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ДОРОГИЕ ВЫ ПУСКНИКИ!
От всей души поздравляю вас, ваших педаго

гов и родителей с “Последним школьным звон
ком”! В этом году он прозвучит для почти 6 тысяч 
выпускников 11 -х классов и 12 тысяч обучающихся 
9-х классов края.

Это важный рубеж, который символизирует на
чало нового ответственного этапа в вашей судь
бе. Сегодня вы стоите на пороге взрослой жиз
ни, и от вашего выбора зависит не только жизнь 
каждого из вас, но и во многом -  будущее Хабаровского края, будущее 
России.

Мы всегда делали ставку на целеустремлённых, грамотных, творческих 
людей. Правительство края заинтересовано в том, чтобы лучшие юные 
таланты жили, творили и созидали на благо своей малой родины.

От всей души желаю каждому из вас упорства, трудолюбия, веры в 
собственные силы и исполнения желаний! Пусть сбудутся ваши мечты.

В. Ш ПОРТ, Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫ Е ВЫ ПУСКНИКИ!
23 мая в школах Ванинского района прозвенел Последний звонок.
С этого дня перед вами открывается множество дорог, и каждому из 

вас предстоит выбрать свой путь. Уверен, что вы сделаете правильный 
выбор! Желаю вам ярких успехов на избранном поприще, крепкого здо
ровья и настоящего счастья! И каких вершин вы бы ни добились, всегда 
помните, что ваш путь во взрослую жизнь начался здесь, в родной школе, 
в Ванинском районе.

Сегодня разделяют вашу радость те, кто все эти годы поддерживал 
вас, - учителя и родители. Искренне надеюсь, что вы на всю жизнь сохра
ните в своих сердцах чувство глубокой признательности за их любовь и 
заботу. Выражаю искреннюю благодарность педагогам за высокое слу
жение избранному делу, неутомимый творческий поиск, доброту и ду
шевную щедрость, родителям - за повседневные хлопоты, за помощь и 
поддержку школы.

Дорогие ребята! Последний звонок - это не только символ окончания 
школьной жизни, это сигнал готовности к серьезному испытанию - экза
менам. Желаю, чтобы вас на ЕГЭ не подвела удача, и сопутствовал успех! 
В добрый путь!

А. НАУМОВ, глава района.
А. КУРЕНЩ ИКОВ, председатель Собрания депутатов района.

КТО В УСЬКА-ОРОЧСКОЙ 
ИГНОРИРУЕТ ОСОБЫЙ РЕЖИМ?

на стр..
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ВЛАДИМИР ШАПОВАЛ ВОШЕЛ 
В ТОП ЛУЧШ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА

Правительство Хабаровского края высоко оценило благотворительную деятельность АО "Дальтрансуголь"
В правительстве Хабаровского края 

состоялась церемония награждения по
бедителей XXII краево го  конкурса  
"Предприниматель года - 2017” . Побе
дителем в номинации "Благотворитель
ность" стал генеральный директор АО 
"Дальтрансуголь" Владимир Шаповал.

АО "Дальтрансуголь (СУЭК) входит 
в пятерку крупнейших налогоплатель
щиков Хабаровского края.

"Благодаря активной гражданской 
позиции генерального директора ком
пании  В л ад им ира  Ш аповал а , АО 
"Д альтрансуголь" ведет обш ирную  
бл аготворител ьную  деятельность . 
Компания профинансировала ремонт 
Дворца спорта им. Г.А. Маркевича, ка
питальный ремонт кровли и строи 
тельство летнего пассажирского на

копителя в аэропорту Советской Га
вани, которым пользуются жители двух 
прибрежных районов.

С 2016 года АО "Дальтрансуголь" яв
ляется генеральным спонсором хок
кейного клуба "Трансбункер", благо
даря чему юные хоккеисты Ванинско
го района имеют возможность выез
жать на соревнования, в том числе 
международные, имеют новую совре
менную форму. Для детской спортив
ной команды АО "Д альтрансуголь" 
приобрело автобус.

Компания финансирует приобрете
ние современного медицинского обо
рудования для двух больниц Ванинс
кого района, а также - повышение ква
лификации врачей в лучших клиниках 
Москвы и Санкт-Петербурга.

В ближайшем к терминалу поселке 
Токи компания профинансировали ка
питальный ремонт кровли в школе - 
впервые за 40 лет. Дирекция компа
нии стала инициатором решения воп
роса о строительстве новых домов для 
токинцев. Вопрос решен положитель
но, выделено место для строительства 
новых современных домов, поселок 
ждет вхождения в соответствующ ую 
программу. Для того, чтобы старые 
деревянные дома смогли "дожить" до 
того момента, когда жильцы смогут пе
реехать в новые, АО "Дальтрансуголь" 
проф инансировало ремонт цоколей. 
Теперь они не разрушаются, и в квар
тирах тепло.

(Окончание на стр. 16).
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26 МАЯ -  ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

УВАЖАЕМЫ Е ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Вы вносите весомый вклад в социально-экономичес

кое развитие Хабаровского края. Сегодня в крае действу
ют почти 54 тысячи субъектов предпринимательства. И 
практически нет такой сферы, где бы бизнес себя не про
явил.

Вы успешно работаете в сфере торговли и транспорта, 
строительства и сельского хозяйства, оказываете быто
вые услуги населению, развиваете промышленность, вне
дряете инновации. Радует, что с каждым годом повыша
ется социальная ответственность предпринимателей.

По итогам прошлого года почти на 20% вырос оборот 
продукции и услуг, производимых малым и средним биз
несом. На 12% увеличились налоговые поступления в кра
евой бюджет.

Развитие бизнеса всегда было и остаётся приорите
том в работе Правительства Хабаровского края. У нас 
реализуется уже восьмая по счёту программа поддержки 
предпринимательства. Только в 2017 году помощью вос
пользовались более 5,6 тыс. субъектов бизнеса.

Постоянно совершенствуется инфраструктура предпри
нимательства, активно внедряются новые форматы об
служивания -  центры оказания услуг по принципу «одно
го окна». В июне 2018 года запланировано открытие кра
евого бизнес-инкубатора в Комсомольске-на-Амуре.

Дорогие земляки! Благодарю вас за тот вклад, который 
вы вносите в развитие нашего региона, за умение риско
вать, за вашу энергию и оптимизм!

Желаю вам здоровья, уверенности в своих силах, успе
хов во всех начинаниях!

В. Ш ПОРТ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫ Е ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных лю
дей, сумевших организовать и успешно развить своё дело. 
Найти и прочно занять своё место в экономике, вопло
щать в жизнь новые идеи и проекты - это талант и одно
временно большой труд, достойный уважения и поддер
жки.

Выражаем благодарность всем предпринимателям, ра
ботающим на территории нашего района. Вы занимае
тесь по-настоящему важной и ответственной работой. 
Трудно оценить вклад, который вы вносите в социально
экономическое развитие побережья. Собственное дело 
— нелёгкий, но очень важный труд. Бизнес создаёт до
полнительные рабочие места, платит налоги в бюджет, 
привлекает инвестиции.

Желаем вам благополучия, процветания и успехов в ре
ализации новых проектов и идей. Пусть предприниматель
ская деятельность приносит вам ожидаемые результаты. 
Здоровья вам, семейного счастья, надёжных партнёров 
по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, удач 
и побед!

А. НАУМОВ, 
глава района.

А. КУРЕНЩ ИКОВ, 
председатель Собрания депутатов района.

27 МАЯ -  ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

УВАЖАЕМЫ Е РАБОТНИКИ МБУ  
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Многим с детства знаком 

удивительный мир, в который 
погружаются посетители 
библиотеки. В ней трудятся 
особенные люди: творческие, 
креативные, инициативные, 
универсальные специалисты 
с разносторонними навыками 
и умениями. Коммуникабель
ность, чуткость, отзывчи
вость, вежливость, внима

тельность к людям, которые приходят за интересующей 
их книгой или информацией, желание сделать всё, чтобы 
посетитель пришёл ещё много раз, -  вот отличительные 
качества тружеников библиотек, вызывающие искреннее 
уважение и восхищение.

Выражаем вам огромную благодарность за самоотвер
женный труд, за то, что продолжаете беречь знания, на
копленные веками. Убеждены, что ваш высокий профес
сионализм и бесценный опыт будут, как и прежде, спо
собствовать приобщению жителей района к сокровищни
цам мировой культуры, к богатейшему историческому на
следию родного края, воспитанию у подрастающего по
коления лучших нравственных качеств. Желаем вам осу
ществления намеченных планов, ярких идей, интересных 
творческих проектов. Доброго вам здоровья, благополу
чия, оптимизма и счастья! Пусть в библиотеках района 
всегда будет много читателей, любящих и берегущих кни
ги!

А. НАУМОВ, 
глава района.

А. КУРЕНЩ ИКОВ, 
председатель Собрания депутатов района.

К А К  ХО РО Ш О
Портовики АО "Дальтрансуголь "вместе с жителями 

Ванинского района отметили День Победы

дальтрансуголь

К празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной 

войне портовики АО "Дальтрансу
голь" всегда готовятся задолго до 
9 Мая.

Накануне трудовые бригады 
терминала, предварительно выяс
нив все пожелания ветеранов вой
ны, тружеников тыла и малолет
них узников концентрационных ла
герей, выполнили в их домах ре
монты, приобрели в подарок ста
рикам и установили необходимую 
мебель, сантехнику, бытовую тех
нику. Тех, кто проживает в част
ных домах, обеспечили дровами. 
В домах ветеранов меняли окна, 
помогали с уборкой. Такая по
мощь, по словам ветеранов, осо
бенно радует потому, что прихо
дит в их дома каждый год накану
не праздника.

"Я всегда жду, знаю, что придут 
ребята мои! Молодые, красивые, 
в белых парадных кителях - любо- 
дорого посмотреть! От имени всех 
ветеранов хочу еще раз сказать 
спасибо коллективу терминала за 
внимание к нам!", - сказал вете
ран В ел ико й  О те ч еств е н н о й  
войны Иван Ф едорович П азу- 
хин.

Свою медаль "За боевые зас
луги" разведчик Иван Пазухин по
лучил за то, что в бою за город 
Сун-у доставил важные докумен
ты в штаб полка, прорвавшись 
сквозь минометный огонь.

14 -летняя жительница малень
кого уральского городка Усть-Ка- 
тав Валентина Венедиктовна Сус
лова во время Великой Отече
ственной выучилась на связиста и 
пошла работать. Все связисты, 
включая детей, были военнообя
занными, носили оружие и умели 
стрелять.

В колхозе в Амурской области, 
снабжая фронт необходимым про
довольствием, работала малень
кая девочка Яна - ныне труженик 
тыла Янина Степановна Макарен
ко. Когда началась война, Янине 
Степановне было 11 лет.

В колхозе в Хакассии всю войну 
трудился совсем еще мальчишка 
- Иван Павлович Сазанаков и его 
будущая жена Галина Георгиевна.

"Мы каждый год приезжаем к 
ветеранам в канун Дня Победы. 
Приезжаем не только для того, 
чтобы поздравить или помочь, но 
и просто - поговорить, пообщать
ся, узнать, как дела. Нет такой 
благодарности, которая была бы 
равноценна тому, что сделали для 
нас эти великие люди. Они на сво
их плечах вынесли такие тяготы, 
такие лишения и испытания, по 
сравнению с которыми все наши 
тяготы ничего не значат. Сколько 
бы ни прошло десятилетий, муже
ство этих людей всегда будет для
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НА СВЕТЕ БЕЗ ВОИНЫ "
нас примером. Идут годы, но па
мять о героическом подвиге на
ших ветеранов на фронте и в тылу 
бессмертна. Низкий поклон всем, 
кто дал нам возможность жить в 
мирное время, растить детей, ра
ботать в своей свободной стра
не", - сказал зам еститель ге н е
рального директора АО "Даль- 
трансуголь" Вячеслав С тепа- 
нюк.

В канун Дня Победы сотруд
ники АО "Дальтрансуголь" 

навестили ветеранов дома, вру
чив им цветы и подарки.

Вместе с жителями Ванинско- 
го района, ветеранами и труже
никами тыла коллектив АО "Даль
трансуголь" принял участие в тор
жествах, посвященных праздно
ванию 73 годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

В Парке Победы портовики воз
ложили венки и цветы к подно
жию обелиска Воинам-победите- 
лям, а затем, вместе со всеми, 
приняли участие в параде.

Центром внимания жителей и 
гостей Ванинского района стала 
отреставрированная специалис
тами терминала по поручению 
Совета ветеранов легендарная 
пушка ЗИС-3, участвовавшая в 
обороне дальневосточных рубе
жей. Сегодня раритет времен 
Великой Отечественной с памят
ной табличкой установлен на 
главной площади Ванино - пло
щади Мира.

Для того чтобы сфотографиро
ваться рядом с грозным оружи
ем, оборонявшим Родину от вра
га, выстроилась целая очередь. 
Особенно обратило на себя вни
мание то, что многие малыши, 
которые вместе с родителями 
пришли на парад, были одеты в 
форму солдат советской армии 
времен Великой Отечественной

войны. Форму детям шили мамы 
или бабушки. Родители расска
зывали своим, совсем еще ма
леньким детям, о войне, о Побе
де, о том, через какие трудности 
пришлось пройти солдатам, что
бы победить.

Вместе с земляками коллек
тив АО "Дальтрансуголь" принял

участие в шествии Бессмертно
го полка. В одном строю с ныне 
живущими шли те, кто одержал 
Победу в самой кровопролитной 
войне в истории человечества.

"Каждый раз, встречаясь с ве
теранами Великой Отечествен
ной войны и трудового фронта, 
понимаешь, что наша главная

задача сегодня - добросовест
ный труд на благо нашей стра
ны, которую эти люди спасли от 
порабощения и разрушения. 
Сделать Россию самой сильной, 
передовой, процветающей эко
номикой, сделать её страной, 
которой будут гордиться не 
только те, кто живет сегодня, но

и наши потомки. Это наша глав
ная ответственность перед ве
ликим подвигом ветеранов Ве
ликой Отечественной", - сказал 
ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  АО  
"Д альтрансуголь" В ладим ир  
Ш аповал.

Пресс-служба  
АО “Дальтрансуголь” .
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ПОД крышей дома своего
12 мая, в преддверии празднования Международ

ного дня семьи, в выставочном зале Дома культу
ры Ванинского района состоялась торжественная 
церемония вручения жилищных сертификатов мо
лодым семьям, участникам муниципальных про
грамм "Молодым семьям - доступное жильё" и 
"Обеспечение жильём молодых семей".

Выставочный зал был перепол
нен молодыми супругами, их деть
ми и родными, которые с нетер
пением ждали радостной минуты. 
На вручение значимого докумен
та многие семьи пришли полным 
составом. Свидетельство на пра
во получения социальной выпла
ты для улучшения своих жилищ
ных условий 42 молодые семьи 
получили из рук главы Ванинско
го района Александра Наумова и 
главы городского поселения "Ра
бочий поселок Ванино" Алексан
дра Орлова.

Сегодня, когда большинство 
молодых семей не имеет возмож
ности решить жилищную пробле
му самостоятельно, требуется 
продуманная и реалистичная по
литика в отношении оказания 
поддержки молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жи
лищных условий. Для решения 
данной проблемы на территории 
Ванинского муниципального рай
она на сегодняшний день дей
ствует две муниципальных про
граммы: "Молодым семьям - до
ступное жильё", действующая 
при администрации Ванинского 
муниципального района, и "Обес
печение жильём молодых семей", 
действующая при администрации 
городского поселения "Рабочий 
посёлок Ванино".

Муниципальная программа "Мо
лодым семьям - доступное жильё" 
действует в Ванинском районе с 
2006 года. За это время она по
могла улучшить жилищные условия 
более 200 молодым семьям. С 
2016 года начала действовать му
ниципальная программа в админи
страции городского поселения 
"Рабочий посёлок Ванино", что по
зволяет также выдавать соци

альные выплаты молодым семьям.
На сегодняшний день по обе

им муниципальным программам 
в районе признаны нуждающими
ся в улучшении жилищных усло
вий 257 молодых семей, 42 из них 
получат социальные выплаты на 
улучшение жилищных условий в 
этом году. Социальная выплата 
может быть использована как на 
приобретение, так и на строи
тельство жилого помещения. Та
кая поддержка позволит семьям 
улучшить жилищные условия, 
значительно снизив финансовую 
нагрузку на семейный бюджет. 
Размер социальной выплаты со
ставляет примерно 40 процентов 
от стоимости квартиры. Средства 
на выплату поступают из район
ного, поселкового, краевого и 
федерального бюджетов.

"Собственная крыша над голо
вой - хороший стимул для моло
дых жителей Ванинского района 
строить карьеру на своей малой 
родине и планировать рождение 
детей. Сегодня 42 семьи получа
ют финансовую поддержку, а это 
значит, что ещё 42 молодые се
мьи собираются связать своё бу
дущее с будущим нашего райо
на, они планируют здесь жить, ра
ботать и растить детей. Мы пре
красно понимаем, что самостоя
тельно, без начального капитала, 
молодой семье очень сложно 
рассчитывать на приобретение 
недвижимости. В этом году в об
щей сложности из всех уровней 
бюджетов на эти цели было вы
делено 28 миллионов рублей. И 
мы будем прикладывать все уси
лия, чтобы увеличить выплаты по 
этим программам и обеспечить 
собственным жильем как можно 
больше нашей молодёжи. Также

хочу выразить слова благодарно
сти в адрес нашего губернатора 
Вячеслава Шпорта, при поддер
жке которого выплаты на приоб
ретение жилья с каждым годом 
увеличиваются", - сказал, по
здравляя участников программ, 
глава Ванинского района Алек
сандр Наумов.

В свою очередь, глава город
ского поселения "Рабочий по
сёлок Ванино" Александр Ор
лов отметил, что Ванино стано
вится добрым, семейным посёл
ком городского типа. В этом году 
впервые 20 молодых семей по
селения получают Свидетельство 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жило

го помещения или строительство 
индивидуального жилого дома. И 
это станет традиционным собы
тием.

Отметим, претендовать на го
сударственную поддержку могут 
молодые семьи, в том числе не
полные, в которых возраст суп
ругов не превышает 35 лет. По 
условиям программы, семья дол
жна быть признанной нуждаю
щейся в улучшении жилищных ус
ловий. Финансовая помощь на 
приобретение будущего жилья 
рассчитывается в зависимости от 
количества членов семьи.

