]

5.00, 9.00,13.00, 22.00, 0.00,
3.30 "Известия".
5.25 -  8.05,13.25 -  17.55 Т /с  
"Чужой район-2". [16+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Охота на 
Вервольфа". [16+]
18.50 -  0.25 Т /с  "След". [16+]
1.10 -  4.15 Т /с  "Детективы".

5.00, 4.20 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00. 11.00,"Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 2.45 "Тайны Чапмэн".
18.00. 1.50, 3.30 "Самые шо
кирующие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Быстрый и мер
твый". [16+]
22.00 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Пираньи 3DD".

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15 Т /с  "Забытый".
9 .00 . 13.00 Новости дня.
13.10 "Снайпер-2. Тунгус".
17.00 Военные новости.
17.10 Д /с  "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии".
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Миссия в Афга
нистане. Первая схватка с 
терроризмом". [12+]
19.35 "Легенды армии". [12+]
20.20 "Улика из прошлого".
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "Между тем". [12+]
23.45 Т /с  "Тени исчезают в 
полдень". [12+]
5.15 "Неизвестные самолеты".

mailto:naprazdnik2018@mail.ru


5  ТВ-программа с 12 по 18 ноября В программе в течение недели
возможны изменения 7 ноября 2018 г.

ВАНИНО1

С р е д а , 14 ноября Четверг, 15 ноября

6.00 "Доброе утро".
10.00. 13.00.16.00.19.00, 4.00 
Новости.
10.15 "Сегодня 14 ноября. 
День начинается". [6+]
10.55, 3.50, 4.05 "М одны й  
приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15.18.00. 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15.4.55 "Давай поженимся!"
17.00, 2.55 "М уж ско е/Ж ен - 
ское". [16+]
19.50,1.05 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Мажор". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6 .0 0 . 10.15 Утро России.
10.00. 1200.15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40 "Судьба человека".
13.50.19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Дуэт по праву".
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Ненастье". [16+]
1.00 Т /с  "Ликвидация". [16+]
2.50 "Вечер с В. Соловьёвым".

□

СТС

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

7 , 10, 11 ноября. Драма, биография, музыка, 18+ «БОГЕМСКАЯ РАП
СОДИЯ» (Великобритания, США, 2018 г.). Начало 20.00 (250 руб.).

8, 9 ноября. Боевик, триллер, 18+ «ХАНТЕР КИЛЛЕР» (США, 2018 г.). 
Начало 20.00 (250 руб.).

10, 11 ноября. Мультфильм, 6+ «БАБАЯГА. НАЧАЛО» (Россия. 2018 г.). 
Начало 18.30 (180 руб.).

11 ноября. XV Открытый районный фестиваль эстрадной песни «ЗВЁЗ
ДНАЯ ВОЛНА». ГАЛА-КОНЦЕРТ. Начало 15.00. Цена билета 250 руб. ^

ФГУП «Росморпорт» предлагает к 
продаже на открытом аукционе к а 
тер «РХВ 3 9 -0 6 »  (порт приписки - 
Ванино).

Сведения об аукционе р азм ещ е
ны на официальном сайте предпри
ятия  h t tp : / /w w w .r o s m o r p o r t .r u /  
filia ls /vaf s a le /.

Предложения можно направлять
по ад ресу на электронную  почту 
n.ilnitskava@ van.rosm orport.ru  или 
о б р а щ а т ь с я  по те л е ф о н у  
8 (4 2 1 3 7 )7 -6 6 -9 0  (доб. 16 1 ). *

■ ВДВ]
5.00 Т /с  "Основная версия".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 "Мальцева”. [12+]
9.10.10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". [16+]
10.00. 13.00.16.00.19.00.0.00  
Сегодня.
11.15 Т /с  "Дело врачей". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14 .00 , 16 .30, 1.15 "М есто  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15,19.40 Т /с  "Куба". [16+]
21.00 Т /с  "Купчино". [16+]
23.00 Т /с  "Декабристка". 
0.10 Т /с  "Мститель". [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 "Москва. Три вокзала".

7.00. 7.05.7.35.8.05.8.35.10.05,
10.35 Утро с "Губернией"
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00. 16.45.17.45.19.00, 21.00,
23.10, 2.40, 6.05 Новости
7.30, 8.30,10.30,19.55, 21.55, 
0.05, 3.20 Место происше
ствия
9.00. 14.00.17.50,Будет вкусно
11.00 Школа здоровья
11.15,18.50, 23.00, 0.30, 3.40,
6.45 Город
12.15.15.15.20.15.22.15 Боль
шой город
13.00. 16.50, 0.40, 3.50 Гово
рит Губерния
16.15 Зеленый сад
1.30 д /ф  "Тайны  наш его  
кино. "Любить по-русски"
1.55 д /ф  "Война за цвет"
4.45 х /ф  "Железный Ганс"

7.00, 8.00, 22.00 Где логика?
9.00. 10.15.23.00.0.00,"Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30,1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 Агенты 003. [16+]
14.00 -  19.30 Т /с  "Универ".
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга”.
21.00 Однажды в России.
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 "Stand Up".
5.10, 6.00 Импровизация.

4.00 Т /с  "Амазонки". [16+]
5.00 "Два отца и два сына".

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15 .00. 19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05,20.05 "Правила жизни".
7.35.22.20 Т /с  "Сита и Рама”.
8.25.16.20 "Первые в мире".
8.45.16.35 Х /ф  "Моя судьба”.
10.15 "Наблюдатель".
11.10.1.35 XX век.
12.25, 18.40, 0.45 "Что де
лать?"
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Д /с  "Сказки из глины 
и дерева".
14.05, 20.45 Д /ф  "Загадоч
ные открытия в Великой 
пирамиде".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная клас
сика...
17.45, 2.45 Цвет времени.
18.00 Симфонические орке
стры Европы.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
21.40 "Абсолютный слух".
23.10 Д /с  "Живет такой Ка
невский..."
0.00 Д /ф  "Битва за космос. 
История русского "шаттла".

6 .0 0 . 14.05.19.05, 22.10, 0.05,
5.30 Все на Матч!
6.30 Х /ф  "Бой без правил".
8.25 Х /ф  "Переломный мо
мент". [16+]
10.00, 16.00 Хоккей. Россия 
-  Канада.
1225 "Безумные чемпионаты".
12.55 Спортивный кален
дарь. [12+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д /с  "Жестокий спорт".
14.00. 15.55.19.00.22.05.0.00,
1.50, 4.55 Новости.
18.30 "Тает лёд”. [12+]
19.35 Профессиональный  
бокс. Ю. Дортикос -  М. М а -  
стернак. Э. Родригес -  Дж. 
Молони. [16+]
21.35.5.00 "Команда мечты".
23.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино
борства. Афиша. [16+]
23.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
1.00 "Лига наций: главное".
1.55 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. "Авангард" -  
"Динамо". КХЛ.

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М /с . [0+] '
9.35 Х /ф  "Рыцарь Камелота".
11.25 Х /ф  "Человек-паук-2”.
14.00 Т /с  "Кухня". [12+] 
2000 т /с  "Ивановы-Ивановы".
21.00 Х /ф  "Человек-паук-3: 
Враг в отражении". [12+]
2 3 .5 0  "Ш оу "У р ал ь ски х  
пельменей". [16+]
1.00 Т /с  "Девочки не даются".
2.00 Т /с  "Принц Сибири".
3.00 Т /с  "Игра". [16+]

14.20 Х /ф  "Племяшка". [16+]
19.00 Х /Ф  "Случайная невеста".
22.45 Т /с  "Женский доктор". 
0.30 т /с  "Идеальный брак".
4 .2 5  Д /с  "П реступления  
страсти". [16+]
6.00 "Домашняя кухня".

пт
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х /ф  "Прощание сла
вянки". [12+]
10.20 Д /ф  "А. Смирнов. Кло
ун с разбитым сердцем".
11.30,14.30,19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05,1.15 Т /с  "Пуаро Агаты  
Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор".
17.45 Х /ф  "М авр  сделал 
своё дело". [12+]
20.00, 5.45 Петровка, 38.
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 "Приговор. Березовс
кий против Абрамовича". 
0.00 События. 25-й  час.
03 0"Прощание Ю. Богать рёв".
2 .50 Х /ф  "Выйти з а м у ж  
любой ценой". [12+]

т
5.00, 9.00,13.00, 22.00, 0.00,
3.45 "Известия".
5.30 -  8.05,13.25,14.20, 3.55 
Т /с  "Чужой район-2”. [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т /с  
"Наркомовский обоз". [16+]
15.10 -  17.55, 4.40 Т /с  "Чу
жой район-3”. [16+]
18.50 -  0.25 Т /с  "След”. [16+]
1.20 -  3.05 Т /с  "Детективы".

5.40.6.00. 7.30 Улетное видео.
7.05, 21.00 "Невероятны е  
истории". [16+]
7.50 "Удачная покупка".
8.10, 9.00, 10.30, 19.00, 19.30 
"Дорожные войны". [16+]
11.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва вторая". [16+]
17.50 "Утилизатор". [12+]
23.30 "Шутники". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "24". [16+]
3.35 Т /с  "Шулер”. [16+]

Р | р е м А ш м и м
Ш &  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30.18.00, 23.45 "6 кадров".
6.50 "Удачная покупка".
7 .00. 12.45.3.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!"
10.45 "Тест на отцовство".
11.50, 2.35 Д /с  "Реальная 
мистика". [16+]

5.00, 9.00, 4.40 "Территория 
заблуждений". [16+]
6.00. 11.00,"Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30,12.30,16.30,19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 3.00 "Тайны Чапман”.
18.00, 2.15, 3.50 "Самые шо
кирующие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "И грянул шторм”.
22.00 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Смерти вопреки".

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00, 21.10 "Спецрепортаж".
8.25, 9.15 Д /с  "Оружие По
беды. Щ ит и меч Красной 
армии". [12+]
9 .0 0 . 13.00 Новости дня.
10.05, 13.10, 17.05 Т /с  "Зас
тывшие депеши". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Миссия в Афга
нистане. Первая схватка с 
терроризмом". [12+]
19.35 "Последний день".
20.20 Д /с  "Секретная папка".
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "М ежду тем". [12+]
23.45 Т /с  "Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло
ванной особы".
3.50 Х /ф  "На семи ветрах".
5.30 "Невидимый фронт".

6.00 "Доброе утро".
10.00. 13.00.16.00.19.00, 4.00 
Новости.
10.15 "Сегодня 15 ноября. 
День начинается". [6+]
10,55, 4.20 "Модный приго
вор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15.18.00. 19.25.23.30,"Вре
мя покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00, 3.20, 4.05 "М уж ско е/ 
Женское". [16+]
19.50, 2.20 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Мажор". [16+]
1.45 "Вечерний Ургант". [16+]

РОССИЯ
6 .0 0 . 10.15 Утро России.
10.00. 1200.15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40 "Судьба человека".
13.50,19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Дуэт по праву".
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Ненастье". [16+] 
0.05 Т /с  "Ликвидация". [16+]
2.00 "Вечер с В. Соловьёвым".

□

5.00 Т /с  "Основная версия".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10.10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". fl6+]
10.00. 13.00.16.00.19.00.0.00  
Сегодня.
11.15 Т /с  "Дело врачей". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14 .00 , 16 .30, 1.15 "М есто  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15,19.40 Т /с  "Куба". [16+]
21.00 Т /с  "Купчино". [16+]
23.00 Т /с  "Декабристка". 
0.10 Т /с  "Мститель". [16+]
3.05 "НашПотребНадзор”.
3.50 "Поедем, поедим!" [0+]
4.10 "Москва. Три вокзала".

7.00. 7.05.7.35.8.05.8.35.10.05,
10.35 Утро с "Губернией"
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00. 16.45.17.45.19.00.21.00,
23.10, 3.20, 6.05 Новости
7.30, 8.30,10.30,19.55, 21.55, 
0.05, 4.00, 5.50 Место про
исшествия
9.00. 14.00.17.50,Будет вкусно
11.00 Школа здоровья
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город
12.15.15.15.20.15.22.15 Боль
шой город
13.00. 16.50, 0.40, 4.20 Гово
рит Губерния
16.15 На рыбалку
20.00 PRO хоккей
1.30 Тихоокеанская  лиги  
КВН. Финал
5.10 Большой город LIVE

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М /с . [6+] '
9.30 х /ф  "Любит не любит".
11.10 Х /ф  "Человек-паук-3: 
Враг в отражении". [12+]
14.00 Т /с  "Кухня". [12+] 
20.00Т/с "Ивановы-Ивановы”.
21.00 Х /ф  "Человек-паук: 
Возвращение домой". [16+]
2 3 .3 5  "Ш оу "У р ал ь ски х  
пельменей". [16+]
1.00 Т /с "Девочки не сдаются".
2.00 Т /с  "Принц Сибири".
3.00 Т /с  "Игра". [16+] '
4.00 Т /с  "Амазонки". [16+]
5.00 "Два отца и два сына".

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05,20,05 "Правила жизни".
7.35.22.20 Т /с  "Сита и Рама".
8.25 Д /с  "Первые в мире".
8.40.16.35 Х /ф  "Моя судьба".
10.15 "Наблюдатель".
11.10.1.25 XX век.
12.10, 16.25, 2.50 Цвет вре
мени.
1225.18.45.0. 40,"Игра в бисер”.
13.10 "Абсолютный слух".
13.50 Д /ф  "С акро-М онте- 
ди-Оропа".
14.10 Д /ф  "Битва за космос. 
История русского "шаттла".
15.10 Моя любовь -  Россия!
15.40 "2 Верник 2".
17.55 Симфонические орке
стры Европы.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.45 Д /ф  "Тайна гробни
цы Чингисхана".
21.40 "Энигма".
23.10 Д /с  "Живет такой Ка
невский..."
0.00 "Черные дыры. Белые 
пятна”.
2.20 Д /ф  "От Сокольников 
до парка на метро..."

I ц - i iT H l
6.30.18.45 Футбол. "Швей
цария" -  "Катар".[0+]
8.30 Х /ф  "Двойной дракон".
10.15 Смешанные единобор
ства. С. Бипостенный -  М. 
Вахаев. Т. Нагибин -  Г. Ка- 
раханян. [16+]
12.00 "Спортивный детектив".
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д /с  "Жестокий спорт".
14.00. 15.55.18.00.21.30.1.00,
4.25 Новости.
14.05,18.05, 21.35,1.05 Все на 
Матч!
16.00 Х /ф  "Смертельная игра".
20.45 "Лига наций: главное".
22.30 Профессиональный 
бокс. Р. Прогрейс -  Т. Флэна
ган. И. Баранчик -  Э. Йигит, 
0.30 "Тает лёд”. [12+]
1.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
-  ЦСКА.
4.30 Спецрепортаж. [12+]
4.50 Все на футбол!
5.35 Ф утбол. Хорватия -  
Испания.

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00. 10.15.23.00.0.00,"Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30,1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов".
14.30 -  19.30 Т /с  "Универ".
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга".
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 5.20, 6.00 Импрови
зация. [16+]
1.35 THT-Club. [16+]
1.40 Х /ф  "Сияние". [18+]
3.45, 4.30 "Stand Up". [16+]

Чв

0.00 "+100500”. [18+]
1.00 Т /с  ”24". [16+]
3.35 Т /с  "Шулер". [16+]

I DOMAklHHM
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30.18.00. 0.00, 5.40 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00. 12.40.3.35 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!"
10.40 "Тест на отцовство".
11.40, 2.35 Д /с  "Реальная 
мистика". [16+]
14.15 Х /ф  "Случайная невеста".
19.00 Х /ф  "Идеальная жена".
23.00 Т /с  "Женский доктор". 
0.30 т /с  "Идеальный брак".
4 .0 5  Д /с  "П реступления  
страсти". [16+]
6.00 "Домашняя кухня".

т
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х /ф  "Человек родился".
10.35 Д /ф  "Любовь Соколо
ва. Без грима". [12+]
11.30,14.30,19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05.1.20 Т /с  "Пуаро Агаты  
Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор".
17.45, 2.50 Х /ф  "Мавр сде
лал своё депо”. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "10 самых..." [16+]
23.05 Д /ф  "Увидеть Амери
ку и умереть". [12+]
0.00 События. 25-й  час.
0.30 Д /ф  "Удар властью. 
Эдуард Лимонов". [16+]

5.00, 9.00,13.00, 22.00, 0.00,
3.10 "Известия".
5.25 -  7.40,13.25 -  17.55 Т /с  
"Чужой район-3". [16+]
8.35 "День ангела". [0+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Одессит".
18.50 -  0.25 Т /с  "След". [16+]
1.10 -  4.15 Т /с  "Детективы".

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30, 5.35 Улетное видео.
7.50 "Удачная покупка".
8.10, 10.30, 9.00,19.00, 19.30 
"Дорожные войны". [16+]
11.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва вторая". [16+]
17.50 "Утилизатор". [12+]
21.00 "Невероятные истории".
23.30 "Шутники". [16+]

5.00, 9 .00 ,4 .00  "Территория 
заблуждений". [16+]
6.00. 11.00,"Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30,12.30,16.30,19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 3.15 "Тайны Чапман".
18.00, 2.30 "Самые шокиру
ющ ие гипотезы". [16+]
20.00 "Максимальный риск".
22.00 "Смотреть всем!" [16+] 
03 0X /ф  ’ Ълизнець г  драконь Г

6.00 Сегодня утром.
8.00, 21.10 "Специальный  
репортаж". [12+]
8.25, 9.15 Д /с  "Оружие По
беды, Щ ит и меч Красной 
армии". [12+]
9 .0 0 . 13.00 Новости дня.
10.05, 13.10, 17.05 Т /с  "Зас
тывшие депеши". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Миссия в Афга
нистане. Первая схватка с 
терроризмом". [12+]
19.35 "Легенды кино". [6+]
20.20 "Код доступа". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "М еж ду тем". [12+]
23.45 Х /ф  "Дом, в котором 
я живу”. [6+]
145 Х /ф  'Табачный капитан".
3.30 х /ф  "Прежде, чем рас
статься". [6+]
4.55 Д /с  "Теория заговора".

http://www.rosmorport.ru/
mailto:n.ilnitskava@van.rosmorport.ru


ВОСХОД 7 ноября 2018 г.
----------- ВАНИНО------  -----------------------------

Пятница, 16 ноября

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 12 по 18 ноября 7

Суббота, 17 ноября

1
5.35 Футбол. Сборная Рос
сии -  сборная Германии.
7.40 "Доброе утро".
10.00,13.00,16.00 Новости.
10.15 "Сегодня 16 ноября. 
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор".
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "Человек и закон".
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 "Голос. Перезагрузка". 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.25 Д /ф  "Rolling Stone: Исто
рия на страницах журнала".

РОССИЯ
6 .0 0 . 10.15,Утро России.
10.00. 12.00.15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.25.15.25.18.00, 21.45 Вес
ти. Местное время.
12.40 "Судьба человека".
13.50,19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Дуэт по праву".
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 "Ю морина". [16+]
0.30 "Мастер смеха". [16+] 
22 0Х /ф  "Сломанные судьбы".

5.00 Т /с  "Основная версия".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20,10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". [16+]
10.00, 13.00,16.00, 19.00 Се
годня.
11.15 Т /с  "Дело врачей". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 "М есто  
встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.35 ЧП. Расследование.
20.00 Т /с  "Куба". [16+]
21.00 Т Д  "Купчино". [16+]
23.00 Т /с  "Декабристка". 
0.05 "Захар Прилепин. Уро
ки русского". [12+]
040  "Мы и наука. Наука и мы".
3.30 "Таинственная Россия".
4.10 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00. 7.05.7.35.8.05.8.35.10.05,
10.35 Утро с "Губернией"
7.03, 8.00,10.00,11.25,15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.35, 3.15 Новости
7.30, 8.30,10.30,19.55, 21.55, 
0.30 Место происшествия
9 .0 0 . 17.50,Будет вкусно
11.00. 14.00,Школа здоровья
11.15, 18.50, 23.25, 0.50, 3.05,
5.25 Город
12.15.15.15 Большой город
13.00, 16.50, 22.25, 4.35 Го
ворит Губерния
16.20 Личное пространство
20.15 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо"
22.15 Лайт Life
1.00 х /ф  "Любовь и страсть 
Давида"
3.55 Большой город LIVE
5.35 х /ф  "Золотой гусь"

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00. 10.15.23.00.00.00 "Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 Т /с  ’Универ". [16+]
20.00 Comedy W om an. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон.
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "Офисное про
странство". [16+]
3.15 "Stand Up". [16+]
5.40 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 -  8.30 Мультфильмы.