Ознакомиться с документаци
ей по программе "Молодым се
мьям - доступное жильё" можно

в отделе по молодёжной полити
ке и спорту администрации Ва
нинского района по адресу: уп. 
Октябрьская, 25, административ
но-техническое здание Дворца 
спорта (3 этаж), телефон 7-23-59.

За более подробной информа
цией о вступлении в программу 
"Обеспечение жильём молодых 
семей" следует обратиться в ад
министрацию городского поселе
ния "Рабочий посёлок Ванино", 
кабинет №14, где специалисты 
грамотно проконсультируют и от
ветят на все интересующие воп
росы.

Пресс-служба  
администрации Ванинского  

муниципального района.
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Мы, жители дом ов по Первой, Второй, Третьей 
и т. д. линиям, не можем д о  сих пор понять, по 
чему так равнодуш но относится администрация 
посёлка к нашим дорогим  детям и внукам?

Спортплощадка между домами №s5 и№е7 по Вто
рой линии существовала с 60-х годов прошлого 
века, была здесь установлена и кинобудка, по 
выходным шли фильмы. Не одно поколение про
вело на площадке много счастливых дней. Но всё 
изменилось в одночасье. Несколько лет назад бук
вально в течение одного часа были снесены хок
кейный бортик, баскетбольные кольца, не стало 
места для игры в футбол. Вокруг агрессивные 
дороги, представляющие реальную опасность для 
ж изни детей, В настоящее время на наших глазах 
детская спортплощадка постепенно превращает
ся в импровизированную автостоянку. И жители

вместо весёлого детского смеха слышат звук про
греваемых автомобильных двигателей. Ну что ж, 
прекрасно ведётся борьба за экологию! Разру
шение спортплощадки произошло в бытность Н. 
Ожаровского главой района и З. Губайдулина м э 
ром, сейчас власть сменилась, и мы тоже ждём  
позитивных перемен. Возможно, у  новой админи
страции после выборов президента появится ж е 
лание исправить ошибки своих предшественни
ков? Ведь это будет так естественно и справед
ливо. Просим администрацию поселения дать от
вет через газету "Восход" о сроках начала вос
становления разрушенной спортплощадки.

С уважением - жители окрестных дом ов и их 
дети, а также внуки, проживающие по линиям, 
улице Невского и т. д ,  всего 41 подпись (от им е
ни жителей - Валерий Петинов).

По поводу данного обращения 
жителей редакция направи

ла запрос и получила ответ от гл а
вы ад м и н и стр ац и и  го р о д ско го  
поселения "Рабочий посёлок Ва
нино" Александра Орлова: 

"Рассмотрев коллективное обра
щение жителей п. Ванино по воп
росу обустройства детской спортив
ной площадки в районе уп. Первая 
линия д. 11, 13, уп. Вторая линия д. 
5, 7, администрация городского по
селения "Рабочий посёлок Ванино" 
сообщает, что на протяжении суще
ствования администрации городс
кого поселения, начиная с 2006 
года, на данной площадке неоднок
ратно проводились работы по под
держанию её в надлежащем состо
янии. Проводились работы по ас
фальтированию, ремонту огражде
ния хоккейной коробки. Но из-за на
личия грунтовых вод, регулярно под
мывающих данную площадку, выпу
чивания грунтов и металлических 
столбов, неоднократно имевшего 
место вандализма администрацией 
было принято решение о демонта
же данной хоккейной коробки.

На сегодняшний день действи
тельно нерадивые автолюбители 
считают, что асфальтовое покрытие, 
которое осталось после демонтажа, 
они могут использовать в качестве 
автопарковки. За такие действия 
они будут нести административную 
ответственность по ст. 37 КоАП Ха
баровского края ("нарушение пра
вил благоустройства городского по
селения"). Так как данная статья со

вершенно недавно вновь вступила 
в действие, у администрации город
ского поселения появилась возмож
ность (которая отсутствовала весь 
2017 год) проводить рейды. При вы
явлении машины на детской пло
щадке на собственника автотранс
портного средства будут состав
ляться протоколы об администра
тивном правонарушении.

По вопросу восстановления хок
кейной коробки в качестве возмож
ного использования данной площад
ки у нас имеется немного другое 
видение. Но, в связи с обращением 
жителей о восстановлении именно 
хоккейной коробки, администрация 
городского поселения готова про
вести общественные обсуждения по 
данному вопросу в рамках приори
тетного проекта "Формирование со
временной городской среды". Пред
лагаем активным заинтересованным 
жителям прийти на данное мероп
риятие и принять очное участие в 
обсуждении предлагаемого ими 
проекта. В связи с тем, что данная 
площадка является общественным 
местом, предлагаем инициативной 
группе для объективного обсужде
ния подготовить дизайн-проект 
спортивной площадки. Возможно, 
появятся и другие инициативные 
группы лиц п. Ванино, которые пред
ложат иные варианты использова
ния данного места. О точной дате 
проводимого мероприятия админи
страция городского поселения из
вестит жителей п. Ванино дополни
тельно через газету "Восход".

http://www.voshod.vanino.org
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В программе в течение недели 
возможны изменения ТВ-программа с 28 мая по 3 июня 5
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6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 19.25, 4.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Гурзуф". [16+] 
0.25 "Вечерний Ургант".
1.00 "Познер". [16+]
2.00 Т /с  "Господа-товарищи".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека". 
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Обман". [12+] 
0.15 Т /с  "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.00, 6.05 Т /с  "Дорожный  
патруль". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т /с "Мухтар. Новый след".
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т /с  "Лесник". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14 .00, 16.30, 0.10 "М есто  
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т /с  "Мельник". [16+]
23.30 "Итоги дня".
23.55 "Поздняков". [16+]
2.05 "НашПотребНадзор".
3.05 Т /с  "ППС". [16+]

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 Утро с Губернией 
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
I .  20, 6.05 Новости
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 2.00, 5.00 Место про
исшествия
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00, 11.30 Школа здоровья
I I .  10 Благовест
12.30 Мемуары соседа
13.00, 16.50, 5.15 Говорит Гу
берния
15.15 д /ф  "Аллергия. Запах 
смерти"
16.15 д /ф  "Земля террито
рия загадок"
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город 
20.15, 22.15, 4.20 Большой 
город
0.40 д /ф  "По ту сторону 
смерти"

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30 -  19.00 Т /с  "Реальные 
пацаны". [16+]
19.30 Т /с  "Улица". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "СашаТаня".
21.00 "Где логика?" [16+]
22.00 Однажды в России.
1.00 Песни. [16+]
2.00 Т /с  "Я -  Зомби". [16+]
3.00, 4.00 Импровизация.
5.00 Comedy W oman. [16+]

6.00 -  8.30, 14.00 М /с  [12+] 
9.30 Х /ф  "Черепаш ки-нин- 
дзя-2". [16+]
11.35 Х /ф  "М ир  Ю рского  
периода". [16+]

21.00 Т /с  "Девочки не сда
ются". [16+]
22.00 Х /ф  "Мачо и ботан". 
0.00 "Кино в деталях". [18+]
1.00 "Уральские пельмени".
1.30 Т /с "Девочки не сдаются".
2.30 "Взвешенные и счаст
ливые люди". [16+]
4.30 Т /с  "Отель "Элеон".
5.00 Т /с  "Это любовь". [16+]
5.30 "Ералаш". [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05 Д /с  "Эффект бабочки".
7.35 Д /с  "Архивные тайны".
8.10 Х /ф  "Табор уходит в 
небо".
9.45 Д /ф  "Палех".
10.15, 18.00 "Наблюдатель".
11.10, 0.00 ХХ  век.
12.10 "Мы -  грамотеи!"
12.55 "Черные дыры. Белые 
пятна".
13.35, 1.00 Д /ф  "Клим т и 
Шиле. Слишком много та
ланта".
14.15 Д /ф  "Укхапамба -  Дра
коновы горы. Там, где ж и 
вут заклинатели дождей".
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 И. Брамс. Симфо
ния №4.
16.00 Д /с  "На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки".
16.30 "Агора".
17.30, 2.30 Д /с  "Жизнь за
мечательных идей".
19.00 "Монолог в 4 -х  частях".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.45 Д /ф  "Рафаэль: в по
исках красоты".
21.35 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 Т /с  "Следователь Ти
хонов".
23.10 Д /с  "История россий
ского дизайна".

6.30 Волейбол. Россия -  Ко
рея. Лига наций. Мужчины.
8.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1 /4  финала. [0+]
10.30 "Высшая лига". [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при 
Монако. [0+]
13.30 "Звёзды футбола".
14.00, 15.55, 17.50, 20 .40 ,
23.00, 1.00 Новости.
14.05, 17.55, 23.05, 1.05 Все на 
Матч!
16.00 Х /ф  "Путь дракона". 
18.25 Футбол. Бразилия -  
Италия. Чемпионат м ира- 
1970. Финал. [0+]
20.45 Смешанные едино
борства.
23.30 "Вэлкам ту Раша". [12+] 
0.00 "Наши победы". [12+] 
0.30 "Черчесов. Live". [12+] 
1.35 Баскетбол. "Химки" -  
"Локомотив-Кубань" (Крас
нодар). 1 /4  финала.
4.00 Тотальный футбол. 
4.55 Ф утбол. Ф р ан ция  -  
Ирландия. Товарищ еский  
матч.

6.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
7.00, 4.00 Улетное видео. 
8.30, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 20.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва третья". [16+]
16.00 Х /ф  "Конан-варвар". 
0.00 Т /с  "Карточный домик".
2.00 Х /ф  "Пьета". [18+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

ОМ АШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6  кад
ров". [16+]
7.00, 12.55, 13.30, 2.25 Д /с  
"Понять. Простить". [16+]

7.50 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.55 "Давай разведёмся!"
11.55 "Тест на отцовство".
14.00 Х /ф  "Нахалка". [16+]
19.00 Т /с  "Брак по завеща
нию. Танцы на углях". [16+]
21.00 Х /ф  "Дважды в одну 
реку". [16+]
22.55 Т /с  "Глухарь". [16+] 
0.30 Т /с  "Восток-Запад-2".
3.00 Д /ф  "Я не боюсь сказать".
4 .00 Х /ф  "Три тополя на 
Плющихе". [16+]
5.30 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.10 Х /ф  "Акваланги на дне".
9.50 Х /ф  "Неподдающиеся". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 "Постскриптум". [16+]
12.55 "В центре событий".
13.55 Городское собрание.
14.50 Город новостей.
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Кри
сти". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Т /с  "Парфюмерша". 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Правила обм ана". 
Спецрепортаж. [16+]
23 .05  Д /ф  "Без обм ана. 
Знакомьтесь, кетчуп!" [16+] 
0.35 "Право знать!" [16+]
2.05 Х /ф  "Будни уголовно
го розыска". [12+]
3.50 Т /с  "Молодой Морс".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.10 М /ф  "П риклю чения  
Мюнхаузена". [0+]
5.25 -  8.10 Х /ф  "Счастье по 
рецепту". [12+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Дальнобой
щ и ки -2". [16+]
13.25 -  17.55 Т /с  "Последний 
мент". [16+]
18.40 -  23.20 Т /с  "След". [16+] 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т /с  "Террористка Ива
нова". [16+]

5.00, 9.00 "Военная тайна".
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 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.00 "Самые шокиру
ю щ ие гипотезы". [16+]
20.00Х /ф  "Падение Олимпа". 
22.10 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "007: Координаты  
"Скайфолл". [16+]
4.00 "Территория заблуж
дений". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.15, 12.50, 13.10, 17.05 
Т /с  "Моя граница". [12+] 
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости. 
17.25 Д /с  "Хроника Победы". 
18.10 Д /с  "Оружие ХХ века".
18.40 Д /с  "Граница. Особые 
условия службы". [12+]
19.45 "Не факт!" [6+]
20.20 "Специальный репор
таж". [12+]
20.45 Д /с  "Загадки века". 
21.35 "Особая статья". [12+] 
23.15 Д /ф  "Имена границы".
23.40 Х /ф  "Я служу на гра
нице". [6+]
1.20 Х /ф  "Спарта". [16+]
3.05 Х /ф  "Весенний призыв".
5.00 Д /с  "Маршалы Сталина".

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 
"Время покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Гурзуф". [16+] 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.05 Т /с  "Господа-товарищи".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Обман". [12+] 
0.15 Т /с  "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.00, 6.05 Т /с  "Дорожный  
патруль". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т /с "Мухтар. Новый след".
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т /с  "Лесник". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 23.55 "Место  
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т /с  "Мельник". [16+]
23.30 "Итоги дня".
1.55 Квартирный вопрос.
2.55 "Поедем, поедим!" [0+]
3.15 Т /с  "ППС". [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, 
23.10, 1.05, 6.05 Новости 
7.30, 8.30,10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 1.45, 4.40, 5.45 Место 
происшествия
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно 
11.00 Школа здоровья
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.30, 
6.45 Город
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 3.50 
Большой город
13.00, 16.50, 4.55 Говорит Гу
берния
16.15 д /ф  Почему я?
16.40 д /ф  Земля территория 
загадок
6.55 Охотники за скидками

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30, 1.00 Песни. [16+]
12.30 -  19.00 Т /с  "Реальные 
пацаны". [16+]
19.30 Т /с  "Улица". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "СашаТаня".
21.00, 3.00, 4.00 Импровиза
ция. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
2.00 Т /с  "Я -  Зомби". [16+]
5.00 Comedy Woman. [16+]

6.00 -  8.30, 14.00 М /с  [12+] 
9.30 Х /ф  "Таймлесс-2. Сап
фировая книга". [12+]
11.50 Х /ф  "Мачо и ботан".

21.00, 1.00 Т /с  "Девочки не 
сдаются". [16+]
22.00 Х /ф  "Мачо и ботан-2". 
0.05 "Уральские пельмени".
2.00 Х /ф  "Выпускной". [18+] 
3.55 Т /с  "Это любовь". [16+] 
5.25 "Ералаш". [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 "Легенды мирового кино". 
7.05 Д /с  "Пешком..."
7.35, 20.05 "Правила жизни". 
8.05, 22.20 Т /с  "Следователь 
Тихонов".
8.55 Иностранное дело. 
9.40, 19.45 "Главная роль". 
10.15, 18.00 "Наблюдатель".
11.10, 0.40 ХХ  век.
12.10 "Гений".
12.45 Д /ф  "Гавр. Поэзия бе
тона".
13.00 Сати. Нескучная клас
сика...
13.40 Д /ф  "Рафаэль: в по
исках красоты".
14.30 Д /с  "История россий
ского дизайна".
15.10, 1.40 Ф. Шуберт. Сим
фония N8 ("Неоконченная"). 
15.50 Д /ф  "Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис
ландских викингов".
16.10 "Эрмитаж".
16.35 "2 Верник 2".
17.30, 2.30 Д /с  "Жизнь за
мечательных идей".
19.00 "Монолог в 4 -х  частях".
20.30 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.45 Д /ф  "Как Данте со
здал Ад".
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д /с  "ВНИИТЭ".
0.00 "Тем временем".
2.20 Д /ф  "Тамерлан".

Ч Т

6.55, 14.05, 18.05, 22.00, 2.50,
6.00 Все на Матч!
7.30, 22.30 Футбол. Порту
галия -  Тунис. Товарищес
кий матч. [0+]
9.30 Д /ф  "Криштиану Ро- 
налду: мир у его ног". [16+]
10.35 Х /ф  "Некуда бежать".
12.20 "Топ-10". [12+]
12.30 "Спортивный детек
тив". [16+]
13.30 "Звёзды футбола".
14.00, 15.55, 18.00, 21.55, 0.35, 
2.45, 5.55 Новости.
16.00 Х /ф  "Ип Ман". [16+]
18.30 "Дорога в Россию".
19.00 Тотальный футбол.
19.55 Футбол. Ф ранция -  
Ирландия. Товарищеский  
матч. [0+]
0.30 "Лица ЧМ-2018". [12+] 
0.45 Смешанные единобор
ства.
3.55 Волейбол. Россия -  Сер
бия. Лига наций. Женщины. 
6.25 Баскетбол. "Автодор" 
(Саратов) -  "Зенит" (Санкт- 
Петербург). 1 /4  финала. [0+]

6.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
7.00, 4.30 Улетное видео.
8.30, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 20.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва третья". [16+]
16.00, 2.00 Х /ф  "Дж. Эдгар". 
0.00 Т /с  "Карточный домик".
5.00 "Лига "8файт". [16+]

П ^ з м д ш п и й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 "6  
кадров". [16+]
7.00, 12.50, 13.55, 2.25 "По
нять. Простить". [16+]

7.45 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.50 "Давай разведёмся!"
11.50 "Тест на отцовство". 
14.25 Х /ф  "К ак  развести  
миллионера". [16+]
19.00 Т /с  "Брак по завеща
нию. Танцы на углях". [16+]
21.00 Х /ф  "Терапия любо
вью". [16+]
23.00 Т /с  "Глухарь". [16+] 
0.30 Т /с  "Восток-Запад-2".
3.30 Х /ф  "Единственная".
5.30 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

ЕИШ
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х /ф  "Будни уголовно
го розыска". [12+]
10.30 Д /ф  "Василий Лива
нов. Я умею держать удар". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50, 2.15 Т /с  "Коломбо". 
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 Т /с  "Пуаро Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Т /с  "Парфюмерша".
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Осторожно, мош ен
ники!" [16+]
23.05 Д /ф  "Удар властью. 
Уличная демократия". [16+] 
0.00 События. 25-й  час.
0.35 Д /с  "Советские мафии". 
1.25 Д /ф  "Письмо товари
ща Зиновьева". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.10 -  12.05 Т /с  "Дальнобой
щ и ки -2". [16+]
13.25 -  18.00 Т /с  "Последний 
мент". [16+]
18.40 -  23.20 Т /с  "След". [16+] 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т /с  "Террористка Ива
нова". [16+]

5.00, 4.10 "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 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.10 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Падение Лондо
на". [16+]
21.50 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "007: Спектр". [16+]