9.30, 4.20 Х /ф  "После заката".
11.25 Х /ф  "Человек-паук: 
Возвращение домой". [16+]
14.00 "Шоу "Уральских пель
меней". [16+]
16.10 Х /ф  "Пираты Карибс
кого моря: Проклятие "Чёр
ной жемчужины". [12+]
19.00 Х /ф  "Пираты Карибс
кого моря: Сундук мертвеца".
22.00 "Слава Богу, ты при
шел!" [16+]
0.00 Х /ф  "Несносные бос
сы-2". [18+]
2.05 х/ф  "Четыре свадьбы 
и одни похороны". [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 Т /с  "Сита и Рама".
8.25, 16.20 Д /с  "Первые в 
мире".
8.40.16.35 Х /ф  "Моя судьба".
10.20 Х /ф  "Путевка в жизнь".
12.15 Д /ф  "Запоздавшая пре
мьера".
13.20 "Черные дыры. Белые 
пятна".
14.05 Д /ф  "Тайна гробницы  
Чингисхана".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
17.55 Симфонические орке
стры Европы.
18.35 Цвет времени.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Всероссийский открьпый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица".
20.50 Д /ф  "С акро-М онте- 
ди-Оропа".
21.05 "Линия жизни".
22 .00  Г ал а -о ткр ы ти е  VII 
Санкт-Петербургского м еж 
дународного культурного  
форума.
23.50 Х /ф  "Белые ночи".
1.35 д /с  "Ш пион в дикой  
природе".
2.30 м/ф  для взрослых.

7.40.14.05.18.05.20.35.22.40,
2.40, 4.45 Все на Матч!
8.30 "Команда мечты". [12+]
9 .0 0  Проф ессиональны й  
бокс и смешанные едино
борства. Афиша. [16+]
10.00 Хоккей. Россия -  Ка
нада. М олодёжны е сбор
ные. Суперсерия.
12.25 "Безумные чемпиона
ты". [16+]
12.55 "Этот день в футболе".
13.00 Д /с  "Заклятые сопер
ники". [12+]
13.30 Д /с  "Жестокий спорт".
14.00,15.55,18.00,22.35,0.20,
4.35 Новости.
16.00 Футбол. Бельгия -  Ис
ландия. Лига наций. [0+]
18.35 Футбол. Германия -  
Россия. Товарищеский матч.
20.55 Ф игур но е катание. 
Гран-при России. Мужчины. 
Короткая программа.
22.55 Ф игур но е катание. 
Гран-при России. Танцы на 
льду. Ритм-танец.
0.25 Все на футбол! [12+]
1.25 Ф и гу р н о е  ка т а н и е . 
Гран-при России. Пары. Ко
роткая программа.
3 .0 0  Ф и гу р н о е  ка та н и е . 
Гран-при России. Женщины. 
Короткая программа.
5.35 Футбол. Нидерланды -  
Франция. Лига наций.

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30, 5 .40 Улетное видео.
7.50 "Удачная покупка".
8.10 "Дорожные войны".
9.10, 16.55 "Дорожные вой
ны. Лучшее". [16+]
10.40 "Дорожные войны 2.0".
11.10 "Решала". [16+]
13.10 Т /с  "Пятницкий. Глава 
третья". [16+]
19.30 Х /ф  "Эйс Вентура: Де
тектив по розыску дом аш 
них животных". [12+]
21.10 Х /ф  "Эйс Вентура: Зов

[12+]
) Х /ф  "Обмануть всех". 
Х /ф  "Сноуден". [12+]
" ................... [16+]

природы 
23.00 
0.45
3.30 Т /с  "Шулер"

i Э О М Д Ш Н И И
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 
"6 кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00,12.55 Д /с  "Понять. Про
стить". [16+]
7.35 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.45 "Давай разведёмся!"
10.50 "Тест на отцовство".
11.55 Д /с  "Реальная мистика".
14.00 Х /ф  "Идеальная жена".
19.00 Х /ф  "Только не отпус
кай меня". [16+]
22.55 Т /с  "Женский доктор". 
0.30 Х /ф  "Партия для чем
пионки". [16+]
4.00 Х /ф  "Сладкая женщина".
6.00 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.10 Х /ф  "Не валяй дура
ка..." [12+]
10.15.11.50 Х /ф  "Купель дья
вола". [12+]
11.30,14.30,19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 х/ф  "Золотая мина".
17.50 Х /ф  "Мусорщик". [12+]
20.05 Т /с  "Чисто московские 
убийства". [12+]
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов".
1.00 Д /ф  "Ю рий Стоянов. 
Поздно не бывает". [12+]
1.55 Х /ф  "Игра в четыре 
руки". [12+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Х /ф  "Помощница".

5.00, 9.00,13.00 "Известия".
5.25 Т /с  "Балабол". [16+]
20.25 Т /с  "След". [16+]
1.05 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 4.00 "Территория заб
луждений". [16+]
6 .00 . 9.00,"Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30,12.30,16.30,19.30 "Но
вости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные спис
ки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документаль
ный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Пастырь". [16+] 
0.30 х/ф  "Акулье озеро".
2.10 Х/ф "Автостопом по 
Галактике". [12+]

5.40,9.15,13.10,17.05 Т /с  "Эк
сперты". [16+]
9.00,13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Т /с  "Дума о Ковпаке".
1.50 Х /ф  "От Буга до Вислы".
4.40 Д /с  "Теория заговора".
5.20 д /с  "Невидимый фронт".

И
7.00,11.00,13.00 Новости.
7.10 Ералаш. [0+]
7.35 Х /ф  "Сыщик". [12+]
8.55 "Играй, гармонь люби
мая!" [12+]
9.45 Мультфильмы. [0+]
10.00 Умницы и умники.
10.45 "Слово пастыря". [0+]
11.10, 2.50 Фигурное ката
ние. Гран-при-2018.
13.15 "На 10 лет моложе".
14.05 "Идеальный ремонт".
15.00 "Наедине со всеми".
15.55 "Серебряный бал".
17.35 "Кто хочет стать мил
лионером?"
20.25 "Эксклюзив". [16+]
22.00 Время.
22.20 "Сегодня вечером". 
0.00 Х /ф  "За шкуру поли
цейского". [16+]
2.00 "На самом деле". [16+]

РОССИЯ
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота.
10.20 Сто к  одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 Х /ф  "Охота на верного".
16.00 "Выход в люди". [12+]
17.15 Субботний вечер.
18.50 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Тень". [12+]
2.05 х/ф  "За чужие грехи".
4.10 Т /с  "Личное дело". [16+]

5.00 ЧП. Расследование.
5.40 "Звезды сошлись". [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00,10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!"
9.25 Готовим с А. Зиминым.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая".
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Крутая история". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное телеви
дение".
20.35 Т /с  "Пёс". [16+]
23.55 "Международная пи
лорама". [18+]
0 .50  "К в ар ти р н и к НТВ у 
Маргулиса". [16+]
1.55 Х /ф  "Летят журавли".
3.45 "Таинственная Россия".
4.25 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00, 0.00, 3.15 Место про
исшествия
7.20 Новости
8.00 Благовест
8.20 Город
8.30 Зеленый сад
9.00 Школа здоровья
10.00. 15.10.18.10, 22.40, 2.35,
5.25 Новости недели
10.55, 23.30 Бой директоров
11.25 Личное пространство
11.45, 6.30 д /ф  "Тайны на
шего кино. "Операция Ы"
12.15 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо"
12.55,13.50,14.35 М олодеж
ная хоккейная лига. "Амур
ские тигры" -  "Тайфун"

13.35,14.25 Ералаш
16.00 х /ф  "Джейн берет ру
жье"
17.55 Точка зрения ЛДПР
19.00 х /ф  "Охота жить" 
2035 х /ф  "Лабиринты любви" 
0.30 х /ф  "Любовь и страсть 
Дал и да"
3.40 х /ф  "Самый лучший  
вечер"
6.05 д /ф  "Революция -1917. 
Эпоха великих перемен"

7.00 Где логика? [16+]
8.00, 3.15 ТНТ Music. [16+]
8.30, 6.00 Импровизация.
900.10.00. 23.00.00.00,"Дом-Z'.
11.00, 19.30 "Битва экстра
сенсов". [16+]
12.30 Comedy W oman. [16+]
16.45 Х /ф  "Люди Икс: Пос
ледняя битва". [16+]
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших". [16+]
21.00 "Танцы". [16+]
1.05 Х /ф  "Сорокалетний  
девственник". [16+]
3.40 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.20 -  8.05, 16.50 Мульт
фильмы.
8.30.15.45 "Уральские пель
мени". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24".
11.30, 3.10 Х /ф  "Пэн. Путе
шествие в Нетландию". [6+]
13.45 Х /ф  "Чернильное сер
дце". [12+]
18.45.1.00 Х /ф  "Большой и 
добрый великан". [12+]
21.00 Х /ф  "Д жек -  покори
тель великанов". [12+]
23.15 Х /ф  "Охшни<и на ведьм".
5.10 "6 кадров". [16+]

РОССИЯ щ
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х /ф  "Горячие денечки".
8.35 Мультфильмы.
9.30 д /с  "Передвижники".
10.00 Телескоп.
1025 Х /ф  "Девуика с гитарой".
11.55 Земля людей.
12.25 Д /с  "Ш пион в дикой  
природе".
13.20 "Эрмитаж".
13.45 "Кара Караев. Дорога".
14.30 "Больше, чем любовь".
15.10 Х /ф  "Ко мне, Мухтар!"
16.35 "Большой балет".
19.05 ’1917 -  Раскаленный Хаос".
21.00 "Агора".
22.00 Д /с  "Миллионный год".
22.50 "2 Верник 2".
23.45 Гала-концерт в Па
рижской опере.
1.00 Х /ф  "Призрак зам ка  
Моррисвиль".
2.25 М /ф  для взрослых.

7.40, 14.30, 19.30, 22.25 Все 
на Матч!
8.10 Баскетбол. "Бавария" 
(Германия) -  ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]
10.10 "Клетка славы Чавеса".
12.00, 13 .00 С м еш ан ны е  
единоборства.
15.15 Спортивные танцы.
16.15.19.25, 22.20, 23.50,1.55,
4.00 Новости.
16.25, 4.35 Все на футбол!
17.25 Футбол. Словакия -  
Украина. Лига наций. [0+]
20.25 Ф игурное катание. 
Гран-при России. Мужчины.
23.20 "Самые сильные".
23.55 Волейбол. "Зенит-Ка- 
зань" -  "Зенит" (Санкт-Пе
тербург). Чемпионат России. 
Мужчины.
2 .05  Ф и гу р н о е  катан и е . 
Гран-при России. Женщины.
4.05 "ФутБОЛЬНО". [12+]
5.35 Футбол. Италия -  Пор
тугалия. Лига наций.

6.00 Т /с  "Даша Васильева. 
Л ю б и тел ь ни ц а  частного  
сыска-3". [12+]
8.10,11.00, 5.05 Улетное ви
део.

8.30 "Каламбур". [16+]
10.00 "Программа испыта
ний". [16+]
11.45 Х /ф  "Обмануть всех". 
1335 Х /ф  "Достать коротьику".
15.35 Х /ф  "Эйс Вентура: Д е
тектив по розыску дом аш 
них животных". [12+]
17.15 Х /ф  "Эйс Вентура: Зов 
природы". [12+]
19.00 "Шутники". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т /с  "Смертельное ору
жие". [12+]
1.15 Х /ф  "Гнев". [16+]
3.05 Х /ф  "Ирландец". [16+]

[ о )  Р О М А Ш И Н Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30,18.00,23.45 ”6 кадров”.
8.40 Х /ф  "Сестренка”. [16+]
10.35 Х /ф  "Обучаю игре на 
гитаре". [16+]
14.15 Х /ф  "Тёмные воды".
19.00 Х /ф  ’Ты моя любимая".
22.45 Д /с  "Чудеса". [16+] 
0.30 Т /с  "Великолепный век".
4.15 Х /ф  "Дайте жалобную  
книгу". [16+]
6.00 "Домашняя кухня".

5.55 М арш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка. [0+]
7.00 Д /с  "Короли эпизода".
7.50 Православная энцикло
педия. [6+]
8.20 "Выходные на колёсах".
8.55 Х /ф  "Акваланги на дне".
10.35, 11.45 Х /ф  "Дорогой  
мой человек". [0+]
11.30,14.30, 23.40 События.
13.00,14.45 Х /ф  "Нераскры
тый талант-3". [12+]
17.10 Х /ф  "Убийства по пят
ницам". [12+]
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" [16+]
23.55 "Право голоса". [16+]
2.40 "Трамплантация А м е
рики". Спецрепортаж. [16+]
3.10 "Приговор. Березовский 
против Абрамовича". [16+]
3.50 Д /ф  "Ж енщины Анд
рея Миронова". [16+]
4.35 Д/ф "Удар властью".
5.15 д/ф  ’Увидеть Америку  
и умереть". [12+]

5.00 Т /с  "Детективы". [16+]
8.55 Т /с  "След". [16+]
23.30 Известия. Главное. 
0.505 Т /с  "Следствие любви".

5.00,16.20,3.20 "Территория 
заблуждений". [16+]
7.15 х/ф ’Близнецы-драконы".
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая полезная про
грамма". [16+]
11.15 "Военная тайна". [16+] 
1830 "Засекреченные списки".
20.30 Х /ф  "Элизиум". [16+]
22.30 Х /ф  "Новый Человек- 
паук". [12+]
1.00 х/ф  "Новый Человек- 
паук: Высокое напряжение".

5.45 Х /ф  "Звонят, откройте 
дверь'1.
7.20 Х /ф  "Ко мне, Мухтар!"
9.00,13.00,18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 "Улика из прошлого".
11.50 Д /с  "Загадки века".
12.35 "Специальный репор
таж".
13.15 Д /с  "Секретная папка".
14.00 "Десять фотографий".
15.00 д /с  "Советские груп
пы войск. Миссия в Европе".
15.55, 18.25 Т /с  "Государ
ственная граница". [12+]
18.10 "Задело!"
22.05 Х /ф  "Сталинград".
2.10 Д /ф  "Героизм по на
следству". [6+]
2.55 Х /ф  "И ты увидишь  
небо". [12+]
4.15 Х /ф  "Без видимых при
чин". [6+]



8 ТВ-программа с 12 по 18 ноября В программе в течение недели
возможны изменения 7 ноября 2018 г. ВОСХОД

----------- I-----------------  ВАНИНО —

В оскресенье, 18 ноября ф  Пенсионный фонд информирует

И
6.50.7.10 Х /ф  "Сыщик". [12+] 
7.00,11.00, 13.00 Новости.
8.30 Мультфильмы. [0+] 
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки".
11.10 Д /ф  "И. Ливанов. "Рай, 
который создал я..."
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.20 Д /ф  "Е. Цыплакова. 
Лучший доктор -  любовь".
14.30 Х /ф  "Школьный вальс". 
16.20, 0.55 Фигурное ката
ние. Гран-при-2018.
18.30 "Русский ниндзя".
20.30 "Лучше всех!" [0+]
22.00 "Толстой. Воскресенье".
23.30 "Что? Где? Когда?"
3.00 Х /ф  "Цвет кофе с мо
локом". [16+]

РОССИЯ
6.05 Субботний вечер.
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.30 "Смехопанорама".
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Вос
кресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома".
12.00 Вести.
12.20 "Измайловский парк".
14.40 "Далёкие близкие". 
15.55 х /ф  "Окна дома твоего". 
19.50 "Всероссийский от
кры ты й тел ев и зи о н н ы й  
ко нкурс  ю ны х талантов  
"Синяя Птица".
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль Путин. 
0.00 "Воскресный вечер".
2.30 Т /с  "Пыльная работа".

5.15 ЧП. Расследование. [16+] 
5.40 "Центральное телеви
дение". [16+]
7.20 "Устами младенца". 
8.00,10.00,16 .00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?" 
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+] 
10.55 Чудо техники. [12+] 
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
14.00 "У нас выифывают!" 
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса
ции. [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Звезды сошлись".
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Церемония вручения 
Национальной премии "Ра
диомания- 2018”. [12+]
0.55 Х /ф  "Джимми -  поко
ритель Америки". [18+]
2.35 "Идея на миллион".
3.35 "Таинственная Россия".
4.10 Т /с  "Москва. Три вок
зала”. [16+]

7.00, 4.20 Новости недели
7.40.5.25 д /ф  "Тайны наше
го кино. "Старик Хоттабыч"
8.05.13.35.14.25 Ералаш
8.10 х /ф  "Золотой гусь"
9.50.16.10 PRO хоккей
10.00. 19.00.22.05.3.40 Боль
шой город LIVE
10.50 Лайт Life
11.00 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо"
11.40, 6.15 д /ф  "А. Калягин. 
Очень искренне"
12.30 д /ф  "Революция -1917. 
Эпоха великих перемен"
12.55.13.50.14.35 Молодеж
ная хоккейная лига. "Амур
ские тигры" -  "Тайфун"
15.10 Школа здоровья 
16.25, 0.40 На рыбалку
16.55 х /ф  "Охота жить"
18.30 Бой директоров 
19.50, 1.10, 5.00 Место про
исшествия. Итоги недели 
20.20 х /ф  "Самый лучший 
вечер"
22.55 х /ф  "Джейн берет ру
жье"
1.35 х /ф  "Лабиринты любви"
5.50 Зеленый сад

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00. 10.00.23.00.00.00,"Дом -Г.
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+] 
12.35 Х /ф  "Люди Икс: Пос
ледняя битва". [16+]
14.40, 1.40 Х /ф  "Люди Икс: 
Начало. Росомаха". [16+]
17.00 Т /с  "Ольга". [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.55 "Stand Up". [16+] 
1.05 "Такое кино!" [16+]
3.30 ТНТ Music. [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.50 -  8.05, 19.10 М ульт
фильмы.
9 .0 0 . 13.00 "Уральские пель
мени". [16+]
9.30 "Ш оу "Уральских пель
меней". [16+]
11.00 "Туристы". [16+]
12.00, 23.45 "Слава Богу, ты 
пришел!" [16+]
13.20 Х /ф  "Пираты Карибс
кого моря: Проклятие "Чёр
ной жемчужины". [12+] 
16.15 Х /ф  "Пираты Карибс
кого моря: Сундук мертвеца".
21.00 Х /ф  "Валериан и го
род тысячи планет". [12+] 
0.45 Х /ф  "Несносные бос
сы-2". [18+]
2.50 х /ф  "Четыре свадьбы 
и одни похороны". [12+] 
5.05 "6 кадров". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30 Д /ф  "Библиотека Пет
ра: слово и дело".
7.05 Х /ф  "Ко мне, Мухтар!" 
8.25, 2 .45 Мультфильмы.
9.40 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.10 "Мы -  грамотеи!"
10.50 Х /ф  "Попутчик".
12.10 "Письма из провинции". 
12.40,1.15 Диалоги о живот
ных. Московский зоопарк.
13.25 Д /с  "Книги, заглянув
ш ие в будущее".
13.50 Х /ф  "Призрак замка  
Моррисвиль".
15.25 Л. Бернстайн. "Тост за 
Вену в размере три четверти".
16.20 Д /с  "Пешком..."
16.50, 2.00 "Искатели".
17.35 "Ближний круг А. Ти- 
тепя”.
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 Х /ф  "Девушка с гита
рой".
21.40 "Белая студия".
22.20 "Шедевры мирового 
музыкального театра".

7.40,16.00, 21.10, 2.30 Все на 
Матч!
8.15 Гандбол. "Ростов-Дон" 
(Россия) -  "Брест" (Ф р ан
ция). Женщины. [0+]
10.00 Ф игур но е  катание. 
Гран-при России. Пары.
11.00 Футбол. Англия -  США. 
Товарищеский матч. [0+]
13.00 Смеш анны е едино
борства.
16.30,18.40, 21.05, 2.25, 4.55 
Новости.
16.40 Футбол. Сербия -  Чер
ногория. Лига наций. [0+]
18.45 Футбол. Турция -  Шве
ция. Лига наций. [0+]
20.45 Специальный репор
таж. [12+] ‘
21.55 Футбол. "Зенит" (Рос
сия) -  "Шальке" (Германия). 
Товарищеский матч.
23.55 Футбол. Англия -  Хор
ватия. Лига наций.
1.55 "Ген победы". [12+]
2.50 Футбол. Северная Ир
ландия -  Австрия.
5.00 Все на футбол!
5.35 Футбол. Швейцария -  
Бельгия. Лига наций.

6.00 Т /с  "Даша Васильева. 
Л ю б и тел ь ни ц а  частного  
сыска-3". [12+]

8.00, 21.00 Улетное видео.
8.30 "Каламбур". [16+]
9.30, 1.15 Х /ф  "Семейный 
бизнес". [16+]
11.50 Х /ф  "Достать коро
тышку". [16+]
13.50,14.25 "Утилизатор". 
16.20 "КВН на бис". [16+] 
23.00 ”+100500". [18+]
23.30 Т /с  "Смертельное ору
жие". [12+]
3.30 х /ф  "Сноуден". [12+]

о о м д ш м и й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30,18.00, 0.00 "6 кадров".
7.40 Х /ф  "Сиделка". [16+]
9.40 Х /ф  "М ам а Люба".
14.00 Х /ф  "Только не отпус
кай меня". [16+]
19.00 Х /ф  "Бойся желаний  
своих". [16+]
23.00 Д /с  "Чудеса". [16+] 
0.30 Х /ф  "Я требую любви!" 
4.25 Х /ф  "Здравствуй и про
щай". [16+]
6.00 "Домашняя кухня".