^  [ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.15 Т /с  "Моя граница".
9.00, 13.00 Новости дня.
13.20, 17.05 Х /ф  "Марш-бро
сок. Охота на "Охотника".
17.00 Военные новости. 
17.25 "Не факт!" [6+]
18.10 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 Д /с  "Граница. Особые 
условия службы". [12+]
19.35 "Легенды армии". [12+]
20.20 "Специальный репор
таж". [12+]
20.45 Д /с  "Улика из про
шлого". [16+]
21.35 "Особая статья". [12+]
23.15 Т /с  "Колье Шарлотты".
3.20 Х /ф  "Государственный 
преступник".
5.15 Д /с  "Хроника Победы".
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ВАНИНО

С р е д а , 3 0  м а я

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 
"Время покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 т /с  "Гурзуф". [16+] 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.05 Т /с  "Господа-товарищи".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Обман". [12+] 
0.15 Т /с  "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.00, 6.05 Т /с  "Дорожный  
патруль". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т /с "Мухтар. Новый след".
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т /с  "Лесник". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 23.55 "Место  
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т /с  "Мельник". [16+]
23.30 "Итоги дня".
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.10 Т /с  "ППС". [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, 16.40, 17.45, 19.00, 22.00, 
0.30, 3.10, 6.05 Новости 
7.30, 8.30, 10.30, 19.50, 22.50,
I .  20, 3.50, 5.10 Место проис
шествия
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
I I .  00 Школа здоровья 
11.10 Охотники за скидками
11.15, 18.50, 23.10, 0.20, 4.10, 
6.45 Город
12.15, 15.15, 5.30 Большой 
город
13.00, 16.50, 23.20, 4.20 Го
ворит Губерния
16.15 Зеленый сад 
19.55 VI М еж дународны й  
военно-музыкальный фес
тиваль "Амурские волны". 
Повтор от 2017 года
1.35 х /ф  "Одноклассники -  
накликай удачу"

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30, 1.00 Песни. [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00 -  19.00 Т /с  "Реальные 
пацаны". [16+]
19.30 Т /с  "Улица". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "СашаТаня".
21.00 Однажды в России.
22.00 "Где логика?" [16+]
2.00 Т /с  "Я -  Зомби". [16+]
3.00, 4.00 Импровизация.
5.00 Comedy W oman. [16+]

6.00 -  8.30, 14.00 М /с  [12+] 
9.30 "Уральские пельмени". 
9 .4 0  Х /ф  "Т а й м л е с с -3 . 
Изумрудная книга". [12+] 
11.55 Х /ф  "Мачо и ботан-2". 
21.00, 1.00 Т /с  "Девочки не 
сдаются". [16+]
22.00 Х /ф  "Клик. С пультом 
по жизни". [12+]
0.05 Ш оу "Уральских пель
меней". [16+]
2.00 Х /ф  "Герой супермар
кета". [12+]
3.45 Т /с  "Это любовь". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Щ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05, 16.10 Д /с  "Пешком..." 
7.35, 20.05 "Правила жизни".
8.05, 22.20 Т /с  "Следователь 
Тихонов".
8.55 Иностранное дело. 
9.40, 19.45 "Главная роль". 
10.15, 18.00 "Наблюдатель".
11.10, 0.00 ХХ  век.
12.15 "Игра в бисер".
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д /ф  "Как Данте создал 
Ад".
14.30 Д /с  "ВНИИТЭ".
15.10, 0.55 Д. Шостакович. 
Симфония №5.
16.35 "Ближний круг И. Зо- 
лотовицкого".
17.30, 2.30 Д /с  "Жизнь за
мечательных идей".
19.00 "Монолог в 4 -х  частях".
20.30 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.45 Д /ф  "Фактор Ренес
санса".
21.40 "Абсолютный слух". 
23.10 Д /с  "История россий
ского дизайна".
1.50 Д /ф  "Выходят на аре
ну силачи . Е. С андов и 
Ю. Власов".

8.25 "Дорога в Россию". [12+]
8.55 Футбол. Аргентина -  
Гаити. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция.
10.55 "Россия футбольная".
11.00 Х /ф  "Король клетки".
13.00 Д /с  "Вся правда про..."
13.30 "Звёзды футбола". 
14.00, 15.55, 21.20, 23.55, 2.55 
Новости.
14.05, 21.25, 0.20, 3.00 Все на 
Матч!
16.00 Х /ф  "Ип М ан-2". [16+]
18.00 Футбол. Аргентина -  
Англия. Чемпионат м ира- 
1998. 1 /8  финала. [0+]
20.50 Футбольное столетие.
21.55 Смеш анны е едино
борства.
0.00 "Наши на ЧМ". [12+] 
0.55 Волейбол. Россия -  Тур
ция. Лига наций. Женщины.
3.30 "География Сборной".
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Россия -  Испа
ния. Товарищеский матч.

%

7.00, 13.00, 14.05, 2.25 Д /с  
"Понять. Простить". [16+] 
7.55 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
10.00 "Давай разведёмся!"
12.00 "Тест на отцовство". 
14.35 Х /ф  "Крестная". [16+]
19.00 Т /с  "Брак по завеща
нию. Танцы на углях". [16+]
21.00 Х /ф  "Карусель". [16+]
23.00 Т /с  "Глухарь". [16+] 
0.30 Т /с  "Восток-Запад-2".
3.30 Д /с  "Героини нашего 
времени". [16+]
5.30 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

п ш
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 Х /ф  "Не валяй дура
ка..." [12+]
10.40 Д /ф  "Ольга Остроумо
ва. Любовь земная". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50, 2.15 Т /с  "Коломбо".
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 Т /с  "Пуаро Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Т /с  "Парфюмерша".
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 Линия защиты. [16+] 
23.05 Д /ф  "90-е. Звёзды на 
час". [16+]
0.00 События. 25-й  час.
0.30 Д /с  "Дикие деньги". 
1.25 Д /ф  "Маршала погуби
ла женщ ина". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.10 -  12.05 Т /с  "Дальнобой
щ и ки -2". [16+]
13.25 -  18.00 Т /с  "Последний 
мент". [16+]
18.40 -  23.20 Т /с  "След". [16+] 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т /с  "Синдром Феникса".

6.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
7.00 Улетное видео. [16+]
8.30, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 20.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва третья". [16+]
16.00, 1.50 Х /ф  "Отважная". 
0.00  Т /с  "Карточны й до
мик". [18+]
4.15 Д /с  "100 великих". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

^ ^ Э О М А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6  кад
ров". [16+]

5.00, 9.00 "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+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 4.00 "Тайны Чапман".
18.00, 3.00 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Дежавю". [16+]
22.15 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Спасатель". [16+]

^  ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 13.10 Т /с  "Застава 
Жилина". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
16.20, 17.05 Х /ф  "Берем все 
на себя". [6+]
17.00 Военные новости. 
18.10 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 Д /с  "Граница. Особые 
условия службы". [12+]
19.35 "Последний день".
20.20 "Специальный репор
таж". [12+]
20.45 Д /с  "Секретная папка".
21.35 "Процесс". [12+]
23.15 Т /с  "Кортик".
3.30 Х /ф  "Это было в раз
ведке". [6+]
5.20 Д /с  "Хроника Победы".

Ч етв ер г, 31 м а я

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 19.25, 3.00, 4.05 
"Время покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Гурзуф". [16+] 
0.25 "Вечерний Ургант".
1.00 Т /с  "Господа-товарищи".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Обман". [12+] 
0.15 Т /с  "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.00, 6.05 Т /с  "Дорожный  
патруль". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т /с "Мухтар. Новый след".
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т /с  "Лесник". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0 .25 "М есто  
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т /с  "Мельник". [16+]
23.30 "Итоги дня".
23 .55  "З ахар  П рилепин . 
Уроки русского". [12+]
2.25 Д /с  "Таинственная Рос
сия". [16+]
3.15 Т /с  "ППС". [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, 
16.05, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.20, 6.05 Новости 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.00, 4.55 Место про
исшествия
9.00, 14.05, 17.50 Будет вкусно 
11.00 Школа здоровья
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город
12.15 д /ф  Добыча. Янтарь
13.00, 16.50, 0.40, 4.05 Гово
рит Губерния
14.00, 0.25, 6.55 Охотники за 
скидками
15.15, 3.20 д /ф  "Повелители"
16.15 На рыбалку (16+)
20.15, 22.15, 5.10 Большой 
город
1.30 д /ф  "Мемуары соседа" 
5.50 д /ф  "Миллион вопро
сов о природе"

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30, 1.00 Песни. [16+]
12.30 -  19.00 Т /с  "Реальные 
пацаны". [16+]
19.30 Т /с  "Улица". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "СашаТаня".
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 3.00, 4.00 Импрови
зация. [16+]
2.00 Т /с  "Я -  Зомби". [16+] 
2.55 THT-Club. [16+]
5.00 Comedy Woman. [16+]

6.00 -  8.30 М /с  [12+]
9.30 Х /ф  "Рекрут". [16+]
11.55 Х /ф  "Клик. С пультом 
по жизни". [12+]
14.00 Т /с  "Мамочки". [16+] 
21.00, 1.00 Т /с  "Девочки не 
сдаются". [16+]
2 2 .0 0  Х /ф  "П ритворись  
моей женой". [16+]
0.20 "Уральские пельмени".
2.00 Х /ф  "Это всё она". [16+]
3.55 Т /с  "Это любовь". [16+] 
5.20 "Ералаш". [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ \Щ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 "Легенды мирового кино".
7.05 Д /с  "Пешком..."
7.35, 20.05 "Правила жизни". 
8.05, 22.20 Т /с  "Следователь 
Тихонов".
8.55 Иностранное дело.
9.40 "Главная роль".
10.15, 18.00 "Наблюдатель".
11.10, 0.00 ХХ  век.
12.10 Д /ф  "Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис
ландских викингов".
12.25 "Абсолютный слух".
13.05 Д /ф  "Его Голгофа. Ни
колай Вавилов".
13.35, 20.45 Д /ф  "Ф актор  
Ренессанса".
14.30, 23.10 Д /с  "История  
российского дизайна".
15.10, 0.55 П.И. Чайковский. 
Симфония №5.
16.00 Д /ф  "Гавр. Поэзия бе
тона".
16.20 Моя любовь -  Россия!
16.50 "Больше, чем любовь".
17.30, 2.30 Д /с  "Жизнь за
мечательных идей".
19.00 "Монолог в 4 -х  частях". 
19.45 Книжный фестиваль 
"Красная площадь". Спец
выпуск.
20.30 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
21.40 "Энигма".
1.50 Д /ф  "Г. Балашова. Кос
мический архитектор".

т г
6.40, 14.05, 18.00, 21.30, 1.25,
6.05 Все на Матч!
7.10 Х /ф  "Обсуждению не 
подлежит". [16+]
8.50 Т /с  "Матч". [16+]
11.10 Х /ф  "Проект А: часть 2".
13.10 "Десятка!" [16+]
13.30 "Звёзды футбола". 
14.00, 16.00, 17.55, 21.25, 1.20,
3.45 Новости.
16.05 Х /ф  "Ип Ман. Рожде
ние легенды". [16+]
18 .35 "Ф . Е м ел ьяненко . 
Главная битва". [16+]
18.55 Смеш анны е едино
борства.
20.55 "Наши победы". [12+] 
22.00 "География Сборной".
22.30 Футбол. Австрия -  Рос
сия. Товарищеский матч. 
0.30 "Австрия -  Россия. Live". 
0.50 "Вэпкам ту Раша". [12+]
1.55 Гандбол. Португалия -  
Россия. Чемпионат Европы- 
2018. Ж енщины. Отбороч
ный турнир.
3.55 Баскетбол. "Локомотив- 
К уб ан ь " (К р а с н о д а р ) -  
"Химки". 1 /4  финала.
5.45 Специальный репор
таж. [12+]

%
6.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
7.00 Улетное видео. [16+] 
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 20.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва третья". [16+]
16.00, 2.00 Х /ф  "Список кон
тактов". [16+]
0.00 Т /с  "Карточный домик". 
3.40 Д /с  "100 великих". [16+] 
5.10 "Лига "8файт". [16+]

^ ^ Э О М А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50, 
6.25 "6  кадров". [16+]
7.00, 12.50, 13.25, 2.25 Д /с  
"Понять. Простить". [16+] 
7.45 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.50 "Давай разведёмся!"
11.50 "Тест на отцовство". 
13.55 Х /ф  "Выбирая судьбу".
19.00 Т /с  "Брак по завеща
нию. Танцы на углях". [16+]
21.00 Х /ф  "Белое платье". 

"Глухарь". [16+]
"Восток-Запад-2". 

Д/с "Героини нашего 
времени". [16+]
6.00 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 Х /ф  "Сказание о зем
ле Сибирской". [6+]
10.35 Д /ф  "Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Коломбо". [12+]
13.35 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 4.15 Т /с  "Пуаро Агаты  
Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Т /с  "Парфюмерша".
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "10 самых..." [16+] 
23 .05  Д /ф  "З акули сны е  
войны на эстраде". [12+] 
0.00 События. 25-й  час.
0.30 "Прощание. Япончик". 
1.25 Д /ф  "М ятеж  генерала 
Гордова". [12+]
2.15 Х /ф  "Не валяй дура
ка..." [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.10 -  8.05 Т /с  "Дальнобой
щ и ки -2". [16+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Участок-2".
13.25 -  17.55 Т /с  "Последний 
мент". [16+]
18.40 -  23.20 Т /с  "След". [16+] 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 4.10 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 "До
кументальный 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, 3.10 "Тайны Чапман".
18.00, 2.10 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Последний бой
скаут". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Иллюзия полета".

6.00 Сегодня утром.
/с "Застава Ж и -8.00, 9.15 Т /с  

лина". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.00, 13.10 Х /ф  "Прячься". 
14.05 Х /ф  "Высота 89". [12+] 
16.15, 17.05 Х /ф  "Если враг 
не сдается..." [12+]
17.00 Военные новости. 
18.10 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 Д /с  "Граница. Особые 
условия службы". [12+]
19.35 "Легенды кино". [6+] 
20.20 "Специальный репор
таж". [12+]
20.45 "Код доступа". [12+]
21.35 "Процесс". [12+]
23.15 Т /с  "Бронзовая птица".
3.15 Х /ф  "Республика ШКИД".
5.15 Д /ф  "Артисты фронту".



Муниципальный этап Гражданского форума прошел в Хабаровском крае. Местом его проведе
ния стал город Вяземский, куда съехались представители некоммерческих организаций юга 
региона - Бикинского, Вяземского, Хабаровского районов и района имени Лазо.

Около 250 участников муници
пального этапа Гражданско
го форума рассказали о своих 

достижениях и поделились планиру
емыми проектами. Одним из гостей 
мероприятия стал губернатор Хаба
ровского края.

Глава сельского поселения Отрад
ное Сергей Улижев рассказывает, что 
опыт налаживания контактов с обще
ственниками получил в 2015 году, когда 
неравнодушные земляки предложили 
отремонтировать тротуар вдоль ули
цы Шоссейной. Стоимость материа
лов и работы была оценена в 1,4 млн 
рублей. Оформили заявку на краевой 
грант, получили поддержку из бюджета

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЛЮДЕЙ —  ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 
СВОЙ ГОРОД, НРАЙ И СТРАНУ.

района и дело оказалось сделано. Край 
выделил 1,1 млн рублей, 230 тыс. ру
блей - районная казна, 115 тыс. рублей 
собрали жители и коммерсанты От
радного, оставшаяся небольшая часть 
внесена не деньгами — трудом людей. 
Годом позже в селе решили отремонти
ровать памятник героям Великой Оте
чественной войны, и снова район, край 
и местные жители нашли нужные сред
ства. И таких примеров по региону уже 
десятки, некоторые из них знает и це

нит Президент России Владимир Пу
тин: на одном из Госсоветов он оценил 
идеи НКО из Вяземского и поставил их 
в пример присутствовавшим губерна
торам и министрам.

- Мы подстраиваемся под запросы 
и интересы людей, помогаем им в реше
нии самых важных на данный момент 
проблем, - говорит губернатор края Вя
чеслав Шпорт. - Масштабы работы НКО 
впечатляют, они растут если не в геоме
трической, то в арифметической про
грессии. Некоммерческие организации 
не противопоставляют себя властям, 
а становятся партнёрами и совместной 
работой решают важные задачи, улуч
шают комфорт жизни, помогают нужда
ющимся. Именно поэтому муниципаль
ные этапы Гражданского форума очень 
важны, это даже бренд Хабаровского 
края, раньше такого не было ни у одно
го региона - они дают максимальный 
охват мнений и общественных инте
ресов, собирают и показывают другим 
успешные практики. Пришло время от
ветственных людей — ответственных за 
свой город, край и страну. Это золотой 
или даже платиновый кадровый фонд, 
наш резерв. Ведь если организатор смог 
объяснить другим свою идею, собрать 
команду и решить задачу, довести её до 
логического конца и при этом он не на
ходится на службе — их надо выдвигать 
на руководящие должности.

Разговор об общественных иници
ативах как факторе развития продол

жился и за пределами форума в мест
ной администрации. Сюда на встречу 
с губернатором пришли победители 
конкурсов проектов ТОС (территори
ального общественного самоуправле
ния). Активист ТОС «Лотос» из Полёт
ного Наталья Парфёнова рассказала, 
что с 2016 года они при помощи края 
и муниципалитета в родном селе уже 
реализовали ряд проектов и не наме
рены останавливаться. Казалось бы: 
обветшали столбы и не совсем так, как 
хочется, работает освещение на дере
венской улице Колхозной, на которой

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

10 октября 2018 года уже в пятый 

раз начнёт работу Гражданский 

форум Хабаровского края -  глав

ная площадка региона для разго

вора «всех со всеми», депутатов 

местных советов и краевой зак- 

думы, муниципальных чиновни

ков и активистов, добровольцев 

и глав министерств. Растущий 

уровень активности НКО и ТОС, 

члены которых берут на себя 

массу социально значимых за

дач и ответственно выполняют 

эту сложную работу, будет всегда 

поддержан краевыми властями.

стоит около 60 домов, находятся дет
сад, контора местного сельхозпред
приятия и Дом культуры. Придумали 
проект, назвали «Светлячок», собрали 
активных земляков, скинулись деньга
ми, попросили у края поддержку.

- Сами обрезали кроны деревьев, ко
торые мешали, получили поддержку 
в 247 тыс. рублей, сейчас демонтируем 
старые столбы и поставим 20 новых, вся 
улица будет по вечерам и ночью освеще
на, - делится Наталья Парфёнова.

В других населённых пунктах по 
программе поддержки местных ини
циатив и грантов на проекты ТОС 
проведено благоустройство скверов, 
отреставрированы памятники, на ме
сте пустырей появились новые зеле
ные зоны, детские игровые и спортив
ные площадки. Фермеры выращивают 
и бесплатно предоставляют цветочную 
рассаду, владельцы садов — саженцы 
деревьев. Вот так, с помощью добро
вольцев, общими усилиями, жизнь на 
селе улучшается.
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ -  ДЕТЯМ!
Завершается очередной учебный год, совсем скоро начнутся летние школьные каникулы. В на
шей традиционной рубрике губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассказывает о том, 
как будет организован отдых детей в регионе.

д а в

В ЭТОМ ГОДУ ХАБАРОВСИИЙ КРАЙ ЗАИЛЮЧИЛ ДОГОВОРЫ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ДЕТСНИМИ ЦЕНТРАМИ 

fOHEAHi, €ОРЛЕНОН>, *СМЕНА> И tAPTEH>. ВСЕГО В НИХ СМОГУТ 
ОТДОХНУТЬ 550 РЕБЯТ. С НАЧАЛА ГОДА В ЭТИХ ЦЕНТРАХ УЖЕ 

ПОБЫВАЛИ 300 ШНОЛЬНИНОВ. БОЛЕЕ 2 ТЫС. ДЕТЕЙ И ПОДРОСТНОВ 
ПРИМЕТ НРАЕВОЙ ЦЕНТР €СОЗВЕЗДИЕ>.

Подготовка -  
это важно

Хабаровский край активно ведет 
подготовку к началу летней оздоро
вительной кампании. Вопрос досуга 
школьников сейчас актуален не толь
ко для родителей, которые планируют 
отдых детей, но и для всех ведомств, 
которые занимаются планированием 
сезона. Сегодня наша главная задача 
-  качественно и в срок обеспечить го
товность детских лагерей.

Всего в этом году свои двери в ре
гионе откроют 527 детских органи
заций, в которых смогут отдохнуть 
более 75 тысяч юных жителей края. 
Из них 20 тысяч проведут каникулы 
в загородных оздоровительных лаге
рях, 52 тысячи ребят - в учреждениях 
с дневным пребыванием.

В целом на проведение предстоящей 
летней кампании планируется напра
вить 622,9 млн рублей -  это средства 
бюджетов всех уровней, предприятий, 
а также профсоюзных организаций.

Очень важно, что в крае в соответ
ствии с действующим федеральным 
законодательством сформирован 
краевой реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления (опублико
ван на официальном сайте министер
ства образования и науки Хабаров
ского края -  www.edu27.ru в разделе 
«Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей»). В этом докумен
те содержится полная информация 
об учреждениях, включая сведения 
о проверках, стоимости путевок, про
филях смен, а также другие данные, 
которые помогут родителям сориен
тироваться и выбрать место отдыха 
для своих детей.

Нуждающимся
поможем

К сожалению, не все семьи могут 
приобрести путевки для детей са
мостоятельно -  им требуется госу
дарственная поддержка. Ежегодно 
в преддверии летних каникул в пра
вительство Хабаровского края посту
пают обращения от родителей по это
му вопросу.

Средняя стоимость путевки на 
21 день в этом году составит 29 900 ру
блей. При этом родители могут рас
считывать на ее частичную компенса
цию из краевого бюджета.

С П Р А В К А По информации управления по работе с обращениями граждан и организаций губернатора и правитель
ства края, в апреле 2018 года в правительство Хабаровского края поступило 872 обращения, в которых 
содержатся 1068 вопросов (2017 год -  762 обращения, 941 вопрос).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось на 14%, а ко

личество вопросов -  на 13%.
632 обращения поступили в форме электронного документа, в том числе 138 обращений - в интернет-приемную правительства 
Хабаровского края.
Вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальной сферы -  337, экономики -  299, социальной сферы -  242, 
государства, общества, политики -  151 и обороны, безопасности, законности -  39 вопросов.
В приемную граждан губернатора и правительства края в марте 2018 года лично обратились 127 человек.

На детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
которые будут отдыхать в краевых 
загородных оздоровительных лаге
рях, возместят расходы в размере 
11 600 рублей. Отдыхающим в детских

К С Т А Т И

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам организации 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей -
В (4212) 68-09-11.

учреждениях на территории других 
субъектов страны компенсируется 
6 445 рублей. Детям-сиротам и остав
шимся без попечения родителей и де
тям, находящимся под опекой, попе
чительством и в приемных семьях - 
12 890 рублей.

Еще один вопрос, который чаще 
всего волнует родителей, -  безопас
ность детей во время летнего отдыха. 
Эта задача для нас, конечно, перво
очередная. Все должно быть четко 
организовано и проверено, мело
чей здесь нет, будь то транспортная 
доставка, питание или санитарное 
состояние оздоровительных учреж
дений. Персонал пройдёт соответ
ствующее обучение и инструктажи. 
Безопасность детских лагерей будут 
обеспечивать подразделения вневе
домственной охраны и частные ох
ранные организации.

Увлечь
и заинтересовать!

Современные дети большую часть 
времени проводят дома - за ком
пьютерами и телевизорами, с учеб
никами и тетрадями. Поэтому очень 
важно, чтобы во время каникул ре
бята смогли не только отдохнуть 
и поправить здоровье, но и провести 
время с пользой для себя -  получить 
новые знания, практические навы
ки, положительные эмоции и яркие 
впечатления.

Традиционно пользуются спро
сом лагеря с профильными сменами 
творческой, спортивной,технической

загородный летний лагерь будет 
работать в крае летом 2818 года

и краеведческой направленности. 
Особое внимание в крае уделяется 
ранней профориентации школьников.

Краевые оздоровительные учреж
дения активно развивают проекты 
по формированию здорового образа 
жизни, изучению культуры, обычаев 
и традиций народов, проживающих 
в крае и на территории РФ, и многие 
другие.

Это, конечно, позитивная тенден
ция, так как подобные профильные 
смены помогают привлекать ребят 
к активной творческой деятельности, 
создают условия для приобретения 
лидерского опыта, дают хорошую воз
можность раскрыть потенциал каждо
го ребенка.

http://www.edu27.ru


ВАНИНО
в о с х о д  19 - 25  мая 2 0 18  г. Сайт газеты w w w .voshod.vanino.org 9

ф  Благодарность ф  12 мая - Международный день медицинской сестры

НАШЕ ВЕТЕРАНСКОЕ 
СПАСИБО

9 Мая прошли торжественные мероприятия, посвящённые 73-й 
годовщине Великой Победы. Эта дата - символ национальной 
гордости, духовного единения, день, когда мы отдаём дань па
мяти и уважения героизму, самоотверженному подвигу советс
кого народа в освобождении родной земли от фашистского по
рабощения.

К подготовке и проведению торжествен
ных мероприятий руководители района, 
органов местного самоуправления, район
ный совет ветеранов, первичные ветеран
ские организации начали подготовку заб
лаговременно. Оценивая проведённые 
мероприятия, объём проделанной работы 
каждым ответственным должностным ли
цом на местах, можно отметить, что всё 
прошло на высоком организационном 
уровне.

Искренние слова благодарности мы, ве
тераны, говорим начальнику Монгохтинс- 
кого гарнизона И. Савоцкому, командиру 
воинской части О. Хильченко, которые с

особой ответственностью подошли к под
готовке военной техники, а в целом всего 
военного парада. Мы благодарны коман
дирам воинских частей, всему личному 
составу, принявшему участие в торже
ствах.

Ветеранское спасибо ответственным 
должностным лицам, всем, кто принимал 
участие в подготовке и проведении Дня 
Победы, кто не оставил без заботы, помо
щи и внимания ни одного ветерана.

В. ЛАВРЕНЮ К, 
председатель президиум а  

районного совета 
ветеранов войны и труда.

ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ 
КОНКУРСОМ

В этот день вся мировая общественность поздравляет медицинс
ких сестёр. В связи с праздником, а также в целях повышения пре
стижа профессии, освещения практической деятельности специа
листов сестринского дела, создания возможностей для творчес
кой реализации в Ванинской больнице ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА Рос
сии прошёл фотоконкурс ”Моя профессия - моя гордость”.

Цель конкурса состояла в популяриза
ции медицинской профессии путём осве
щения практической деятельности с помо
щью фотографии. Мы поставили перед со
бой задачу обобщить и распространить пе
редовой опыт работы нашего медицинс
кого учреждения, а также привлечь вни
мание к различным аспектам сестринской 
деятельности и побудить общественность 
к уважению медицинской миссии медсес
тры. К участию был допущен средний ме
дицинский персонал Ванинской больницы 
ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, имеющий 
сертификат по специальности "Сестринс
кое дело” . На фотоконкурс представили 
работы согласно заданным темам: "Один 
день из жизни медсестры", "Рабочие буд
ни", "Верность призванию", "Медицинс
кие династии", "Золотые руки, мудрость и 
профессионализм".

Для оценки конкурсных работ был сфор
мирован состав жюри. Основные критерии 
выбора победителей и призеров конкурса
- соответствие тематике, яркость образа, 
творческий подход и качество фоторабот.

По итогам оценки поступивших фотора
бот жюри приняло следующее решение о 
присуждении призовых мест. Первое место
- Вера Покотилова, медсестра процедурной 
неврологического отделения для больных с 
ОНМК ("Рабочие будни"), и Мария Нефедо
ва - медсестра-анестезист группы анесте
зиологии и реанимации ("Медицинские ди
настии"). Второе место разделили коллек
тивы инфекционного отделения ("Золотые 
руки, мудрость и профессионализм") и груп
пы А и Р ("Рабочие будни"). Третье место 
присуждено Н. Андреевой - старшей мед
сестре поликлиники ("Верность призванию") 
и коллективу терапевтического отделения

("Рабочие будни"). Четвёртое место заняло 
хирургическое отделение с фотоработой 
"Один день из жизни медсестёр". Большин
ством голосов было решено присудить спе
циальный приз "За волю к победе" проце
дурной медицинской сестре Л. Грачевой 
("Рабочие будни").

Занявшие призовые места поощрены дип
ломами и денежным вознаграждением. Ин
формация о конкурсе и о победителях раз
мещена на сайте ДВОМЦ ФМБА России.

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с 
профессиональным праздником - Днём 
медицинской сестры! Желаю вам добра, 
мира, благополучия, крепкого здоровья, 
исключительных профессиональных успе
хов, оптимизма и неугасающей энергии!

С. ПОПОВА,
главная медсестра Ванинской больницы 

Ф ГБУЗ Д В О М Ц  Ф М БА России.

ф  Мир увлечений

Мастер-класс в клубе 
"ХОББИ ЛЭНД"

11 мая в библиотеке п. Ванино прошел мастер-класс ”Уроки мыловарения”

Любая декоративная вещь, созданная своими руками, 
способна украсить дом, сделать его уютным. Сваренное 
вручную мыло не только прекрасно справится с основны
ми функциями, но и будет радовать хозяев и гостей нео
бычностью цвета и аромата. Тем более каждый сможет 
добавить своему творению любимый запах с помощью раз
ных ингредиентов.

Вот и члены клуба под чутким руководством Натальи 
Тимченко осваивали основы этого ремесла.

У каждого получился маленький шедевр, ведь делали с 
любовью, выбирая масло, подбирая цвет, детали. А мас
тер поделилась своими секретами! Вот посмотрите, что у 
нас получилось. Сваренное дома мыло может стать ори

гинальным презентом. Похвастайте наличием такого хобби 
перед друзьями и знакомыми! Теперь мы не будем поку
пать мыло в магазине!

Приходите в наш клуб, дорогие рукодельницы!

Следующий мастер-класс состоится 25  мая в 18.00. 
Вашему вниманию будет предложен мастер-класс "Часы 
в технике декупаж". Вы научитесь делать часы, которые 
будут отличаться от китайского ширпотреба.

А также не забываем, что вещи, сделанные вручную, 
излучают тепло р ук  мастера. Дайте волю своим фантази
ям !

Справки по телефонам 7-08-62, 7 -24-62.

День Святой Троицы 
(27 мая, воскресенье)

Праздник Святой Троицы. Небо и земля славят Три
единого Бога! В день Святой Троицы люди несут в цер
кви и дома свои зелёные веточки и цветы не для кра
соты. Украшение храмов и жилищ ветвями, травами и 
цветами в праздник Пятидесятницы символизирует силу 
Животворящего Духа, а также посвящение ему первых, 
летних, земных даров. Но радуемся мы в Троицын день 
не сколько приближающемуся началу лета и красиво
му убранству земли, а высокому святому празднику, 
значение которого так велико и обращает нас к исто
рии. Как же произошло это непостижимое человечес
кому разуму событие?

По прошествии пятидесяти дней после Воскресения 
Иисуса Христа в еврейский праздник Пятидесятницы 
все апостолы и Божия Матерь находились в одной гор
нице в Иерусалиме. Вдруг в горницу с шумом сошли с 
неба огненные языки, которые остановились над каж
дым из них. И исполнились слова Иисуса Христа: на 
апостолов сошёл Дух Святой, и они приняли силу и 
благодать для проповеди Евангелия. Избранные уче
ники Спасителя обрели способность говорить на всех 
языка мира, изгонять демонов и исцелять больных.

Молясь в храме или дома, в горе и радости, с просьбой 
или благодарностью, обращаемся мы к Богу, единому в 
Святой Троице: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа...", 
но мы порой не осознаем, каким высочайшим даром 
наделил нас Господь. Все созданное Богом имеет ма
терию, все твари наделены ещё и душой, и только чело
веку Господь дал возможность стяжать Дух Святой, по
тому что сотворил его по образу и подобию Своему! Бог 
един, но при этом Он троичен, имеет три Лица! Это ве
ликая непостижимая истина: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух 
Святой - Троица Единосущная и Нераздельная.

Человеческий разум не может вместить тайну Пре
святой Троицы. Но может понять её сердцем. Святой 
Августин говорил: "Ты видишь Троицу, если видишь 
любовь". Потому что, раскрыв людям Божественную сущ
ность, Иисус Христос научил их истинной любви. Ведь 
все три Лица Пресвятой Троицы вечно прибывают друг 
с другом в непрерывной любви и составляют собою одно 
Существо. Бог есть всесовершеннейшая Любовь.

Протоиерей Всеволод, 
настоятель православного храм а  

п. Высокогорного.

http://www.voshod.vanino.org
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#  Центр занятости населения информирует

Что необходимо знать работодателю, 
принимающему на работу подростков

Совсем скоро начнутся летние каникулы. И многие школьники захотят заработать свой 
первый капитал. При оформлении трудовых отношений с несовершеннолетними гражда
нами в возрасте от 14 до 18 лет работодателю необходимо знать следующие положения 
нормативных правовых актов.

Все лица моложе восемнадцати лет принимаются на 
работу после предварительного медицинского осмотра и 
в дальнейшем, до достижения восемнадцати лет, еже
годно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 
Медицинский осмотр осуществляется за счёт средств ра
ботодателя (ст. 69, 266 ТК РФ).

Допускается заключение трудового договора с лицами 
(ст. 63 ТК РФ):

- достигшими 16 лет;
- достигшими 14 лет, с согласия одного из родителей и 

органа опеки и попечительства, для выполнения в сво
бодное от учёбы время лёгкого труда, не причиняющего 
вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения.

Заключение гражданско-правовых договоров, фактичес
ки регулирующих трудовые отношения между работни
ком и работодателем, не допускается (ст. 15 ТК РФ). При 
организации трудоустройства несовершеннолетних осо
бое внимание необходимо уделять включению в трудо
вой договор обязательных сведений и условий, предус
мотренных ст. 57 Трудового кодекса РФ, с учетом осо
бенностей, установленных главой 42 Трудового кодекса 
РФ.

Для всех поступающих на работу лиц моложе восем
надцати лет работодатель или уполномоченное им лицо 
обязаны проводить инструктаж по охране труда, органи
зовывать обучение безопасным методам и приёмам вы

полнения работ и оказанию первой помощи пострадав
шим (ст. 225 ТК РФ, Постановление Минтруда России, 
Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 "Об утвер
ждении Порядка обучения по охране труда и проверки 
знания требований охраны труда работников организа
ций").

Продолжительность рабочего времени для несовершен
нолетних не может превышать (ст. 92, 94 ТК РФ)

в период каникул:
- 4 часа в день и не более 24 часов в неделю - для лиц 

с 14 до 15 лет,
- 5 часов в день и не более 24 часов в неделю - для лиц 

с 15 до 16 лет,
- 7 часов в день и не более 35 часов в неделю - для лиц 

с 16 до 18 лет;
в течение учебного года:
- 2,5 часа в день и не более 12 часов в неделю - для 

лиц с 14 до 16 лет,
- 4 часа в день и не более 17,5 часа в неделю - для лиц 

с 16 до 18 лет.
Работодателям Ванинского района, планирующим при

влекать подростков в летний период, по всем интересу
ющим вопросам необходимо обращаться в центр занято
сти населения по месту нахождения организации.

Наш адрес: 6 8 2 8 6 0  п. Ванино, ул. Молодёжная, д. 2.
Телефон для справок 8 (4 2 1 3 7 )7 -3 4 -4 8 .

Тел. 8-909-828-68-38.
*Хозяева пассажирского сине-зеленого автобуса, по

жалуйста, отремонтируйте ему тормоза! Ездит по Ва
нино с громким жутким воем при торможении. Непри
ятно, мягко сказано! Особенно ранним утром.

*Насчет бахил в ЦРБ: должна быть альтернатива для 
людей, должны быть и бесплатные бахилы в бюджет
ных учреждениях, в ЦРБ точно.

*Уважаемые жители Ванинского района, наступил по
жароопасный период 2018 года. Причина более чем 90% 
лесных пожаров - неосторожное обращение с огнем (че
ловеческий фактор), а также погода - жара, сухие грозы 
и ветер. Каждый лесной пожар - стихийное бедствие, 
которое наносит огромный экологический ущерб, при
водит к гибели большого количества зверей и птиц, на
носит непоправимый урон природе. Будьте осторожны и 
бдительны в лесу!