5.55 Х /ф  "Человек родился".
7.45 "Фактор жизни". [12+]
8.20 Х /ф  "Помощница". 
10.40 ^'Спасите, я не умею  
готовить!" [12+]
11.30,14.30, 0.00 События.
11.45 Т /с  "Чисто московские 
убийства". [12+]
13.35 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.45 Д /с  "Свадьба и развод".
15.35 "хроники московско
го быта. Трагедии звездных 
матерей". [12+]
16.25 Д /ф  "90-е. Выпить и 
закусить". [16+]
17.15 Х /ф  "Я никогда не пла
чу". [12+]
21.10, 0.15 Т /с  "Огненный  
ангел". [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х /ф  "Нераскрытый та
лант-3”. [12+]
4.25 "10 самых...” [16+]

5.00 Т /с  "Следствие любви".
5.35.10.00 Светская хроника.
6.30.7.20.8.15.9.05 д /с  "Моя 
правда". [12+]
10.55 "Вся правда о... полу
фабрикатах". [16+]
11.50 Х /ф  "М ужики!..” [12+]
13.40 х /ф  "Прощаться не 
будем". [16+]
17.05 Т /с  "Снайпер. Оружие 
возмездия". [16+]
20.20 Т /с  "Убить дважды".
23.55 Х /ф  "Крутой”. [16+]
1.40 Т /с  "Одессит". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
8.15 Х /ф  "Новый Человек- 
паук". [12+]
10.40 Х /ф  "Новый Человек- 
паук: Высокое напряжение".
13.15 Х /ф  "Элизиум". [16+] 
15.20 Х /ф  "Код Да Винчи".
18.00 х /ф  "Ангелы и Демоны".
20.40 Х /ф  "Инферно". [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+] 
0.00 "Соль". [16+]
1.40 "Военная тайна”. [16+]

5.45 Х /ф  "Нежный возраст". 
7.20 Х /ф  "Город принял".
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приемка".
10.45 "Политический детек
тив". [12+]
11.10 "Код доступа". [12+]
12.00 "Скрытые угрозы".
13.00 Новости дня.
13.25 Т /с  "Нулевая мировая".
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д /с  "Легенды советс
кого сыска". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х /ф  "Длинное, длин
ное дело..." [6+]
1.35 х /ф  "Риск без контракта".
3.10 Х /ф  "Зайчик".
4.40 Х /ф  "Золотая баба".

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ

Если Вы в настоящее время не являе
тесь пенсионером, предлагаем вам зара
нее, до наступления права на пенсию, об
ратиться к нам с документами, необходи
мыми для проведения их заблаговремен
ной оценки.

При обращении необходимо иметь сле
дующие документы.

В обязательном порядке:
- паспорт или иной документ, удостове

ряющий личность, возраст, место житель
ства, принадлежность к гражданству;

- страховое свидетельство (СНИЛС);
- трудовую книжку.
При наличии:
- военный билет или справку из воен

комата о периоде прохождения военной 
службы по призыву;

- документ об образовании (очная форма 
обучения);

- документы об изменении фамилии, име
ни, отчества (при необходимости);

- свидетельства о рождении детей;
- справки службы занятости о периодах 

получения пособия по безработице (если 
таковые имеются).

Обратиться с документами, необходимы
ми для заблаговременной оценки, можно в 
М Ф Ц  (многофункциональный центр), отдел 
кадров организации, в которой вы рабо
таете, территориальны й орган ПФР по 
месту жительства.

Записаться на приём в территориальный 
орган ПФР можно через "Личный кабинет 
гражданина" на сайте ПФР или по телефо
ну 8(42137)7-39-23. ‘

Заблаговременная оценка документов 
позволит обеспечить планомерный процесс 
подготовки документов для своевременно
го назначения пенсии.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Представлен
ные документы  на заблаговрем енную  
оценку не являются фактом обращ ения  
за установлением пенсии.

ф  Официальный отдел

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ 
В УСТАВ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Федеральными закона
ми от 3 августа 2018 г. №340-Ф3 "О внесе
нии изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации", 
от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации" Собра
ние депутатов Ванинского муниципального 
района

РЕШИЛО:
1. Принять проект изменений и дополне

ний в Устав Ванинского муниципального 
района Хабаровского края, принятый реше
нием Собрания депутатов Ванинского му
ниципального района Хабаровского края от 
31 мая 2005 г, №24 (зарегистрирован по
становлением Законодательной Думы Ха
баровского края от 26.07.2005 №2449), со
гласно приложению к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ от 30.10.2018 г. №7
2. Опубликовать настоящее решение в 

газете "Восход - Ванино".
3, Назначить на 19 ноября 2018 г. в 14.00 

в актовом зале администрации Ванинского 
муниципального района (п. Ванино, пл. 
Мира, д. 1) проведение публичных слуша
ний по проекту решения "О внесении из
менений и дополнений в Устав Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края".

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депутат
скую комиссию по мандатам, регламенту и 
депутатской этике.

5, Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Александр НАУМОВ, 
глава района.

Юлия КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов.

Приложение
к реш ению  Собрания депутатов Ванинского муниципального района

Хабаровского края от 3 0 .1 0 .2 0 1 8  г. № 7

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1. Подпункт 15 пункта 1 статьи 7 "Вопро
сы местного значения муниципального рай
она" изложить в следующей редакции:

” 15) утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, ут
верждение подготовленной на основе схе
мы территориального планирования муни
ципального района документации по плани
ровке территории, ведение информацион
ной системы обеспечения градостроитель
ной деятельности, осуществляемой на тер
ритории муниципального района, резерви
рование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муни
ципальных нужд, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного стро
ительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного стро
ительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии ука
занных в уведомлении о планируемом стро
ительстве параметров объекта индивидуаль
ного жилищного строительства или садово
го дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта инди
видуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уве
домления о соответствии или несоответ
ствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного стро
ительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной де
ятельности при строительстве или реконст
рукции объектов индивидуального жилищ

ного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на со
ответствующих межселенных территориях, 
принятие в соответствии с гражданским за
конодательством Российской Федерации ре
шения о сносе самовольной постройки, рас
положенной на межселенной территории, 
решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, 
или её приведении в соответствие с уста
новленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используе
мого по целевому назначению или исполь
зуемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного 
на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположен
ной на межселенной территории, или её 
приведения в соответствие с установленны
ми требованиями в случаях, предусмотрен
ных Градостроительным кодексом Российс
кой Федерации;".

2. Пункт 1 статьи 11 "Муниципальные вы
боры" изложить в следующей редакции:

"1, Выборы депутатов Собрания депута
тов Ванинского муниципального района 
проводятся на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тай
ном голосовании, по мажоритарной изби
рательной системе относительного боль
шинства по пятнадцати одномандатным из
бирательным округам, образованным на 
территории муниципального района.".

Александр НАУМОВ, 
глава района.

Юлия КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов.
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С портивны е вести

УСПЕШНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ
С 2 6  по 2 8  октября в г. Х аб ар о в ске  состоялось п е р 

венство Х аб аровского  края по тяж ёлой атл ети ке  с р е 
ди  ю нош ей и д е в у ш е к  2 0 0 0  г. р. и м о л ож е.

От Дворца спорта п. Ванино участие в соревнованиях приняли пять 
спортсменов тренера И. Ю. Абрамова.

По итогу нескольких дней тяжелоатлеты заняли исключительно при
зовые места: первые - Сергей Девяшин, Кристина Ваганова, Сергей 
Коломоец; второе - Александр Кравченко, третье - Илья Быков.

Поздравляем И. Ю. Абрамова, подготовившего ребят к соревнова
ниям, а спортсменов - с отличными результатами. Желаем дальней
ших побед.

СПАРТАКИАДА 
ПО ПЛАВАНИЮ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ! •зпйсон
ПУХЭГАЖНЫЙ КАФЕ-GAP

Г̂ рсжнпя. 2 | , 1 |.• 32-32-32
|| НЛГ

ПЕРВЕ
С 2 6  по 2 8  октября в 

г . К о м с о м о л ь с к е -н а -  
А м уре в сп ортком пл ек
се  "О рлан" проходило  
первенство  Х а б а р о в с 
к о го  кр а я  по  б о р ь б е  
сам б о  с р е д и  ю нош ей  
2 0 0 1 -2 0 0 2  гг. р.

Участвовало более 100 спорт
сменов из Хабаровска, Комсо
мольска-на-Амуре, Советской 
Гавани, Амурска, ЕАО, Ванино, 
Эльбана, Солнечного, Болони, 
Хора, Пивани, Бикина. Семён Ба
ж енов (кандид ат в м астера 
спорта) в весовой категории до 
70 кг занял первое место, выиг
рал все пять схваток с явным пре
имущ еством, вошёл в состав 
сборной Хабаровского края для 
участия в первенстве ДФО в де
кабре в Петропавловске-Камчат
ском.

Валерий БЕРЁЗА, 
тренер.

ТЯЖЁЛЫЙ СПОРТ
2 0  о ктя б р я  во Д в о р ц е  с п о р та  д л я  д е т е й  и ю н о 

ш е с тв а  в б ол ь ш ом  п л ав ател ь н ом  б а с с е й н е  с о с т о 
ял ся о ч е р е д н о й  э та п  к о м п л е к с н о й  с п а р т а ки а д ы  
тр уд ящ и хся  В ан и н ско го  м униц ипаль ного  р айона по 
п л ав ани ю .

В соревнованиях приняли участие пять команд, всего 39 человек.
В итоге места распределились следующим образом.
В личном зачёте на дистанции 25  м в /ст среди женщ ин: первое 

место - М. Зубакина (Дворец спорта), второе - Е. Карамышева (ОАО 
"Порт Ванино"), третье - И. Трофименко (ОАО "Порт Ванино"). В лич
ном зачёте на дистанции 50 м в /ст среди мужчин: первое место - 
В. Горченин (ОАО "Порт Ванино"), второе - Г. Стромилов (ФГУП "Рос
морпорт"), третье - В. Поленов (ФГУП "Росморпорт"). В комбиниро
ванной эстаф ете 4 *2 5 м  в/ст: первое место - ОАО "Порт Ванино", 
второе - МБУДО "Дворец спорта для детей и юношества", третье - 
в/ч п. Монгохто, четвёртое - ФГУП "Росморпорт", пятое - АПМ Охот
ского моря и Татарского пролива. В комплексном зачёте: первое 
место - ОАО "Порт Ванино", второе - в/ч п. Монгохто, третье - ФГУП 
"Росморпорт", четвёртое - МБУДО "Дворец спорта для детей и юно
шества", пятое - АПМ Охотского моря и Татарского пролива.