А. ОВЦИНОВ, 
начальник ПХС КГАУ "Уктурлесхоз".

*Когда в с. Уська-Орочская установят нормальное улич
ное освещение?

*По Ванино прошли первые стада коров. Администра
ция поселения! Когда вы решите проблему с многолет
ним стажем? У нас не деревня, но повсюду почему-то 
раскиданы "ароматные" лепешки...

*Кто-нибудь отвечает за высаженные ниже Волжской 
саженцы? Проводится ли мониторинг роста, процента 
потерь и стоит ли вообще ждать зеленого сквера при 
такой чахлости?

ф  П ресс-служ ба Ванинского Л О  М ВД  сообщ ает

О незаконном использовании
товарных знаков

На территории обслуживания Ванинского ЛО МВД России на транспорте проведено опе
ративно-профилактическое мероприятие "Торговля", направленное на выявление и пресе
чение преступлений, правонарушений в сфере незаконной торговли.

В ходе рейдового мероприятия сотрудниками Ванинс- 
кой транспортной полиции выявлен факт незаконного 
использования товарных знаков известных производите
лей спортивных товаров. Шесть изделий спортивных фут
болок, толстовок, кофт и шорт с логотипами известных 
зарубежных брендов реализовывались гражданином сред
неазиатской республики на территории одного из торго
вых центров п. Ванино. Сумма изъятых вещей составила 
4000 рублей. Размер причинённого правообладателям 
ущерба уточняется. По данному факту транспортными по
лицейскими возбуждено дело об административном пра

вонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ 
(“Реализация товара, содержащего незаконное воспро
изведение чужого товарного знака”).

Административные материалы будут переданы для рас
смотрения в арбитражный суд. Для граждан максималь
ная санкция за данное правонарушение влечёт наложе
ние административного штрафа, равного двукратному 
размеру стоимости товара, явившегося предметом ад
министративного правонарушения, но не менее десяти 
тысяч рублей, с конфискацией предметов, содержащих 
незаконное воспроизведение товарного знака.

Выявлен факт продажи 
несовершеннолетнему табачных изделий

В ходе проведения сотрудниками Ванинского ЛО МВД России на транспорте оперативно
профилактического мероприятия "Торговля" установлено, что продавец киоска, располо
женного в п. Октябрьском, продала несовершеннолетнему пачку сигарет.

Сотрудниками транспортной полиции в отношении про
давца составлен административный протокол по ч. 3 ст. 
14.53 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях (“Продажа несовершеннолетнему 
табачной продукции или табачных изделий”). Максималь
ная санкция статьи предусматривает наложение админи

стративного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 ты
сяч рублей, на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч руб
лей, на юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.

Административные материалы переданы в управление 
Роспотребнадзора для принятия решения.
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Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАЁМ
в Ванино новый 2-этажный 
кирпичный дом 355 кв. м. 
На участке 13 кв. м кирпич
ные здания.
Тел. 8 -9 1 4 -1 6 5 -9 5 -0 0 .

комнату в общежитии.
Тел. 8 -9 0 9 -8 9 7 -6 5 -2 2 ,  
8 -9 0 9 -8 8 9 -3 8 -5 0 .

1 -комн. квартиру по ул. Кар
патской, 5 (3 этаж, 33,2 кв. м). 
Тел. 8 -9 1 4 -2 1 6 -8 2 -2 6 .

1 -комн. квартиру на ст. То
ки, д. 2 (меблированная, 
5 этаж, балкон застеклен, 
окна пластиковые, теле
фон, состояние обычное, 
чистый подъезд) - 550 тыс. 
руб., реальынм покупате- 
ляи - торг.
Тел. 8 -9 0 9 -8 5 8 -8 9 -9 1 .

2-комн. квартиру.
Тел. 8 -9 1 4 -1 8 8 -7 1 -8 4 .

2-комн. квартиру на ст. 
Токи (теплая, гор. вода). 
Тел. 8 -9 1 4 -4 1 5 -7 7 -7 3 .

2-комн. квартиру по ул. Ста
дионной, 6-7 ("сталинка"). 
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 9 -8 2 -8 1 .

2-комн. квартиру (2 этаж, 
60 кв. м, южная, балкон). 
Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -8 0 -1 1 .

2-комн. квартиру (вся на 
южную сторону, 4 этаж, 
счётчики, рядом школа, 
сад) - 1600 тыс. руб. Реаль
ному покупателю - торг. 
Тел. 8 -9 1 4 -2 1 7 -8 4 -8 6 .

2-комн. квартиру в п. Заве
ты Ильича по ул. Октябрьс
кой, д. 9 (2/5 этаж, 52,7 кв. 
м). Тел. 8 -9 2 4 -1 1 2 -0 1 -3 8 .

2 - комн. меблированную 
квартиру с хорошим ремон
том на Коппинском ж/м. Ус
тановлены счётчики, сан
техника новая.
Тел. 8 -9 6 3 -8 2 6 -0 9 -4 7 .

две 2-комн. квартиры в п. 
Ванино по ул. Молодёжной, 
д. 15, Приморскому бульва
ру, д. 8.
Тел. 8 -9 1 4 -7 7 4 -7 6 -4 9 .

3- комн. хорошую квартиру 
по ул. Чехова, д. 7.
Тел. 8 -9 1 4 -2 0 7 -5 8 -1 2 .

3-комн. квартиру в п. Ванино 
по пер. Тихому, д. 5 (5 этаж, 
57,7 кв. м, солнечная, го
рячая вода) - 2300000 руб. 
Тел. + 7 -9 9 9 -0 8 4 -3 6 -4 8 .

3-комн. квартиру с мебе
лью в Ванино по Пятой ли
нии, д. 1 (рядом д/сад, 
школа, телефон, круглого
дичная горячая вода).
Тел. 8 -9 1 4 -4 0 8 -3 1 -9 5 .

3-комн. квартиру по Седь
мой линии (большая лод
жия, окна пластик, первый 
высокий этаж, круглогодич
ная горячая вода, телефон, 
интернет, счётчики на всё). 
Состояние обычное. При
личный подъезд.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 8 -0 5 -3 4 .

3-комн. частично меблиро
ванную квартиру на ст. 
Токи, 1-й дом.
Тел. 8 -9 1 4 -2 0 6 -8 5 -8 0 .

3-комн. квартиру по ул. Мо
лодёжной, 4 (ремонт). Торг. 
Тел. 8 -9 0 9 -8 6 9 -8 4 -1 2 .

3-комн. квартиру по ул. Мо
лодёжной, д. 4 (4 этаж, 61,8 
кв. м, ремонт, пластик, лод
жия).
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 0 -3 4 -1 1 .

3-комн. квартиру в дере
вянном доме по пер. Тихо
му за 750 тыс. руб. в нор
мальном состоянии.
Тел. 8 -9 0 9 -8 4 9 -8 1 -6 5 .

земельный участок (8 соток) 
в центре п. Октябрьского (с 
посадками) +1/2 дома.
Тел. 8 -9 2 4 -2 2 1 -5 9 -0 7 .

или ОБМЕНЯЮ на авто
мобиль участок 12 соток под 
ИЖС, ул. Луговая, д. 11. 
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 9 -8 6 -3 7 .

дачный участок в п. Токи. 
Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -9 1 -4 8 .

дачу 12 соток в СНТ "Раду
га". Тел. 7 -2 4 -4 6 .

дачу в "Радуге" (2-этажный 
дом, баня, свет, вода, теп
лица, посадки).
Тел. 8 -9 0 9 -8 6 2 -7 4 -5 1 .

гараж.
Тел. 8 -9 2 4 -2 2 1 -2 6 -0 0 .  

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру (59 кв. м) 
на 1-комн. квартиру.
Тел. 7 - 5 3 - 9 6 ,звонить пос
ле 18.00

СДАМ
1-комн. квартиру на Коп
пинском на длительный 
срок.
Тел. 8 -9 6 2 -2 9 9 -8 6 -5 6 .

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ТРЕБУЕТСЯ
техник (можно женщина). 
Тел. 8 -9 8 4 -2 9 7 -7 9 -4 0 .

А В Т О Д Р О М

ПРОДАМ
грузовик с крановой уста
новкой - 950 тыс. руб.
Тел. 8 -9 9 6 -3 8 8 -9 5 -5 1 .

УСЫ , ЛАПЫ, ХВОСТ

ПРОДАМ
пчелосемьи.
Тел. + 7 -9 2 4 -1 1 3 -0 2 -9 8 ,  
+ 7 -9 0 9 -8 5 1 -2 2 -5 4 .

ОТДАМ
хорошеньких здоровых ко
тят, приученных к лотку, от 
кошки-крысоловки.
Тел. 8 -9 1 4 -4 1 5 -0 2 -3 3 .

М О РЕ ВЕЩ ЕЙ

ПРОДАЁМ
школьный костюм на маль
чика (серый, 164-88-75), 
состояние идеальное.
Тел. 8 -9 2 4 -2 2 2 -0 6 -4 2 .

холодильник - 23 тыс. руб., 
угловой шкаф - 10 тыс. 
руб., платяной шкаф - 4,5 
тыс. руб., прихожую - 7 тыс. 
руб.
Тел. 8 -9 1 4 -7 7 2 -5 7 -6 9 .

отсев, щебень, песок.
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 7 -6 6 -2 9 .

пиленые дрова, опилки с 
доставкой.
Тел. 8 -9 1 4 -7 7 8 -9 2 -7 2 .

диван+два кресла - 8500 
руб. Тел. 8 -9 14 -188 -71  -84 .

РАЗНО Е

Услуги электрика.
Тел. 8 -9 6 2 -2 9 8 -4 6 -8 9 .

Утерянный диплом серия 
27 СПА №0000369 от 
27.07.2011 г., выданный 
ГОУ ВПО ДВГУПС на имя 
Корбанова Анна Владими
ровна, считать недействи
тельным.

http://www.voshod.vanino.org
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Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЁЛ, ПУСТЬ 
МЕНЯ ПОДДЕРЖАТ
Выращивание овощей в поле считается не самым прибыльным делом, особенно в условиях климатической зоны большинства 
территорий Хабаровского края. Но государство сегодня ощутимо помогает крестьянам. Причем условия, при которых выдаются 
ссуды и займы, упрощаются до такой степени, что оформить все необходимые документы может даже очень и очень занятой 
фермер. Об одном таком энтузиасте -  репортаж нашего корреспондента Елены Ищенко.

Ч Е Л О В Е К  Д Е Л А

Проще простого
Председателю сельскохозяйствен

ного кооператива «Лазовские продук
ты» села Полетное района имени Лазо 
Герману Паку для получения солидной 
суммы займа не пришлось даже пи
сать бизнес-план и искать поручителей. 
Фонд поддержки малого предпринима
тельства Хабаровского края настолько 
упростил требования к сельхозпроизво
дителям, которые желают получить под
держку, что бумажной волокиты прак
тически не осталось. Да и процент такой, 
что ни один банк сегодня не предложит.

Герману 26 лет, он глава успешного 
крестьянско-фермерского хозяйства, 
а теперь еще и сельскохозяйственного 
кооператива. Деньги Пак намерен по
тратить на увеличение посевных площа
дей, приобретение семян и удобрений.

Вообще-то у семьи Пак три крестьян
ско-фермерских хозяйства: у отца, ма
тери и сына. Пахотной земли - почти 
сто гектаров. Живут все вместе и бизнес 
у них общий. Есть только разделение тру
да. Мама занимается расчетами и бухгал
терией, а мужчины -  всем остальным.

Выращивают овощи - помидоры, 
огурцы, перец, баклажаны. Есть в посев
ном ассортименте даже арбузы. Хотят 
заняться еще и картофелем. В Полетном 
он вкусный, и спрос на любимую всеми 
картошку есть круглый год.

Арбузные поля
- Почему-то считается, что эта ягода 

на Дальнем Востоке не растет, на са
мом деле арбузы прекрасно вызревают 
на нашем солнце, - говорит Герман Пак. 
- Но часто люди не верят, что арбузы 
местные, а не привезенные из Китая. 
Приходится их убеждать.

Технология выращивания арбузов 
отработана до мелочей. Сажают их по 
принципу термоса. На землю стелет
ся пленка, в ней проделывают отвер
стия, в них опускают семена, чуть позже 
проклюнувшееся растение накрывают 
пленкой, натянутой на дужки. Арбузам 
там тепло, да и трава не растет.

Но и современные технологии не га
рантируют урожай. Сельское хозяйство, 
особенно с нашим непредсказуемым 
климатом, - дело рискованное.

- Каждый год мы буквально мил
лионы закапываем в землю, - говорит

Герман Пак. - Семена, удобрения стоят 
очень дорого. Всю зиму готовим стакан
чики, чтобы посеять рассаду. Выходим 
в поле с первым теплом. Сейчас, в горя
чую пору, света белого не видишь. Спать 
некогда! Но никто не знает, что из всего 
этого получится. Лето может выдаться 
дождливым, а может - засушливым. То 
есть все твои труды могут оказаться на
прасными.

Но пока у них все получается.

Сам себе тракторист
Конечно, фермеры Пак стараются все 

делать вовремя. У семьи есть техника. Ког
да-то Герман с отцом получили грант и ку
пили все, что им нужно, -  трактор со всеми 
приспособлениями, в том числе картофе
лесажалкой. Новенький, прямо с завода!

Оборудования хватает, а вот рабочих 
рук иногда не достает, особенно в посев
ную. Привлекают односельчан. Расчет 
день в день. Отработал -  получи деньги. 
Но когда начинается пора заготовки па
поротника, все уходят в лес. Там можно 
заработать больше. И тогда молодой зем
леделец сам становится трактористом.

Овощей за сезон выращивают много, 
десятки тонн. Продает их семья на оп
товой базе, большими партиями. По
стоянные покупатели их хорошо знают. 
Пак говорит, что они не могут себе по
зволить стоять на рынке весь день из-за 
нескольких десятков килограммов по
мидоров или тех же арбузов. Да, прихо
дится товар свой отдавать дешевле, но 
зато сразу крупным объемом.

- Все уходит, ничего не остается, - 
утверждает Герман.

В хороший сезон семья зарабатывает 
до шести миллионов рублей. Приличная 
сумма! Но за зиму, когда поле лежит под 
снегом, а крестьяне отдыхают, весну, 
когда готовятся к новому сезону, и поч
ти до середины лета, когда еще зреют 
первые овощи, почти все деньги уходят. 
Конечно, хорошо бы перерабатывать 
свои же овощи, торговать ими зимой. 
Герман понимает, что надо развиваться, 
наращивать объемы, уходить от сезон

ности. Так возникла идея сельскохозяй
ственного кооператива. У семьи уже да
же есть свое овощехранилище.

Первое, что приходит в голову, - зака
тывать все их перцы, баклажаны и по
мидоры в банки. Но есть и другой вари
ант. Один из хабаровских заводов везет 
перемолотые овощи, чтобы сделать из 
них ту же баклажанную икру, аж из Си
бири. Зачем издалека, если можно в По
летном наладить такое производство?

- Если ты начал что-то делать, нуж
но работать, развиваться, вкладывать 
в свою идею деньги, знания, опыт, - счи
тает руководитель кооператива. -  Расти

самому, тогда успешным будет и твой 
бизнес. Тем более, что государство по
могает предприимчивым людям. Только 
не ленись!

Сапоги -  это моё
Осенью, когда пустеют поля, жизнь 

в деревне замирает.
- Не приходила мысль уехать в город 

и начать бизнес, который можно вести 
в белой рубашке, а не в резиновых сапогах?

- Конечно, не раз думал об этом, - 
признается парень. - Но всякий раз 
прихожу к выводу: надо заниматься 
тем, что ты хорошо знаешь. Я, напри
мер, умею выращивать арбузы -  значит, 
это мое. Хотя никогда не испытывал тя
ги к земле. И когда в детстве родители 
просили помочь в огороде, откровенно 
завидовал сверстникам, которые в это 
время шли купаться на речку. Но так 
случилось, что я стал фермером. Отец 
меня всему научил.

Опять же с помощью государства се
мья Пак построила себе просторный 
двухэтажный дом со всеми удобствами. 
По индивидуальному проекту! Они не 
из местных, переехали в Полетное из 
другой деревни. Вряд ли семья могла 
позволить себе такой в городе. Так что 
все плюсы в их пользу!

Микрозаём «Сельскохозяйственный» 
- лишь один из пунктов широкой ли
нейки инструментов, предлагаемых 
Фондом поддержки малого предпри

нимательства начинающим и действу
ющим бизнесменам. Его максимальная сумма -  3 млн рублей, выдаётся на 
срок до 36 месяцев под 5% годовых.
О деталях получения займов и иных видов поддержки можно узнать в Фон

де поддержки малого предпринимательства региона: 
www.fond27.ru, тел.: 8 (4212) 752-777; 8 (4212) 752-775

КОГДА В ДЕТСТВЕ РОДИТЕЛИ ПРОСИЛИ ПОМОЧЬ В ОГОРОДЕ, 
ОТКРОВЕННО ЗАВИДОВАЛ СВЕРСТНИКАМ, КОТОРЫЕ В ЭТО ВРЕМЯ 

ШЛИ КУПАТЬСЯ НА РЕЧКУ. НО ТАК СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО Я СТАЛ 
ФЕРМЕРОМ. ОТЕЦ МЕНЯ ВСЕМУ НАУЧИЛ.

http://www.fond27.ru
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«ГЕКТАРЩИКИ» СМОГУТ 
ПОМЕРИТЬСЯ СИЛАМИ
В Хабаровском крае муниципалитеты готовятся к новому кон
курсу по лучшему освоению «дальневосточных гектаров». Об 
этом сообщили в региональной ассоциации совета муници
пальных образований. Конкурсная комиссия изучит, где луч
ше и эффективнее используют выданные земельные наделы 
и какое участие в процессе принимают чиновники на местах.

Напомним, по итогам первого 
конкурса, который завершил
ся в конце прошлого года, среди 

муниципалитетов было распределено 
15 млн рублей. В этом году призовой 
фонд увеличен вдвое.

В прошлом году лучшими по ос
воению «дальневосточного гектара» 
среди городов и районов в Хаба
ровском крае стали краевой центр, 
Бикинский, Ульчский и Вяземский 
районы.

ние теплоснабжающей организации, - 
говорит глава Бикинского района Сер
гей Корольков.