Победители в личном зачёте были награждены дипломами, ко
манды-победители и призёры в эстафетном плавании - медалями и 
дипломами, а команде-победителю соревнований вручили диплом и 
кубок.

Выражаем огромную благодарность всем пловцам за активное уча
стие в спартакиаде трудящихся. „ .  „

М етодический отдел М БУДО
"Дворец спорта для детей и юношества".

3 0  октября в п. В ы сокогорном  в спортивном  ц ен тр е  "Титан" (ф илиал Д в о р ц а  
спорта  п. В анино) прош ло О ткры тое первенство В ани нского  м униципального р а й 
она по ж и м у  ш тан ги  л ёж а  ср ед и  ю нош ей и д е в у ш е к .

спорта, тяжелоатлет из 
с. Кенада Александр Ко
няев. Два месяца трени
ровок под руководством 
тренера Алексея Лали- 
тина - и результат 57,5 
кг.

Среди юношей до 18 
лет была самая острая 
борьба - призёры шли 
на равных: первое мес
то и золотую медаль за
воевал Иван Султанов 
(85 кг, это норматив I 
юношеского разряда). 
Второе место занял Ар
тём Косыгин из "КеД 
Ра". Его результат - 82,5 
кг и N юношеский раз
ряд. Бронзовая медаль 
у Влада Иванова (80 кг).

В соревнованиях так
же приняли участие и 
девушки от 13 до 15 лет. 
Первое место завоева

В соревнованиях приняло участие более 40 юных 
спортсменов из п. Высокогорного и спортивного 
клуба "КеДР" из с. Кенада. Проведением и судей
ством занимались педагоги дополнительного об
разования Павел Костырко и Алексей Лалитин.

По итогам соревнований места распределились 
следующим образом.

Среди самых юных спортсменов первое место, с 
результатом 25 кг, занял 10-летний Кирилл Мош- 
нин. В подгруппе до 13 лет, с результатом 35 кг, в 
лидерах оказался Богдан Елагин. Второе место у 
Дмитрия Прокофичева (30 кг). В возрастной кате
гории до 15 лет, с весом 60 кг, "золото" у Кирилла 
Белобородова. "Серебро" у Севы Шкурова из "Ти
тана", ему покорилась штанга весом 45 кг. В воз
растной категории до 16 лет первое место у спорт
смена из спортивного центра "Титан" Алексея Ко
зулина (75 кг). Данил Зубарев, с результатом 70 кг, 
занял второе место. Оба спортсмена выполнили 
норматив N юношеского разряда. На третьем мес
те - новичок железного

ла Оксана Сысоенко (42,5 кг). Второе - у Анны Рез- 
вухиной (35 кг). Девушки выполнили норматив П! 
юношеского разряда. Третье место у спортсменки 
из с. Кенада Екатерины Удовенко. Она выжала штан
гу весом 27,5 кг.

Пример молодым спортсменам показали мужчи
ны, имеющие открытую категорию. Первое место у 
опытного спортсмена Олега Сысоенко (150 кг и зо
лотая медаль). “Серебро” завоевал Алибек Убар- 
динов (90 кг). Третье место, с результатом 80 кг, у 
Марата Курбаева.

Роман Лоскутников, известный высокогорненс- 
кий атлет с поражением опорно-двигательного ап
парата, на этих соревнованиях пожал штангу ве
сом 105 кг и занял первое место.

Благодарим за помощь и поддержку в проведе
нии соревнований руководство Дворца спорта для 
детей и юношества.

Павел КОСТЫ РКО.



1 0 Сайт газеты www.voshod.vanino.org 7 ноября 2018 г
ВАНИНО

#  Пенсионный фонд информирует

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ ДАЁТ ПРАВО 
НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ

П одписанны й П р ези д ен то м  РФ  Ф едераль ны й зако н  об и зм ен ен и я х  в пенсионном  за ко  
нод ател ьстве* впервы е вводит право на д осрочную  пенсию  гр а ж д а н а м , и м ею щ и м  дли  
тельны й трудовой стаж .

С 2019 года назначить пенсию на 24 месяца ранее об
щеустановленного пенсионного возраста могут мужчины 
при стаже 42 года (но не ранее 60 лет) и женщины при 
стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).

Обращаем внимание, что для назначения досрочной 
пенсии в связи с длительным стажем учитывается только 
страховой стаж. Нестраховые периоды (например, служ
ба в армии, отпуск по уходу за ребёнком и др.) в такой 
стаж не включаются.

По сведениям, имеющимся в распоряжении ПФР, око
ло 40 жителей края выйдут на пенсию в связи с длитель
ным стажем в 2019 году в возрасте 55 лет (женщины) и 
60 лет (мужчины). При том, что общеустановленный пен

сионный возраст в следующем году составит 56 лет и 61 
год соответственно.

Рекомендуем проверить свой стаж в "Личном кабине
те" на сайте ПФР (или обратиться в клиентскую службу). 
Если в данных лицевого счёта не учтены какие-либо све
дения, то рекомендуем представить в ПФР документы, 
подтверждающие стаж, для того чтобы эти данные были 
учтены при назначении пенсии.

*Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-Ф3 "О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий".

КТО ПОЙДЁТ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
В 50 ЛЕТ?

Ж ен щ и н ы , род и в ш и е д воих д е те й , и м е ю щ и е  не м е н е е  2 0  л ет страхового  с та ж а , из ко то 
рых 12 л ет на К рай н ем  С ев ер е  или 17  л ет в приравненны х к  ним м естно стя х , сохранят  
право выйти на пенсию  в 5 0  л ет.

"До настоящего времени в Хабаровском крае женщины 
нечасто выходили на пенсию по данному основанию. Это 
вовсе не значит, что у наших "северянок" только по одно
му ребёнку или мало стажа. Напротив, у женщин к 50 го
дам, как правило, выработан полный северный стаж, 15 
лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных к ним 
местностях, и они выходили на пенсию по общим север
ным параметрам.

Теперь же, с 2019 года, возраст выхода на досрочную 
пенсию за полный северный стаж будет ежегодно расти у 
женщин с 50 до 55 лет*. А вот для женщин, родивших дво
их детей, возраст выхода на пенсию остается неизмен
ным", - отмечает заместитель управляющего Отделе

нием ПФР по Хабаровскому краю Ирина Глазырина.
Для того чтобы воспользоваться этим льготным "соци

альным" основанием для назначения пенсии в 50 лет не 
обязательно непосредственно проживать на Севере, глав
ное родить двоих детей и отработать на Крайнем Севере 
12 лет или в приравненных к ним местностях 17 лет. При
чем стаж должен быть выработан полностью, пропорцио
нального снижения возраста отработанному северному 
стажу здесь не предусмотрено.

* Федеральный закон от 03.10.2018 №350- ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий".

ПРИ НАЛИЧИИ СТРАХОВОГО СТАЖА 15 ЛЕТ
Подписанный Президентом РФ Федеральный закон об 

изменениях в пенсионном законодательстве* сохраняет 
право на досрочную пенсию женщинам, родившим и вос
питавшим до восьмилетнего возраста пятерых и более 
детей. Они по-прежнему будут выходить на пенсию в 50 
лет при наличии страхового стажа 15 лет.

Но появились новые категории женщин, которые имеют 
право оформить пенсию ранее общеустановленного пен
сионного возраста при наличии страхового стажа 15 лет:

- женщины, родившие троих детей и воспитавшие их

до восьмилетнего возраста, будут выходить на пенсию в 
57 лет;

- женщины, родившие четверых детей и воспитавшие 
их до восьмилетнего возраста, будут выходить на пенсию 
в 56 лет.

*Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-Ф3 "О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий".

П О Д  П И С К А - 2 0 1 9

(ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ)
В редакции районной газеты, а также в почтовых отделениях Ванинского 

и Советско-Гаванского районов идёт подписка на газету "Восход - Ванино"

Подписка в отделениях 
Почты России:

■ для населения (цена с доставкой и без доставки):
1 мес. - 154,83 руб. 147,83 руб.
6 мес. - 928,98 руб. 886,98 руб.

- для ю ри д и чески х  л иц  
(ц ен а  с д остав ко й  и б ез  д остав ки ):

1 мес. - 239,54 руб. 233,01 руб.
6 мес. - 1437,24 руб. 1398,06 руб.

- для ю ридических лиц (цена с доставкой  
и без д оставки), под п исы ваю щ их о р ган и зац и и , 

относящ ихся к  льготной катего р и и :
1 мес. - 228,16 руб. 221,16 руб.
6 мес. - 1368,96 руб. 1326,96 руб.

- для ветеранов войны и тр уд а , инвалидов  
(ц ен а  с д остав ко й  и б ез  д остав ки ):

1 мес. - 141,20 руб. 135,59 руб.
6 мес. - 847,20 руб; 813,54 руб.

Подписка в редакции газеты 
по адресу:

п. Ванино, ул. Волжская, д. 3:

- для населен ия при получении  
в р ед акц и и :

1 мес. - 70.00 руб. 6 мес. - 420.00 руб.

для ветеранов войны, труда и инвалидов  
при получении в р ед акц и и :

1 мес. - 55.00 руб. 6 мес. - 330.00 руб.

Подписка в редакции с доставкой 
нашим курьером:

- колл ективная п од п иска
на п ред п ри яти ях  и в учреж д ени ях:

1 мес. - 80.00 руб. 6 мес. - 480.00 руб.

- для ю р и д и чески х  лиц:
1 мес. - 190 руб. 6 мес. - 1140 руб. *

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРО Д А ЁМ
комнату в общежитии по Пер
вой линии, д. 9 (18,2 кв. м), 
220 тыс. руб. Тел. 8 -962 
298-09-44.

* * *
1 -коми, квартиру (светлая, тёп
лая, хороший ремонт), пер. Ти
хий, д. 8. Торг при осмотре. 
Тел. 8-914-179-88-86.

2-комн. квартиру (45,5 кв. м) 
по ул. Октябрьской, д. 4. 
Тел. 8 -914-188-52-46 .

2-комн. квартиру в п. Вани
но по ул. Молодёжной.
Тел. 8 -914-774-76-49 .

* * *
2-комн. квартиру поул. Юби
лейной, д. 1 (3 этаж, солнеч
ная). Тел. 8-962-299-25-57.