Среди маленьких населённых пун
ктов региона лучше всего наделы осва
ивают в селе Орель-Чля Николаевского 
района. Там каждый из тридцати трёх 
жителей взял в собственность «даль
невосточный гектар». За это поселение 
получило 2,15 млн рублей. Покровка 
Бикинского района за освоение зе
мель по итогам конкурса стала богаче

L
 ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 1 АВГУСТА 2018 ГОДА В ПИСЬМЕННОМ 
ВИДЕ (Г. ХАБАРОВСК, УЛ. МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО, 32, КАБ. 421) 

И ПО ЗЛЕКТР0НН0Й ПОЧТЕ ( ISPDIREKT@MAIL.RU).

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: (4212) 31 -63-34 . .
- Нам достался приз в размере 

3,7 млн рублей. На эти деньги мы при
обрели новый автобус ПАЗ, который 
определили для межпоселенческих 
перевозок, а также автомобиль УАЗ 
«Фермер». Его передали в пользова

на 1,1 млн рублей. Их местная адми
нистрация направила на улучшение 
дорог. Третье место заняло село Ново- 
ильиновка в Комсомольском районе, 
ему в качестве приза досталась премия 
в 550 тыс. рублей.

- На эти деньги мы закупили ва
зоны для уличного благоустройства, 
урны, установили карусель на дет
ской площадке, - рассказывает веду
щий специалист администрации села 
Новоильиновка Александра Штекли- 
на. -  У нас в селе даже с учётом вре
менно проживающих - чуть больше 
ста человек. Это всего-то 38 дворов. 
Но на Новоильиновку пришлось 
аж 32 участка по программе «Даль
невосточный гектар». Брали люди 
землю в основном под ведение лич
ного подсобного хозяйства. Многие 
в рамках этой программы оформили 
землю под уже существующими до
мами. Для пенсионеров это намного 
удобнее, чем заниматься оформлени
ем участков обычным путём. Сейчас 
готовимся к новому конкурсу. Ждём,

будут разы гран ы  в этом  го д у  сред и  
м ун и ц и па л и те то в , где наиболее 
а кти в н о  о сваиваю тся  
« д ал ьн евосточны е  гектары »

когда погода даст возможность на
чать активно строиться. У нас снег не 
так давно сошёл.

В прошлом году заявки для участия 
в конкурсе принимали до 15 сентя
бря. На этот раз сделать это желающие 
участвовать в нём муниципалитеты 
должны до 1 августа.

ВОЕННЫЕ «ЗАЧИСТЯТ» 
ШАНТАРЫ

Формирование сводного экологического подразделения началось в Восточном военном округе. Летом 
оно продолжит очистку острова Большой Шантар от военного наследия.

Запланированы работы по сбору и резке круп
ногабаритного металлолома, а также прес
сованию порожней бочкотары общим весом 

более 50 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе 
ВВО. Для прессования на остров будет доставлена 
установка ПГП-45.

Также специалисты экологического подразделе
ния планируют произвести демонтаж и ликвидацию 
около двадцати разрушенных зданий и сооружений 
бывшей части ПВО, выполнить задачи по очист
ке и рекультивации территорий на площади около 
1,5 тыс. квадратных метров.

Личный состав и оборудование будут доставлены 
на Большой Шантар вертолетами армейской авиации 
в конце июля. Проведение работ на острове рассчита
но до конца августа.

«Военная уборка» стартовала в нацпарке «Шантар- 
ские острова» в прошлом году. Тогда были разобра
ны строения радиолокационной станции, собраны 
бочки от ГСМ, начат демонтаж старых бетонных кон
струкций.

Пока мусор только складируется, есть проблемы 
с вывозом его с острова из-за короткой и сложной 
навигации. Проблемой также остается здание бро
шенного маяка на севере острова, он тоже был в ве
дении Минобороны (ВМФ). Что с ним делать, пока 
непонятно.

Ранее региональные власти заявляли о пла
нах по развитию туризма на Шантарах. Расчистка 
скопившегося на архипелаге хлама должна сде
лать этот уникальный уголок северной приро
ды ещё более привлекательным для туристов.

НОВЫЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК 
ЗАХОДИТ В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Авиакомпания «Аврора» с 1 июня 2018 го
да открывает полёты по маршруту Хабаровск 
- Николаевск-на-Амуре.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, за
планировано ежедневное выполнение рейсов 
на воздушном судне канадского производите

ля «Bombardier DHC-8».
- Вылет из Хабаровска по понедельникам и воскре

сеньям назначен на 13.30, по вторникам - на 9.30, по 
средам и пятницам - на 13.00, по четвергам и субботам 
-  на 7.30, - отметила официальный представитель авиа
перевозчика Галина Подзолкова.

Вылеты из Николаевска-на-Амуре будут произво
диться по понедельникам и воскресеньям в 16.10, по 
вторникам - в 10.20, по средам и пятницам - в 15.50, по 
четвергам и субботам - в 10.10.

На сайте «Авроры» цена полёта по маршруту 
Хабаровск — Николаевск-на-Амуре на 1 июня ука
зана в 7721 рубль, на более поздние даты — около 
9463 рублей.

mailto:ISPDIREKT@MAIL.RU
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 28 м ая по 3 июня 13

П я тн и ц а , 1 ию ня С у б б о та , 2  и ю ня

1
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55, 5.10 Модный приговор. 
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 "Три аккорда". [16+] 
0.30 "Вечерний Ургант". 
1.25 "Городские пижоны".
3.30 Х /ф  "Анж и Габриель".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека". 
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Обман". [12+] 
0.40 Х /ф  "Любовь без лиш 
них слов". [12+]

5.00, 6.05 Т /с  "Дорожный  
патруль". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т /с  "Мухтар. Новый след".
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т /с  "Лесник". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 2 .20 "М есто  
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 ЧП. Расследование. 
19.40 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 К  Юбилею А. Абдулова. 
Вечер памяти в "Ленкоме".
23.30 "Брэйн ринг". [12+] 
0.30 Х /ф  'Тюремный романс".
4.15 Т /с  "ППС". [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, 23.10, 2.35 Новости 
7.30, 8.30, 10.30,19.55, 21.55, 
0.05, 2.15, 4.45 Место про
исшествия
9.00, 18.00 Будет вкусно
11.00, 14.00 Школа здоровья 
11.10, 16.15, 17.50 Охотники за 
скидками
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.50 
Город
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город
13.00, 16.50, 3.15, 5.10 Гово
рит Губерния
16.20 Личное пространство 
0.40 х /ф  Ромео и Джульета 
4.05 Большой город LIVE 
6.00 Почему я?
6.20 д /ф  "Мемуары соседа"

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9.00, 10.15,23.00, 00.00 "Дом-2". 
11.30, 1.35 Песни. [16+]
12.30 -  19.30 Т /с  "Реальные 
пацаны". [16+]
20.00, 5.00 Comedy W oman.
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
1.00 "Такое кино!" [16+]
2.35 Х /ф  "Миссис Д а у т -  
файр". [12+]

6.00 -  7.40 М /с  [0+]
8.30 М /с  "Кухня". [12+]
9.30 "Уральские пельмени". 
9.45 Х /ф  "Бандитки". [12+] 
11.40 Х /ф  "Притворись моей 
женой". [16+]
14.00 Т /с  "Мамочки". [16+]

19.00, 20.30 "Шоу "Уральс
ких пельменей". [16+]
22.00 "Шоу выходного дня". 
0.00 Х /ф  "Соседи. На тропе 
войны". [18+]
1.55 Х /ф  "Близнецы". [18+]
4.00 Т /с  "Это любовь". [16+] 
5.30 "Ералаш". [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
635 "Легенды мирового кино".
7.05 Д /с  "Пешком..."
7.35 "Правила жизни".
8.05 Т/с "Следователь Тихонов". 
8.55 Иностранное дело.
9.30 Д /ф  "Португалия. За
мок слез".
10.20 Международный день 
защиты детей. "Москва встре
чает друзей".
11.40 "Я покажу тебе музей".
12.05 Д /ф  "Г. Балашова. 
Космический архитектор".
12.50 "Энигма".
13.35 "Фактор Ренессанса".
14.30 Д /с  "История россий
ского дизайна".
15.10 "Властелин оркестра".
16.00 "Письма из провинции".
16.30 "Царская ложа".
17.15 Х /ф  "Камертон".
19.45 "Линия жизни".
20.50 Х /ф  "Вестсайдская 
история".
23.40 "2 Верник 2".
0.25 Х /ф  "Тёмная лошадка".
2.00 "Искатели".
2.45 М /ф

6.35 Х /ф  "Ради любви к игре". 
9.10 Х /ф  "Глаза дракона". 
10.50 На пути к финалу Су
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор. [16+] 
12.45 Д /ф  "Бегущие вместе". 
13.30 "Звёзды футбола". 
14.00, 16 .00, 17.50, 21.20, 
22.55, 3.50 Новости.
14.05, 18.00, 21.25, 23.05 Все 
на Матч!
16.05 Х /ф  "Разборки в сти
ле кунг-фу". [16+]
18.35 Футбол. Аргентина -  
Нидерланды . Ч ем пи онат  
мира-1978. Финал. [0+] 
22.25 "Вэлкам ту Раша". [12+]
23.55 Волейбол. Россия -  Ав
стралия. Мужчины.
1.55 Баскетбол. "Зенит" (Санкт- 
Петербург) -  "Автодор" (Са
ратов). 1 /4  финала.
4.00 Все на футбол!
4.55 Футбол. Франция -  Ита
лия. Товарищеский матч.

6.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
7.00, 4.00 Улетное видео. 
8.30, 18.00 "Дорожные войны".
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва четвёртая". [16+]
16.00 Х /ф  "Каффс". [12+] 
19.30 Х /ф  "Ш ан хай ски й  
полдень". [12+]
21.40 Х /ф  "Пьяный мастер-2".
23.40 Х /ф  "Коррупционер". 
1.45 Х /ф  "А м ериканская  
история "Х". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

7.00 Д /с  "Понять. Простить". 
7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров". 
7.45 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.50 Т /с  "Любопытная Вар
вара". [16+]
19.00 Т /с  "Брак по завеща
нию. Танцы на углях". [16+]
20.00 Х /ф  "Пусть говорят". 
0.30 Х /ф  "Выбирая судьбу".
4.30 Д /ф  "Дети из пробирки".
5.30 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Встретимся у фон
тана".
9.35, 11.50 Х /ф  "Сфинксы 
северных ворот". [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д /ф  "Закулисные вой
ны на эстраде". [12+]
15.55 Х /ф  "Дети понедель
ника". [16+]
17.40 Х /ф  "Северное сияние".
19.30 "В центре событий".
20.40 "Красный проект".
22.30 "Приют комедиантов". 
0.25 Д /ф  "И. Скляр. Под 
страхом славы". [12+]
1.15 Т /с  "Коломбо". [12+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.20 Т /с  "Вера". [16+]
5.05 "Осторожно, мошенники!"

5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 
5.10 -  12.05 Т /с  "Участок-2". 
13.25 -  17.55 Т /с  "Последний 
мент". [16+]
18.40 -  0.20 Т /с  "След". [16+] 
1.05 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.00, 9.00, 10.00, 20 .00, 21.00 
"Документальный проект".
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но
вости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "112".
13.00 "Загадки человечества".
14.00 "Засекреченные списки".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
23.00 Х /ф  "Экстрасенсы". 
0.45 Х /ф  "Змеиный полет". 
2.40 Х /ф  "Забойный реванш".

6.00 "Специальный репор
таж". [12+]
7.05 Х /ф  "Просто Саша". [6+]
8.35, 9.15, 13.10 Т /с  "Берега". 
9.00, 13.00 Новости дня.
16.35, 17.05 Х /ф  "Дело для 
настоящих мужчин". [12+]
17.00 Военные новости. 
18.40 Т /с  "Узник замка Иф". 
23.30 Праздничный концерт 
к 100-летию со дня учреж
дения пограничной охраны. 
0.50 Т /с  "Последнее лето дет
ства".
4.50 Д /ф  "Все на юг! Как  
отдыхал Советский Союз".

7.00, 11.00, 13.00 Новости. 
7.10, 0.00 Х /ф  "С любимы
ми не расставайтесь". [12+]
9.00 Играй, гармонь люби
мая!
9.45 М /с  "Смешарики. Но
вые приключения".
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д /ф  "Александр Абду
лов. "С любимыми не рас
ставайтесь". [12+]
12.15, 16.00, 19.15 Памяти  
Александра Абдулова. [16+] 
13.15 Х /ф  "Обыкновенное 
чудо".
17.20 Х /ф  "Самая обаятель
ная и привлекательная".
19.00 Вечерние новости. 
20.50, 22.20 "Сегодня вече
ром". [16+]
22.00 Время.
1.25 Х /ф  "Уолл-стрит". [16+]
3.45 Х /ф  "Любители истории".

РОССИЯ
5.45 Т /с  "Срочно в номер!-2". 
7.35 Мульт-утро.
8.10 "Живые истории".
9.00 Россия. Местное время.
10.00 "По секрету всему свету".
10.20 Сто к  одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время. 
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
15.00 Х /ф  "После многих бед".
19.00 "Привет, Андрей!"
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х /ф  "Надломленные 
души". [12+]
2.05 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 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с А. Зиминым. 
9.10 "Кто в доме хозяин?"
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая".
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05, 3 .35 "П оедем , п о 
едим!" [0+]
14.00 "Жди меня". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное телеви
дение".
20.00 "Ты супер!" [6+]
23.05 "Международная пи
лорама". [18+]
0 .05 "К в ар ти р н и к НТВ у 
Маргулиса". [16+]
1.45 Х /ф  "Петля". [16+]
4.05 Т /с  "ППС". [16+]

7.00 Место происшествия 
7.20, 10.00, 15.15, 19.00, 21.45,
3.05 Новости
8.00 Благовест 
8.20 Город
8 .3 0 , 13 .40 О хо тн и ки  за
скидками
8.35 Зеленый сад
9.00 Школа здоровья 
10.55, 6.10 Личное простран
ство
11.15 д /ф  "Десять самых"
11.45 х /ф  "Ванечка"
13.45 Будет вкусно
14.40 д /ф  "Земля террито
рия загадок"
16.05, 1.05 Vl Международный 
военно-музыкальный фести
валь "Амурские волны".
18.10 д /ф  'Добыча. Янтарь" 
19.50 х /ф  "Ромео и Джуль
ета"
22.35, 3.45 Место происше
ствия. Итоги недели
23.05 х /ф  "Код апокалип

сиса"
4.10 х /ф  "Коко Шанель и 
Игорь Стравинский"
6.30 Планета Тайга

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
8.00, 3.00 ТНТ Music. [16+]
9.00 Агенты 003. [16+]
9 .3 0 , 10 .30 , 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30, 21.00 Песни. [16+]
12.30 -  17.30 Т /с  "СашаТаня".
18.00, 1.00 Х /ф  "Овердрайв".
20.00 Песни. Спецвыпуск.
3.30, 4.30 Импровизация.
5.30 Comedy W om an. [16+]

6.00 -  8.05, 11.30, 12.10 М /с
8.30 "Уральские пельмени".
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа".
13.50 Х /ф  "Смерч". [0+]
16.00 Шоу "Уральских пель
меней". [16+]
16.55 "Взвешенные и счаст
ливые люди". [16+]
19.00 Х /ф  "Монстр траки".
21.00 Х /ф  "Мумия". [0+] 
23.25 Х /ф  "Хроники Ридди
ка. Чёрная дыра". [16+]
1.35 Х /ф  "Хроники Хуаду: 
Лезвие розы". [12+]
3.40 Х /ф  "Вот это любовь!"
5.30 "Ералаш". [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30 Х /ф  "Камертон".
8.55 М /ф  "Мультфильмы".
9.30 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.00 Х /ф  "Путевка в жизнь".
11.45 Д /ф  "Михаил Жаров". 
12.25 Х /ф  "Вестсайдская ис
тория".
14.50, 1.20 Д /с  "Страна птиц".
15.30 Д /с  "Мифы Древней 
Греции".
15.55 Х /ф  "Свадьба с при
даным".
18.00 Д /с  "История моды".
18.55 "Острова".
19.30 Х /ф  "Формула любви".
21.00 "Агора".
22.00 Х /ф  "Король Креол".
23.55 Х /ф  "Девушка с ха 
рактером".
2.00 "Искатели".
2.45 М /ф  "Великолепный 
Гоша".

6.55, 15.00, 21.40 Все на Матч!
7.25 Х /ф  "Защитник". [16+]
9.40 Х /ф  "Ребёнок". [16+]
11.25 "Россия футбольная".
11.30 UFC Top-10. Неожидан
ные поражения. [16+] 
12.00, 13.30 С м еш ан ны е  
единоборства.
15.30 Д /с  "Вся правда про..." 
16.00 Х /ф  "Максимальный 
риск". [16+]
17.45, 19.30, 21.35, 23.50, 1.55 
Новости.
17.55 Футбольное столетие.
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевы х гонок. 
"Нижегородское кольцо". 
19.35 Футбол. Ф ранция -  
Италия. [0+]
21.55 Баскет^бол. "Локомо- 
тив-Кубань" (Краснодар) -  
"Химки". Единая лига ВТб . 
1 /4  финала.
23.55 Волейбол. Россия -  
Сербия. Лига наций. М у ж 
чины.
2.10 Футбол. Англия -  Ни
герия. Товарищеский матч.
4.10 Все на футбол!
4.40 Футбол. Бельгия -  Пор
тугалия. Товарищеский матч.

6.00 Д /с  "100 великих". [16+]
6.30 Мультфильмы. [0+] 
8.30, 3.00 Улетное видео.
10.30 "Программа испыта
ний". [16+]

11.30, 1.00 Х /ф  "К чёрту лю
бовь". [16+]
13.20 Х /ф  "Каффс". [12+]
15.20 Х /ф  "Коррупционер".
17.20 Х /ф  "Пьяный мастер-2". 
19.30 Х /ф  "Американский  
ниндзя-3: Кровавая охота". 
21.15 Х /ф  "Шанхайский пол
день". [12+]
23.20 Х /ф  "Тень якудза". 
5.00 "Лига "8файт". [16+]

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 6.00 "Джейми: обед за 
15 минут". [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.45 "6 кад
ров". [16+]
8.30 Х /ф  "Люблю 9 марта". 
10.05 Х /ф  "Первая попытка". 
13.55 Х /ф  "Высокие отноше
ния". [16+]
19.00 Т /с  "Великолепный  
век". [16+]
22.45 Д /с  "Москвички. Но
вый сезон". [16+]
0.30 Т /с  "Не женское дело".
4.45 Д /ф  "Проводницы".