2- комн. квартиру по ул. Ма
тросова (2 этаж, балкон).
Тел. 8 -914-172-98-31 .

* * *
3- комн. квартиру по Седьмой 
линии (лоджия, окна пластик, 
первый высокий этаж, круг
логодичная горячая вода, те
лефон, Интернет, счётчики на 
всё). Состояние обычное. 
Приличный подъезд.
Тел. 8-914-178-05-34.

3-комн. частично меблирован
ную квартиру на ст. Токи, 1-й
дом. Тел. 8-914-206-85-80.

* * *
3-комн. квартиру по Первой 
линии, д. 3 (2 этаж, ремонт, 
перепланировка, пластик, 
окна, балкон). Реальному 
покупателю - торг.
Тел. 8 -9 1 8 -6 8 9 -9 0 -1 1 ,  
звонить после 16.00.

3-комн. квартиру на ст. То
ки, д. 5 (2 этаж).
Тел. 8 -984-299-94-99 .

* * *
3 - комн. квартиру в п. Ок
тябрьском (3 этаж, шаговая 
доступность - почта, Сбер
банк, д /с, школа, вокзал, 
авт. остановка, магазины).
Тел. 8 -914-157-66-58 .

* * *
4 - комн. квартиру по Пятой 
линии, д. 1 или ОБМЕНЯЮ 
на г. Комсомольск-на-Амуре. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8 -909-828-81-25.

квартиру по Третьей линии, 
д. 1 (51 кв. м, 2/5).
Тел. 8 -909-826-47-18 .

дачу в с/о "Маяк" (6 соток, 
ухоженная). Цена при осмот
ре. Тел. 8-962-288-24-85.

* * *
дачный участок в п. Токи. 
Тел. 8 -909-828-91-48 .

или ОБМЕНЯЮ на автомо
биль участок 12 соток под 
ИЖС, ул. Луговая, д. 11. 
Тел. 8 -914-167-97-27 .

К У П Л Ю
недорого квартиру в Вани
но площадью от 45 кв. м. 
Расчёт: ипотека + сертифи
кат. Тел. 8 -962-299-06-84.

С Н И М У
1- 2 коми, квартиру в цент
ре Ванино.
Тел. 8 -909-850-14-48 . 

С Д А ЁМ
2- комн. квартиру в Ванино. 
Тел. 8 -962-289-73-71 .

в аренду или ПРОДАМ два 
больших бокса в центре п. Ва
нино. Тел. 8-914-179-84-94.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Предлагаю услуги репети
тора (русский язык), подго
товка к ЕГЭ, ОГЭ.
Тел. 8 -984-265-79-69 .

ТРЕБУЕТСЯ
сиделка для пожилой женщи
ны-инвалида (Коппинский). 
Тел. 8-968-171-56-54.

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ

К У П Л Ю
скотину: корову, барана, 
быка, телёнка.
Тел. 8 -914-426-32-02 .

МОРЕ ВЕЩЕЙ

О ТД А М
детскую коляску в удовл. 
состоянии и две коляски 
(зима-лето, трость).
Тел. 8 -924-108-69-06 .

РАЗНОЕ
Щебень, отсев, песок.
Тел. 8 -962-287-66-29 .

* * *
Контрольные, курсовые, от
чёты по практике, тесты-он
лайн ТОГУ, ХГУЭП, ДВГУПС. 
Тел. 8-924-925-4444.

Утерянный аттестат Б 
№1120620, выданный шко
лой №13 на имя Перминов 
Андрей Владимирович, счи
тать недействительным.* * *
Утерянный военный билет АХ 
№1123533 на имя Постнов 
Сергей Анатольевич считать
недействительным.

* * *
Утерянный военный билет 
АХ №0810916 на имя Рочев 
Евгений Вячеславович счи
тать недействительным.

Тел. 8 -9 09 -8 2 8 -6 8 -3 8 .
*У меня до сих пор нет 

отопления. Куда я только 
не обращалась, звонила в 
Советскую Гавань, Хаба
ровск. Ходила к Саморо- 
дову, но он - на больнич
ном и ему нет дела до нас. 
Постоянно обращаюсь в 
управляющую компанию 
"Селен ДВ" к С. В. Шоро- 
хову, но отопления как 
нет, так и нет. Скоро зима, 
и что мне делать? Батареи 
ледяные, все знают, и ник
то ничего не делает. Шо
рохов - на Самородова, а 
Самородов - на Шорохо- 
ва, а я буду без отопле
ния и не только я. Ещё две 
квартиры тоже без ото
пления, квартиры 3 и 14.

Очень прошу вас, помоги
те. Л. В. Романишина, 
п. Токи, ул. Зелёная, д. 17.

*Несколько раз пыта
лась позвонить в ванинс- 
кую полицию по тел. 102, 
так и не дозвонилась. Мо
жет быть, номер теперь 
другой?

*Надеюсь, что в следу
ющем году администра
ция п. Ванино всё-таки об
ратит внимание на троту
ары по линиям. Есть мес
та, где уже асфальта во
обще не осталось. После
дний раз их ещё при Му- 
сяновиче ремонтировали.

*Спасибо нашей поли
ции - поймали маньяка. 
Ребята, с праздником вас!

М нен ия авторов сообщ ений н е  всегда совпадают с  позицией  редакц ии . Р ед ак
ция н е  несёт ответственности за  содерж ание п рисланны х сообщ ений, которые яв
ляются п р еж д е  всего вы раж ением  м нения читателей газеты. Ответственность за  
S M S -сообщ ения несут исключительно и х  авторы согласно законодательству Р Ф .

http://www.voshod.vanino.org
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Объявления. Реклама. Информация_____ 11
Р Е М О Н Т  Т О Р Г О В О Г О  х о л о д и л ь н о г о  
О Б О Р У Д О В А Н И Я , К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В .

Т е л . 8 - 9 1 4 - 1 8 8 - 4 6 - 2 4 .  *

Р Е М О Н Т Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В  НА Д О М У , 
ТО РГО В О ГО  О Б О Р УД О В А Н И Я . Гарантия 1 год.
_____________ Тел. 8 - 9 1 4 - 1 8 8 - 4 6 -2 4 .____________ *

РЕМОНТ КВАРТИР. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 
САНТЕХНИКА. ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8 -9 6 3 -8 2 9 -2 7 -8 3 ,  8 -9 0 9 -8 8 8 -0 9 -2 1 .*

Ремонт квартир, штукатурка, плитка, ус
тановка дверей, пластик ПВХ любой слож
ности и качественно! Тел. 8 -9 9 9 -0 8 7 -4 3 -4 4 .*

ИП МАЛЫШЕВ
Ремонт квартир, офисов, помещений, от
делочные работы, сантехнические рабо
ты, облицовка керам ической  плиткой, 
электромонтажные работы, установка окон 
ПВХ, подвесные потолки, гаражи, кровли. 
См ета, договор, гарантия, качество. 
Тел. 8 - 962- 289- 87 - 31 , 8 - 909- 887- 63 - 41 . 

w w w . и  п  М а л ы ш е в ,  р ф  *

ОМВД России по Ванинскому району
предоставляет государственные услуги по выдаче спра
вок о наличии (отсутствии) судимости и прохождении 
добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации. Оказывает услуги населению по регист
рации на Интернет-портале "Госуслуги" на официаль
ном сайте www.gosuslugi.ru и подтверждению вашей 
учётной записи. Понедельник, среда, пятница - с 10 
до 13 часов по адресу: п. Ванино, ул. Невского, д. 1. *

0 ЗАКРЫТИИ НАВИГАЦИИ 
ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ 
ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ 

ВАНИНСК0Г0 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
БУХТЫ ВАНИНА, РЕК БУТА, ХУТУ,

ТУМНИН, УЛИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2018 г. №798

В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб
ря 2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции", постановлением правительства Хабаровского 
края от 11 августа 2010 г. №205-пр "Об утверждении 
Правил пользования водными объектами для плава
ния на маломерных судах в Хабаровском крае", в свя
зи с понижением среднесуточных температур, прогно
зом начала ледостава на водных объектах, располо
женных в границах прибрежной полосы Ванинского му
ниципального района, бухты Ванина, рек Бута, Хуту, 
Тумнин, Улике, в целях предотвращения гибели людей 
на водных объектах администрация Ванинского муни
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 6 ноября 2018 г. навигацию для мало

мерных судов на водных объектах общего пользова
ния в границах прибрежной полосы Ванинского муни
ципального района, бухты Ванина, рек Бута, Хуту, Тум
нин, Улике, за исключением маломерных судов, исполь
зуемых:

1.1. Государственными органами, уполномоченными 
на осуществление контрольных и надзорных функций 
на водных объектах.

1.2. Аварийно-спасательными и поисково-спасатель
ными формированиями, государственными и муници
пальными учреждениями, уполномоченными на прове
дение аварийно-спасательных работ, оказание меди
цинской помощи, доставку продуктов питания, пред
метов первой необходимости, медикаментов и почто
вой корреспонденции в пределах территорий, где ис
пользование иного вида транспорта невозможно.

2. Маломерные суда, указанные в п. 1 настоящего 
постановления, использовать после закрытия навига
ции до установления ледостава и после начала ледо
хода до открытия навигации в 2019 году с соблюдени
ем мер, обеспечивающих безопасность плавания.

3. Признать утратившим силу постановление адми
нистрации Ванинского муниципального района от 4 мая 
2018 г. №349 "Об открытии навигации для маломер
ных судов на водных объектах общего пользования в 
границах прибрежной полосы Ванинского муниципаль
ного района, бухты Ванина, рек Бута, Хуту, Тумнин, 
Улике".

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
"Восход - Ванино".

5. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Вячеслав БУРДОВ, 
и. о. главы администрации района.^

Президиум районного совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов, первичные 
ветеранские организации горячо и сердечно, от всей души 
поздравляют с днём рождения заместителя председате
ля президиума районного совета ветеранов 

Елену Олеговну ЕФРЕМОВУ!
Пускай чудесный, тёплый день рождения подарит вам 

много радости, везения, любимыми цветами украсит и 
сделает хорошим настроение!

Уважаемая Елена Олеговна, актив района и я лично 
искренне благодарны вам за активную работу в ветеран
ском движении, за взаимопонимание, отзывчивость и 
доброту. Желаем вам семейного счастья, благополучия, 
крепкого здоровья, всех земных благ. Спасибо вам за всё 
доброе, что вы делаете во благо ветеранского движения.

С уважением Виктор ЛАВРЕНЮК, 
председатель президиума районного совета 

ветеранов войны и труда.