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.05 Х /ф  "Встретимся у 
фонтана".
7.40 Православная энцикло
педия. [6+]
8.05 Х /ф  "Притворщики".
10.00. 11.45 Х /ф  "Золотая мина". 
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х /ф  "Хирургия. 
Территория любви". [12+]
17.20 Х /ф  "Письма из прош
лого". [12+]
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" [16+] 
23.55 "Право голоса". [16+]
3 .05 "П равила о б м а н а ". 
Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д /ф  "Удар властью. 
Уличная демократия". [16+] 
4.35 Д /ф  "90-е. Звёзды на 
час". [16+]
5.20 Линия защиты. [16+]

5.00 Мультфильмы. [0+] 
8.35 "День ангела". [0+]
9.00 "Известия".
9.15 -  23.10 Т /с  "След". [16+] 
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т /с  "Ребенок на мил
лион". [16+]

5.00, 16.35, 2.40 "Территория 
заблуждений". [16+]
8.10 М /ф  "Полярный эксп
ресс". [6+]
10.00 "Минтранс". [16+]
11.00 "Самая полезная про
грамма". [16+]
12.00 "Военная тайна". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
18.30 "Засекреченные списки".
20.30 Х /ф  "Принц Персии: 
Пески времени". [12+]
22.30 Х /ф  "Восхождение  
Юпитер". [16+]
0.50 Х /ф  "Мобильник". [18+]

5.35 Х /ф  "Новые приклю
чения капитана Врунгеля". 
7.05 Х /ф  "Шофер поневоле". 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
9.15 "Легенды цирка". [6+] 
9.40 "Последний день". [12+] 
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д /с  "Загадки века ". 
12.05, 13.15, 18.25 Т /с  "На 
углу, у Патриарших-2". [16+] 
18.10 Задело!
23.20 Т /с  "Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло
ванной особы".
3.20 Х /ф  "Прости". [16+]
5.00 Д /с  "Города-герои".
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В о скр есен ь е , 3  и ю ня

и
6.50, 7.10 Х /ф  "Сумка инкас
сатора".
7.00, 11.00, 13.00 Новости. 
8.50 М /с  "Смешарики".
9.05 "Часовой". [12+]
9.35 "Здоровье". [16+]
10.40 "Непутевые заметки". 
11.10 Д /ф  "Георгий Бурков. 
Ироничный Дон Кихот". К  
юбилею актера. [12+]
12.15 "В гости по утрам".
13.15 Д /ф  "Ирина Муравье
ва. "Не учите меня жить".
14.20 Х /ф  "Самая обаятель
ная и привлекательная". 
15.55 "Взрослые и дети". 
Праздничный концерт.
18.00 "Ледниковый период. 
Дети". Лучшее.
20.25 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" 
Летняя серия игр.
0.40 Х /ф  "Заложница". [16+]
2.20 Х /ф  "Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид". [12+]

РОССИЯ
5.55 Т /с  "Срочно в номер!-2".
7.45 "Сам себе режиссёр". 
8.35 "Смехопанорама".
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.
10.25 Сто к  одному.
11.10 "Когда все дома".
12.00 Вести.
12.20 К  М еж дународном у  
дню защиты детей. Фести
валь детской художествен
ной гимнастики "Алина".
14.00 Смеяться разрешается.
15.10 Х /ф  "Напрасные на
дежды". [12+]
19.00 "Лига удивительных 
людей". [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер". 
1.30 "Дежурный по стране".
2.25 Торжественная цере
мония открытия XXIX кино
фестиваля "Кинотавр".
3.40 Т /с  "Право на правду".

5.00, 2.05 Х /ф  "М ож но, я 
буду звать тебя мамой?"
6.55 "Центральное телеви
дение". [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 "Устами младенца". 
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса
ции. [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 "Звезды сошлись". [16+]
23.00 "Трудно быть боссом". 
0.05 Х /ф  "Хозяин". [16+]
4.05 Т /с  "ППС". [16+]

7.00 Новости недели
7.40, 4.05 д /ф  "М ем уары  
соседа"
8.05, 1.45 д /ф  "Повелители"
9 .0 0 , 13 .40 О хо тн и ки  за  
скидками
9.05 д /ф  "Десять самых" 
9.35, 3.35 д /ф  "Земля тер
ритория загадок"
10.00, 14.55, 19.00, 22.15, 2.30,
4.30 Большой город LIVE 
10.50 д /ф  Добыча. Янтарь 
11.40 х /ф  'Код апокалипсиса" 
13.45 д /ф  "Миллион вопро
сов о природе"
13.55 Школа здоровья (16+) 
1545 х /ф  "Ромео и Джульета"
17.40, 1.20, 5.35 На рыбалку
18.05, 6.05 Планета Тайга 
18.35 Личное пространство 
19.50, 3.10, 5.10 Место про
исшествия. Итоги недели 
20.20 х /ф  "Ванечка"
23.05 х /ф  "Коко Шанель и 
Игорь Стравинский"
6.30 Зеленый сад

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10 .00 , 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Песни. [16+]
14.30, 4.00 Импровизация.
15.00 Студия Союз. [16+]
16.00, 17.00 Комеди Кпаб.
18.00, 20.00 Холостяк. [16+]
19.30 Холостяк. Дайджест.
21.30 "Stand Up. Дайджест- 
2018". [16+]
22.00, 22.30 "Комик в городе".
1.00 "Такое кино!" [16+]
1.35 Х /ф  "Вышибалы". [12+] 
3.25 ТНТ Music. [16+]
5.00 Comedy Woman. [16+]

6.00 -  8.05, 9.45 М /с  [6+] 
8.30, 16.00 Ш оу "Уральских 
пельменей". [16+]
11.25 Х /ф  "Смерч". [0+]
13.35 Х /ф  "Мумия". [0+] 
16.30 Х /ф  "Монстр траки".
18.25 Х /ф  "М умия возвра
щается". [12+]
21.00 Х /ф  "Мумия. Гробни
ца императора драконов".
23.00 "Национальная теле
визионная  прем ия "Д ай  
пять!"-2018". [16+]
1.00 Х /ф  "Первый рыцарь".
3.35 Х /ф  "Всё и сразу". [16+]
5.25 "Ералаш". [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ щ
6.30 Д /ф  "Великорецкий  
крестный ход. Обыкновен
ное чудо".
7.05 Х /ф  "Девушка с харак
тером".
8.30, 2.20 М /ф  "Ну, погоди!"
9.45 Д /с  "Миф ы Древней 
Греции".
10.15 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.45 Х /ф  "Формула любви".
12.10 "Больше, чем любовь". 
12.50, 0.45 Д /ф  "Воздушное 
сафари над Австралией". 
13.40 Д /с  "Эффект бабочки".
14.10 Х /ф  "Король Креол". 
16.00 Д /с  "Пешком..."
16.30, 1.30 "По следам тайны".
17.15 "Ближний круг".
18.15 Х /ф  "Кто поедет в 
Трускавец".
19.30 Новости культуры.
20.10 "Романтика романса".
21.05 Д /с  "Архивные тайны".
21.30 Концерт летним вече
ром в парке дворца Ш ёнб- 
рунн.
22.50 Х /ф  "Свадьба с при
даным".

6.40, 13.30, 20.25, 22.55, 2.25 
Все на Матч!
7.15 Футбол. Швеция -  Д а
ния. Товарищеский матч.
9.15 Х /ф  "Цена победы".
11.00 Д /с  "Вся правда про..."
11.30 Смешанные единобор
ства.
14.15 Футбол. Бельгия -  Пор
тугалия. Товарищеский матч. 
16.15, 18.20, 20.20, 22.45 Но
вости.
16.20 Х /ф  "Одинокий волк 
МакКуэйд". [6+]
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевы х гонок. 
"Нижегородское кольцо".
19.30 "Дорога в Россию".
20.00 "Наши на ЧМ". [12+]
20.55 Гандбол. Россия -  Ав
стрия. Чемпионат Европы- 
2018. Женщины.
23.25 "География Сборной".
23.55 Футбол. Бразилия -  
Хорватия.
1.55 "Вэлкам ту Раша". [12+]
2.55 Волейбол. Россия -  Бол
гария. М уж-чины .
4 .5 5  Ф утбол. И спания -  
Швейцария.

6.00 Д /с  "100 великих". [16+]
6.30 Мультфильмы. [0+] 
8.30, 3.00 Улетное видео.
11.30 Т /с  "Светофор". [16+]

21.40 Х /ф  "Банды Нью - 
Йорка". [16+]
0.45 Х /ф  "А м ериканская  
история "Х". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

озмдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 6.00 "Джейми: обед за 
15 минут". [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.45 "6 кад
ров". [16+]
8.35 Х /ф  "Одиноким пре
доставляется общежитие". 
10.20 Х /ф  "Пусть говорят". 
14.05 Х /ф  "Женить нельзя 
помиловать". [16+]
19.00 Т /с  "Великолепный  
век". [16+]
22.45 Д /с  "Москвички. Но
вый сезон". [16+]
0.30 Т /с  "Не женское дело".
4.45 Д /ф  "Проводницы".

5.55 Х /ф  "Сказание о зем
ле Сибирской". [6+]
8.00 "Фактор жизни". [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Д /ф  "Короли эпизода".
9.35 Х /ф  "Северное сияние". 
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.50 Д /ф  "Игорь Скляр. Под 
страхом славы". [12+]
12.35 Х /ф  "Дети понедель
ника". [16+]
14.50 "Хроники московско
го быта. Сын Кремля". [12+]
15.35 "Хроники московско
го быта. Молодой муж". 
16.25 "Прощание. Валерий 
Золотухин". [16+]
17.20 Х /ф  "Ковчег Марка". 
20.50, 0.10 Х /ф  "Мавр сде
лал своё дело". [12+]
1.05 Х /ф  "Ас из асов". [12+]
3.05 Т /с  "Вера". [16+]
4.55 Марш-бросок. [12+]
5.30 "10 самых..." [16+]

5 .00 Д /ф  "Н аш а родная  
красота". [12+]
6 .00  Д /ф  "М о е  родное. 
Коммуналка". [12+]
6 .5 0  Д /ф  "М о е  родное. 
Культпросвет". [12+]
7.40 -  14.35 Д /с  "Моя правда". 
15.30 -  18.25 Т /с  "Бывших не 
бывает". [16+]
19.25 -  22.05 Т /с  "Любовь с 
оружием". [16+]
23.00 -  2.05 Т /с  "Саранча". 
3.05 "Большая разница".

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
8.10 Х /ф  "В о схо ж д ени е  
Юпитер". [16+]
10.30 Х /ф  "Принц Персии: 
Пески времени". [12+]
12.30 Т /с  "Игра престолов".
23.00 Добров в эфире. [16+] 
0.00 "Соль. Классика". [16+] 
2.20 "Военная тайна". [16+]

6.00 Х /ф  "Тайна железной 
двери".
7.25 Х /ф  "Вам -  задание".
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 Д /ф  "Право силы или 
сила права". [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Д /с  "Открытый космос".
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д /с  "Битва оружейни
ков". [12+]
22.00 "Прогнозы". [12+]
22.45 "Фетисов". [12+]
23.35 Х /ф  "Сашка". [6+] 
1.20 Х /ф  "Без права на про
вал". [12+]
2.55 Х /ф  "Проверка на до
рогах". [16+]
4.50 Д /ф  "Полковник "Вихрь". 
Алексей Ботян в тылу врага".

ф  Н а аппаратном совещании

ЗДОРОВЬЕ, 
ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ  
И ЕЩЁ РАЗ ЗДОРОВЬЕ

В понедельник на аппаратном совещании при главе района были 
заслушаны руководители ванинских медицинских учреждений: глав
ные врачи портовой и центральной районной больниц - Ирина Пух- 
кая и Сергей Маслов.

Докладчики предоставили общую ин
формацию о здоровье населения Ванин- 
ского района, рассказали о проблемах, ко
торых в данной сфере предостаточно, и 
озвучили планы и прогнозы деятельности 
их учреждений на ближайшую перспекти
ву. Глава района Александр Наумов поин
тересовался у Сергея Маслова, насколь
ко достоверна информация о том, что ана
лизы, сделанные в ЦРБ, отказываются 
принимать в краевых медучреждениях. 
Маслов подтвердил, что проблема каче
ства проводимых здесь лабораторных ис
следований когда-то действительно име
ла место, но ныне ситуация исправлена и 
сейчас любые придирки безоснователь
ны. В подобных случаях главврач посове
товал обращаться на телефоны горячих 
линий компаний, предоставляющих услу
ги медицинского страхования. Глава рай
она попросил руководство больницы дол
жным образом проинформировать об этом 
население.

Заместитель главы района по социальным 
вопросам доложила о предстоящих район

ных мероприятиях по случаю Последнего 
звонка в ванинских школах. Галина Губаки- 
на сообщила, что в день проведения тор
жественных линеек для выпускников, кото
рых к слову 438 человек (287 окончивших 
9-й класс и 151 ученик - 11 -й), представле
на разнообразная и интересная програм
ма. Так, на ледовой арене "Трансбункер" 
пройдёт конкурсно-развлекательное мероп
риятие, Дворец спорта предложит посетить 
бассейн, краеведческий музей подготовил 
экскурсионную программу, а в Районном 
Доме культуры состоится кинопоказ отече
ственного блокбастера. Всё абсолютно бес
платно. Завершится этот день дискотекой 
в ночном клубе "Орбита".

Также Галина Губакина затронула тему 
весеннего призыва на военную службу. По 
её словам, на данный момент по адреса
там отправлено 28 повесток. Плановая циф
ра для нашего района - 35 призывников. 
Одна из причин ожидаемого недобора - 
слабое здоровье молодых людей, которое 
не может не вызывать озабоченности.

Алексей МАРТЫНОВ.

ф  Х орош ая новость

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
18 мая в п. Токи состоялось открытие детской площадки 

по ул. Зеленая, д. 15
Площадка была построена в рамках реа

лизации проекта "Олимпиец". Инициатором 
этого проекта выступил ТОС "Солнышко". 
На реализацию проекта были выделены 
средства из бюджета края и собственные 
средства ТОС.

Силами инициативной группы и жителя
ми п. Токи проведена работа по уборке тер
ритории детской площадки, установлены 
тренажеры "Марафон", "Велосипедист", 
"Детский рукоход ЮНГА". В нашем дворе 
появился настоящий спортивный уголок, где 
занимаются как дети, так и взрослые.

Работа по благоустройству детской пло
щадки продолжается.

ТОС "Солнышко" выражает сердечную 
благодарность за помощь и оказанную под
держку генеральному директору ООО ПТК 
"Промбетон" Никоновичу А.Т., директору 
ООО "Абрис" Москвичеву В.Г., директору 
"ВДСК" Рыжакову И.И., директору ООО "Се
лин ДВ" Широкову С.В. и соучредителю 
Мукомол А.Л., главе администрации сельс
кого поселения "Поселок Токи" Самородо- 
ву А.Н., ИП Гульбовой Н.В., ИП Харченко 
Н.Ф., ИП Малининой Л.Д., ИП Магомедову 
Н.А., ИП Крутому В.Б. и жителям п. Токи.

Вы дарите счастливое детство нашим 
детям. Спасибо большое! Всех вам благ и 
процветания!

ф  Пенсионный фонд информирует

ДЕЛАЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ГРАЖ ДАН С БАНКАМИ  

БОЛЕЕ УДОБНЫ М
На портале государственных услуг gosuslugi.ru реализован сер

вис, в рамках которого Пенсионный фонд в Личном кабинете пре
доставляет гражданину по его запросу сведения о состоянии ин
дивидуального лицевого счёта в ПФР.

Г ражданин может по своему усмотрению 
с помощью средств портала госуслуг отпра
вить полученные сведения о состоянии ин
дивидуального лицевого счёта в кредитную 
организацию. В результате кредитная орга
низация получает от гражданина сведения, 
достоверность которых подтверждается 
электронной подписью ПФР, и может их ис
пользовать для оценки финансового поло
жения заемщика*.

Данный порядок информирования досту
пен любым кредитным организациям, ко
торые включены в систему межведомствен
ного электронного взаимодействия (СМЭВ). 
Уже сейчас подобным образом граждане 
могут предоставлять информацию в более 
чем тридцать банков, и это количество про
должает расти.

В связи с запуском нового порядка ин

формирования через портал госуслуг, ра
нее действовавший временный порядок 
взаимодействия, который был доступен 
только крупным кредитным организациям, 
признан утратившим силу.

Напомним, в настоящее время узнать о 
состоянии своего индивидуального лице
вого счёта в ПФР, а также получить другие 
услуги Пенсионного фонда в электронном 
виде можно в Личном кабинете на сайте 
ПФР, на портале госуслуг, а также через 
бесплатное приложение ПФР для смарт
фонов, доступное для платформ iOS и 
Android.