Руководство, ветеранская организация ОМВД России 
по Ванинскому району поздравляют с днём рождения ве
теранов и пенсионеров ОВД, родившихся в октябре: Ва
лерия Васильевича С И30НЕНК0, Николая Николае
вича ШИШОВА, Александра Алексеевича ЗОЛКИНА, 
Василия Ивановича СОЛОМОНЕНКО, Александра Вла
димировича СОТНИКОВА, Алексея Александровича 
СТАТИВКО, Евгения Михайловича АНИКИНА, Влади
мира Николаевича КОСИЧЕНКО.

Примите искренние пожелания здоровья, добра, испол
нения всех ваших планов, пусть каждый день приносит 
радость общения с друзьями и близкими и в доме царят 
уют и тепло. Чудесного вам настроения!

В МАУ "Издательский дом "Восход - Ванино"

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Резюме направлять на эл. почту 
voshod-vanino@mail.ru

ОМВД РОССИИ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ пригла
шает на службу мужчин в возрасте до 35 лет, не 
судимых, физически здоровых, прошедших служ
бу в ВС РФ.

Обращаться: п. Ванино, ул. Невского, д. 1, каб. 
№№15, 21, тел. 7 -1 9 -4 3 , а также через информацион
ный сервис “Приём на службу в органы внутренних дел” 
на официальном сайте УМ БД России по Хабаровскому 
краю 27.mvd.ru. *

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК в г. Хабаровск.
3 /п  14000 руб. Тел. 8 - 962- 220- 93- 39 .  *

ТРЕБУЮ ТСЯ ПЕРЕБОРЩ ИЦЫ  ВТОРСЫРЬЯ
в г. Хабаровск. Предоставляется жильё.

3 /п  30000 - 50000. Тел. 8 -9 6 2 -2 2 0 -9 3 -3 9 . *

На производственное предприятие на вахту в 
г. Ю ж но -С ахал и нск требуются операторы 
гидравлического пресса, предоставляю тся 
жильё и питание. 3 /п  сдельная (от 2000 руб./день), 
выплата два раза в месяц. Тел. 8 -9 8 4 -1 3 9 -0 2 -0 0 .*

ТР Е Б У Ю ТС Я  Р А З Н О Р А Б О Ч И Е  в г. Хабаровск. 
Предоставляется жильё. График работы 5 /2 .  
Режим работы с 8 .0 0  - 2 0 .0 0 . 3 /п  4 5 0 0 0  руб.

Тел. 8 - 9 6 2 - 2 2 0 - 9 3 - 3 9 .  *

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА в г. Хаба
ровск. Сменный график 2/2 с 8.00 до 20.00, с 20.00 
до 8.00.Обучение. Предоставляется жильё. 3 /п  40000 
- 60000. Тел. 8 -9 6 2 -2 2 0 -9 3 -3 9 . *

АВТОСТРАХОВАНИЕ от трёх месяцев до года, 
категории А, В, С, с ограничениями, без ограничений, 
любой возраст водителей. Тел. 8-914-400-00-04.*

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, ЭКСКАВАТОРА, 
БУРИЛКИ, ГИДР0М0Л0ТА.

Тел. 8-914-415-88-77. ,

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
по вашим ф инансовым возможностям (большой 
выбор авто новых и б/у). Новое поступ
ление - “ Нива-Ш евроле” . Цены “ не 
кусаются” . Перетяжка салонов авто.
Тел. 8 -9 8 4 -2 8 4 -9 3 -2 4 .

ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О ПРИМЕНЕНИИ

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №5 по Хабаровскому 
краю информирует вас о новом порядке применения 
контрольно-кассовой техники (далее ККТ).

Федеральным законом от 27.11.2017 № 337-Ф3 пе
ренесён срок обязанности применения онлайн-ККТ от
дельным категориям налогоплательщиков.

С 1 июля 2018 года наступил очередной срок пере
хода на новый порядок применения ККТ для организа
ций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 
наёмных работников, работающих в сфере общепита; 
индивидуальных предпринимателей на ЕНВД и патен
те, имеющих наёмных работников, работающих в сфе
ре торговли; организаций и индивидуальных предпри
нимателей с работниками, занимающихся вендингом 
(торговля через автоматы).

С 1 июля 2019 года наступает срок перехода на но
вый порядок применения ККТ для индивидуальных 
предпринимателей на ЕНВД и патенте, работающих в 
сфере торговли или общепита без наёмных работни
ков; индивидуальных предпринимателей без работни
ков, занимающимся вендингом (торговля через авто
маты); организаций и индивидуальных предпринима
телей, выполняющих работы или оказывающих услуги 
населению (исключение составила сфера общепита). 
До указанной даты налогоплательщики вправе не при
менять ККТ при условии выдачи ими соответствующих 
бланков строгой отчётности.

В соответствии с Федеральным законом № 349-Ф3 с 
01.01.2018 г. индивидуальные предприниматели, при
меняющие ЕНВД и (или) ПСН, вправе уменьшить рас
ходы на приобретение ККТ из суммы налога. Макси
мальный налоговый вычет на приобретение ККТ состав
ляет 18000 рублей на каждую единицу ККТ. Индивиду
альные предприниматели, применяющие ЕНВД или 
ПСН вправе уменьшить сумму налога на сумму расхо
дов в связи с приобретением ККТ при условии регист
рации ККТ в налоговых органах с 1 февраля 2017 года 
до 1 июля 2019 года.

Получить более подробную информацию можно на 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе "Новый по
рядок применения контрольно-кассовой техники". *

Коллектив ванинской больни
цы "ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА Рос
сии" с прискорбием сообщает 
об уходе из жизни бывшего со
трудника нашей больницы 

ЧУМАЧЕНКО
Эльвирины Дмитриевны.
В 1959 году Эльвирина Дмит

риевна окончила курсы медсе
стёр Союза общества Красно
го Креста и Красного полуме
сяца СССР, начала свою тру
довую деятельность с должно

сти медицинского регистратора городской больницы 
№2 г. Советская Гавань. В 1963 году пришла в наше 
учреждение, почти 30 лет посвятила хирургической 
службе, из них около 20 лет работала в должности ме
дицинской сестры-анестезиста, имела квалификаци
онную категорию по данной специальности.

Эльвирина Дмитриевна была хорошим наставником 
молодым специалистам, воспитала не одно поколение 
медицинских сестёр, которые и сегодня продолжают 
работать операционными и перевязочными сёстрами 
в нашей больнице. Это был настоящий профессионал, 
строгий, требовательный к себе и коллегам по работе, 
с не простым характером, но горячо любящий своё 
дело. Эльвирина Дмитриевна никогда не была равно
душна к чужим проблемам и всегда была готова прий
ти на помощь и оказать необходимую поддержку.

Эльвирина Дмитриевна всегда занимала активную 
жизненную позицию, была членом профсоюзной орга
низации, месткома, совета медицинских сестёр боль
ницы. Неоднократно её награждали почётными грамо
тами, имела благодарности, поощрялась премиями.

Коллектив нашего учреждения выражает глубокое со
болезнование родным и близким покойной. Светлая 
память об Э. Д. Чумаченко останется в наших сердцах.

http://www.gosuslugi.ru
mailto:voshod-vanino@mail.ru
http://www.nalog.ru
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#  Дата в календаре

ДЕТЯМ  О КОМ СОМ ОЛЕ
29 октября исполнилось 100 лет Ленинскому комсомолу

Дом культуры п. Токи всю рабо
ту навстречу 100-летия комсомо
ла проводил под девизом "Слав
ные традиции - нашему поколе
нию". На показ тематической пре
зентации об истории ВЛКСМ были 
приглашены ученики ш естого  
класса токийской школы (класс
ный руководитель Т. Ф. Тюрина).

Ребята узнали об организации 
ВЛКСМ, когда был создан комсо
мол, о его наградах, познакоми
лись с атрибутикой и уставом, о 
великих стройках, в которых уча
ствовали комсомольцы, героях Ве
ликой Отечественной войны и т. д.

На презентацию была пригла
шена заведующая библиотекой п. 
Токи К. Е. Васильченко, которая 
рассказала о тех далёких годах, 
когда сама была комсомолкой. 
Дети понарошку были приняты в 
организацию и сфотографирова
лись на память.

В ДК п. Токи оформлен стенд 
"Комсомол - это не возраст, ком
сомол - это судьба", знакомящий 
с историей ВЛКСМ.

Оксана КИРПАНЁВА, 
заведующая ДК п. Токи.

["Ком сомоп-эю  ке  возраст 1 ущ
П о м и м о  судьба" |

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСОВ УЖЕ В ПРОДАЖЕ.
И здательский дом  
“Восход - Ванино” ,

2 этаж , каб. 13.

•  Новости культуры

НЕСКУЧНЫ Е УРО КИ
В ванинском районном краеведческом музее прошло интерак

тивное занятие "Назад - в СССР! Нескучные уроки". Участие в 
нём приняли воспитанники школы-интерната №11.

приёмника, ведь каждое утро настоящего 
советского школьника начиналось, конеч
но же, с зарядки!

Юным жителям Ванино рассказали о 
самых известных пионерских лагерях "Ар
теке" и "Орлёнке", о том, как пионеры раз
ных лет любили хорошо отдохнуть, пове
селиться и поиграть в "Пионербол", "Ка- 
заков-разбойников", "Зарницу". С удо

вольствием ребята приняли участие в под
вижной игре "Золотые ворота". А какие 
замечательные воспоминания остаются у 
всех, кто хоть один вечер провёл с песня
ми у костра, а ведь эта традиция тоже по
явилась в пионерских лагерях. В заверше
нии занятия школьники дружно исполни
ли песни из прошлого, а сотрудники му
зея в напутственной речи пожелали детям 
всегда добиваться поставленной цели, за
ботиться о старших и младших и стать до
стойными гражданами своей страны.

Елена КАЛЕЙНИКОВА, 
хранитель фондов.

По сценарию, вместе с учёным на ма
шине времени под звуки "Пионерской  
зорьки" ребята попадали в 1980 год, в го
сти к советской девочке Свете. У неё очень 
важное событие: её принимали в пионе
ры. Задорная школьница, отличница и ак
тивистка пригласила ребят вместе с ней 
поучаствовать в этом торжественном ме
роприятии. Ребята произнесли клятву 
юных пионеров, примерили на себя крас

ные галстуки и отдали салют старшей пи
онервожатой.

Узнали гости музея и о законах пионер
ской организации, правилах жизни, кото
рым неуклонно следовали в своих обще
ственных делах ученики: дружно марши
ровали пионерским отрядом, выкрикивая 
речёвки; собирали макулатуру и с удоволь
ствие повторяли упражнения под ритмич
ную музыку, звучащую из старого радио-
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