*В соответствии с приказом Министер
ства связи и массовых коммуникаций Р ос
сийской Федерации от 20 июля 2017 года 
№375.
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ф  В  сёлах и посёлках района ф  П ож арам - заслон

ПРОШЛА ЗИМА, 
ПРИШЛИ ЗАБОТЫ

После окончания отопительного сезона наступает время законо
мерных ремонтов. В Тулучах специалистам ООО "Энергоресурсы" 
предстоит (при условии выделения средств из районного бюджета) 
заменить два котла на центральной котельной, несколько участков 
теплотрассы, в том числе аварийные 100 метров по ул. Центральной. 
Также назрела необходимость ремонта моста по дороге на местное 
кладбище, по которому ещё проезжают легковушки, а грузовой транс
порт уже не может. В июне этот вопрос глава поселения Игорь По- 
тылицын намерен решить при содействии ООО "Форест ДВ", пред
приятия, которое активно пользуется этой дорогой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕДАГОГА
29 мая юбилей отпразднует педагог (ныне на пенсии) Елена Ива

новна Сандыкова, более 30 лет отдавшая школе и детям в должности 
учителя английского языка. Коллеги поздравляют Елену Ивановну с 
наступающим праздником, желают здоровья и долгих лет. В Тулучин- 
ской СОШ май выдался поспокойней, чем в иных поселениях, потому 
что в этом году нет одиннадцатиклассников и некого выпускать. В 
сентябре в школу придут всего два первоклассника. И, тем не менее, 
в образовательном учреждении кипит жизнь, ребята убирают терри
торию на весеннем субботнике, школа готовится начать работу оздо
ровительной площадки для двадцати посещающих, а десять подрос
тков отработают июнь в экологической бригаде.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
ВПЕРВЫЕ В ТУЛУЧАХ

Почётным гостем на праздновании 9 Мая стала Елена Леонтьевна 
Туренок, жительница Тулучей со статусом "малолетней узницы конц
лагеря" (единственная труженица тыла Ольга Григорьевна Кочмаре- 
ва пребывала в отъезде). В знаменательный день ей преподнесли 
букет цветов, материальную помощь в размере 5 тысяч рублей от 
администрации поселения и продуктовый набор от администрации 
Ванинского района. Небывало тёплая погода способствовала празд
ничным мероприятиям: впервые в Тулучах состоялось шествие Бес
смертного полка, жители угощались солдатской гречневой кашей и 
чаем, затем их вниманию был предложен концерт, а вечером прошла 
дискотека. По словам руководителя клубного формирования Л ю д
милы Епифановой, вторая половина мая была посвящена проведе
нию Дня семьи (конкурсная программа "Дружная семейка") и подго
товке к Международному дню защиты детей.

БОГ В ПОМОЩЬ
В течение весны в Тулучах была организована домашняя церковь. 

Власть села безвозмездно выделила под нужды верующих половину 
дома, а почти 30 тысяч пожертвований тулучинцев позволили при
способить её для отправления обрядов. В мае приезжал из п. Высо
когорного отец Всеволод, проводил службу, в конце мая в приход 
ожидается приезд отца Макария из Ванино. Старостой при церкви 
избрана Александра Попелевская, многие годы фельдшером лечив
шая сельчан.

с. Тулучи

В КРАЕ ОПРЕДЕЛЯТ 
ЛУЧШИХ

Победители районного этапа конкурса профессионального мастер
ства "Сердце отдаю детям" учитель м атематики Татьяна Ковалева 
(СОШ № 3) и педагог дополнительного образования МБОУ ДО  ЦБР 
п. Ванино Елена Ж ирнова 21 -22 мая примут участие в краевом эта
пе конкурса. Лучшие учителя поборются за право представлять Хаба
ровский край на всероссийской площадке. Главной целью мероприя
тия является повышение значимости и престижа профессии педаго
гического работника.

п. Ванино

ф  Безопасны е дороги

ВОЗЛЕ ШКОЛ ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ

В текущем году администрация городского поселения планиру
ет установить в Ванино дополнительные светофоры. "Глазастые" 
помощники пешеходов появятся возле двух школ и одного детско
го сада. Кроме этого, как сообщил зам еститель главы п. Ванино 
Евгений Габов, будет проводиться текущий ремонт и содержание 
уже имеющихся в нашем посёлке светофоров.

Е. ОСИПОВА.

ЛЕТО - ПОРА РЕМОНТОВ
Четыре грунтовых дороги будут отремонтированы за предстоя

щее лето. Контракт на выполнение работ выиграл ИП С. Науменко. 
По словам зам естителя главы п. Ванино Евгения Габова, в по
рядок планируется привести дороги по улицам Архангельская, 
Мира, Луговая, переулку Мурманскому.

КТО В УСЬКА-ОРОЧСКОИ  
ИГНОРИРУЕТ

ОСОБЫЙ р е ж и м ?
В Хабаровском крае и Ванинском районе введен особый противопожарный 

режим. Весна в этом году выдалась сухой и ветреной, поэтому сегодня соблю
дение всех надлежащих правил актуально как никогда. Однако с начала весны в 
нашем районе стали регистрироваться случаи возгораний сухой растительнос
ти и мусора на территории населенных пунктов, причем не только по вине рядо
вых граждан. Если анализировать факты, то большинство из них явилось след
ствием безалаберности, бесхозяйственности и невыполнения своих прямых 
обязанностей со стороны должностных лиц.

Проявляя обеспокоенность 
сложившимся положением, руко
водство района принимает актив
ные меры по недопущению раз
вития чрезвычайных ситуаций. На 
заседаниях КЧС обсуждаются 
стратегия и тактика борьбы с по
жарами. По заданию главы райо
на Александра Наумова была со
здана рабочая группа, которая 
проводит проверки готовности 
поселений к пожароопасному пе
риоду. В составе рейдовых бри
гад работают пожарные, полиция, 
работники администрации райо
на. Первые результаты их дея
тельности в отдельных населен
ных пунктах выявили довольно 
грустную картину.

По словам начальника ОНД по 
В а н и н с ко м у  р ай о ну  У Н Д  ГУ  
МЧС России по Хабаровскому  
краю Александра Селиванова, 
власти Уська-Орочской не в пол
ной мере выполняют свои обязан
ности по обеспечению пожарной 
безопасности на селе.

- Территория населенного пун
кта захламлена, не убираются 
мусорные свалки - констатирует 
руководитель ОНД. - Улицы не 
очищены от сухой растительнос
ти. Пожарный автомобиль АЦ-40, 
переданный администрации села 
для защиты поселения от пожа
ров, неисправен. Минполоса вок
руг Уська-Орочской не обновля
лась. На территории села отсут
ствует наружное противопожар
ное водоснабжение. Единствен
ный источник водоснабжения не 
приспособлен для забора воды 
пожарной техникой. Проверка 
продолжается, но уже сейчас 
можно говорить о легкомыслен
ном отношении должностных лиц 
Уська-Орочского поселения к 
своим обязанностям. Допускае
мые ими нарушения несут реаль
ную угрозу жизни и здоровью лю
дей. Наверное, население долж
но задуматься об этих нелицеп
риятных фактах и спросить со 
своего избранника на ответствен
ном посту. По окончании провер
ки к должностному лицу, допус

тившему нарушения, будут при
менены меры административно
го воздействия.

Как отметил А Селиванов, рей
довые мероприятия с участием 
представителей органов местно
го самоуправления, отдела ГО и 
ЧС администрации района, поли
ции, ОНД сейчас проходят во 
всех населенных пунктах района. 
Так, в Тумнине двое граждан 
были оштрафованы каждый на 2 
тыс. рублей за то, что не очис
тили свои земельные участки от 
сухой растительности. Следует 
напомнить, что в период дей
ствия особого противопожарно
го режима запрещается разве
дение костров, сжигание мусо
ра и сухой растительности. На
рушителей в таких случаях нака

зывают рублем. Сумма штрафов 
для должностных лиц гораздо 
больше, чем для обычных граж
дан: от 15 до 30 тыс. рублей. Для 
индивидуальных предпринимате
лей размер наказания варьиру
ется от 30 до 40 тыс. рублей, 
юридических лиц - от 200 до 400 
тыс. рублей.

По поручению главы района 
рейдовые бригады продолжат 
обследовать сёла и посёлки на 
предмет выявления нарушений 
правил пожарной безопасности. 
Главная задача - не допустить 
возгорания и предотвратить воз
можную угрозу для населенных 
пунктов, жилых домов и постро
ек от огня природных пожаров и 
палов травы.

Н. Ш УБИНА.

http://www.voshod.vanino.org
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ВЛАДИМИР ШАПОВАЛ ВОШЕЛ 
В ТОП ЛУЧШ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА
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(О ко н чан и е . Начало на стр . 1)

Компания ремонтирует кровли и помещения в детских садах 
Ванинского района, устанавливает игровые городки. Для детс
кого сада "Светлячок", после строительства новой шатровой 
кровли и ремонта групп, на средства АО "Дальтрансуголь" была 
приобретена уникальная для Ванино "Соляная комната" - для 
профилактики простудных и аллергических заболеваний у ма
лышей.

АО "Дальтрансуголь" реализует в Ванино один из наиболее 
социально-ориентированных проектов - СУЭК-класс, где со 
школьной скамьи готовят будущих инженеров. Уже первый вы
пуск инженерного класса показал блестящие результаты ЕГЭ, 
все выпускники поступили в престижные вузы на бюджетные 
места, а пятеро ребят получили направления на учебу от СУЭК. 
Учащиеся СУЭК-кпассов выезжают в Хабаровск и Владивосток, 
где знакомятся с ведущими вузами, в которых им уже скоро 
предстоит обучаться.

Еще один масштабный проект для детей - проект СУЭК "Шах
маты - школе". В Ванино, на базе школы №3 уже прошел пер
вый за постсоветский период шахматный турнир, а в скором 
времени компания намерена помочь с популяризацией шахмат 
крупнейшей школе Советско-Гаванского района.

АО "Дальтрансуголь" спонсирует детские творческие коллек
тивы - благодаря компании дети имеют возможность приобре
тать костюмы, выезжать на фестивали и конкурсы.

Один из самых масштабных благотворительных проектов ком
пании сегодня - строительство водно-парковой зоны в Ванино 
для полноценного отдыха жителей и гостей района.

Только в 2017 году АО "Дальтрансуголь" профинансировало 
более 20 благотворительных мероприятий в Ванинском районе 
и Хабаровском крае.

Благотворительность - приоритетное направление в работе 
"Сибирской угольной энергетической компании" во всех реги
онах присутствия.

ф  Экология побереж ья

ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ" НАВСЕГДА 
ПОКОНЧИТ С ПЫЛЕНИЕМ

15 мая в Ванино прош ли общ ественны е слуш ания по вопросу строительства  
пы лезащ итного ограж дения для АО "Дальтрансуголь"

Строительство пылезащитного ограж
дения или "экрана" является частью 
собственной программы АО "Дальтран
суголь" "Модернизация систем пылепо
давления на 2012 - 2020 годы".

Инженерных сооружений, направлен
ных на защиту от пыления, до настоя
щего момента не устанавливали ни в 
одном угольном порту России. Более 
подробно пришедшим на слушания жи
телям Ванино об уникальном сооруже
нии рассказал главны й и н ж е н е р  ООО  
"П К К  "М о д ер н  и н ж и н и р и н г си стем с"  
Иван Р одионов.

Эта компания работает на рынке ком
мунального хозяйства, энергетики и 
промышленного строительства с 2007 
года. География ее деятельности - весь 
Дальневосточный федеральный округ.

"Пылезащитный экран, который ком
пания разработала для терминала АО 
"Дальтрансуголь" не является объектом, 
оказывающим негативное воздействие 
на окружающую среду - ни на этапе 
строительства, ни на этапе эксплуата
ции. Он, напротив, сокращает подобное 
воздействие, защищая окружающую 
среду от негативных процессов перевал
ки угля и хранения угля на открытых 
складах", - сообщил Иван Родионов.

Главный инженер "ПКК "Модерн ин
жиниринг системс" познакомил участ
ников общественных слушаний с харак
теристиками будущего экрана:

Высота штабеля угля - 17 метров, а 
высота экрана - 25 метров. Будущий 
объект займет площадь в 8850 кв. мет
ров. Его общая длина - 2210 метров.

Общая площадь пы
лезащитного экрана 
составляет 48962 
кв. метра. Экран бу
дет выполнен из ме
талла или стекло
пластика.

В Российской Ф е
дерации пока нет 
опыта проектирова
ния и строительства 
подобных пылеза
щ итных с о о р уж е 
ний. Проектировщи
кам пришлось обра
титься к мировому 
опыту, самый бога
тый накоплен в Ки
тае и Японии, где 
построено и эффективно действует уже 
не одно такое сооружение.

Для точного и максимально эффектив
ного определения параметров экрана 
проектировщики обратились в компа
нию "ШАНФЭН", расположенную в го
роде Таюань, провинция Шанси, КНР - 
одного из лидеров на рынке создания 
подобны х со ор уж е н и й . Инженеры 
"ШАНФЭН" с помощью 30-моделиро
вания рассчитали основные конструк
тивные показатели экрана и эффектив
ность пылеподавления.

"Эффект действия экрана оценен для 
различных параметров, условий и ре
жимов эксплуатации", - подчеркнул 
представитель компании-проектиров
щика.

На сегодняшний день пылезащитные Материалы подготовлены пресс-службой АО “Дальтрансуголь”.

и ветрозащитные экраны являются наи
более эффективным инструментом для 
существенного уменьшения объема об
разования пыли на открытых угольных 
складах. Ключевыми механизмами зна
чительного снижения пыления являют
ся снижение ветрового потока, макси
мально возможное падение кинетичес
кой энергии входящего ветрового по
тока, устранение образования ветровых 
потоков и общее снижение турбулент
ности.

Жителям Ванино, пришедшим на об
щественные слушания, были продемон
стрированы слайды 30-моделирования, 
на которых видно, что направление вет
ра, действующего перпендикулярно на

экран, гасится полностью. Продольные 
и угловые ветра в дальних зонах созда
ют турбулентные участки повышенных 
скоростей, но они, в свою очередь, га
сятся на выходе. В этот момент экран 
работает как пылеподавляющее соору
жение, нежели как ветроподавляющее.

Эколог ООО "ПКК "Модерн инжини
ринг системс" Дина Чернявская подроб
но рассказала участникам обществен
ной дискуссии о характеристиках буду
щего пылезащитного экрана, направ
ленных на окончательную победу над 
пылением не только внутри порта, но и 
за его пределами, в частности, на тер
ритории населенных пунктов. "На осно
вании отчета о 30-моделировании мы 
выполнили расчеты величины снижения 
количества выбросов пыли каменного 
угля после установки пыле- и ветроза
щитного ограждения. Мы также выпол
нили оценку негативного воздействия на 
атмосферный воздух угольных складов 
с учетом установки экрана, а также с уче
том прогноза изменения метеорологи
ческих условий на территории складов 
угля", - проинформировала Дина Чер
нявская.

С помощью слайдов эколог наглядно 
продемонстрировала участникам обще
ственных слушаний, что после установ
ки экрана расчетные концентрации 
(доли ПДК) пыли каменного угля в ат
мосферном воздухе уменьшаются в 4 
раза по сравнению с существующим 
положением при наиболее неблагопри
ятном направлении ветра.

Строительство и эксплуатация пыле
защитного экрана не нанесет вреда ок
ружающей среде, напротив, принесет 
только пользу.

Присутствовавшие на общественных 
слушаниях жители Ванино не высказа
ли никаких возражений по поводу пред
стоящего строительства. Вопросов у 
участников слушаний не возникло. Та
ким образом, проект АО "Дальтрансу
голь" получил одобрение общественно
сти.
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Магазин «АЛЕКС»,
ул. Портовая, д. 1

Всегда в продаже: сантехника, электрика, замки, 
лаки и краски, бытовая химия, товары для дома.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Тел. 8 -9 14 -1 8 8 -4 6 -2 4 . „

ИП МАЛЫШЕВ
Рем онт квартир, офисов, помещ ений, о т 
делочные работы, сантехнические рабо
ты, об ли ц о вка  к ер ам и ческой  плиткой, 
электромонтажные работы, установка окон 
ПВХ, подвесные потолки, гаражи, кровли. 
С м е та , д о го в о р , га р а н ти я , качеств о . 
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 9 -8 7 -3 1 ,8 -9 0 9 -8 8 7 -6 3 -4 1 .  

w w w .и п м а л ы ш е в .р ф  *

Организатор торгов - финансовый управляющий 
Ештокина Елена Александровна (ИНН 270414463758, 
адрес: 682800 г. Советская Гавань, ул. Советская, 
8"а"-28) член САУ "Авангард" (105062 г. Москва, ул. 
Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3) извещает о том, что 
торги от 14.05.2018 признаны несостоявшимися. С 
29.06.2018 11.00 принимаются заявки на торги по
средством публичного предложения по продаже иму
щества Мельниковой Евгении Анатольевны (ИНН 
270906545229, дата рожд. 23.02.1990; место рожд. 
г. Амурск) в электронной форме на электронной пло
щадке ООО "МЭТС". Предмет торгов: 1) нежилое 
помещение (общ. пл. 90,4 кв. м) по адресу: п. Вани
но, ул. Линия 2-я, д. 5, пом. 0 (14). Начальная цена - 
4044843,90 руб., шаг снижения - 5%; 2) нежилое зда
ние (общ. пл. 123,9 кв. м) и земельный участок (общ. 
пл. 924,4 кв. м) по адресу: п. Ванино, ул. Централь
ная, д. 1. Начальная цена - 2833227 руб., шаг сниже
ния - 5%. Цена отсечения - 60%, период понижения - 
каждые 7 дней. Задаток - 10% от начальной цены лота 
в действующем периоде вносится по следующим рек
визитам: р /с № 40817810013560003376, Филиал 
№2754 Банка ВТБ (ПАО), к/с 30101810708130000713, 
БИК 040813713, ИНН 7710353606, получатель: Мель
никова Евгения Анатольевна. Для участия в торгах не
обходимо зарегистрироваться на электронной пло
щадке и предоставить оператору торговой площадки 
заявку. Заявки принимаются с 29.06.2018 по 
29.08.2018. Заявка должна содержать: для юр. лиц - 
наименование, организационно-правовая форма, ме
стонахождение, почтовый адрес заявителя; для физ. 
лиц - ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства, контактный телефон. К заявке прилага
ются: для юр. лиц и ИП - выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), 
надлежаще заверенные копии: Устав, ИНН, ОГРН 
(ОГРНИП); для физ. лиц - копия паспорта. Победите
лем торгов признаётся лицо, первым предложившее 
наибольшую цену. Договор купли-продажи заключа
ется с победителем торгов в течение 5 дней с момен
та его получения. Окончательный расчёт - в течение 
30 дней с даты подписания договора купли-продажи. 
Дополнительная информация по тел. 8 -9 1 4 -3 1 7 -9 9 -9 8  
или elena.eshtok ina@ gm ail.com . *

ОМВД России по Ванинскому району
предоставляет государственные услуги по выдаче спра
вок о наличии (отсутствии) судимости и прохождении 
добровольной государственной дактилоскопической ре
гистрации.

Оказывает услуги населению по регистрации на ин
тернет-портале "госуслуги" на официальном сайте 
www.gosuslugi.ru и подтверждению вашей учётной за
писи.

Понедельник, среда, пятница - с 10 до 13 часов по 
адресу: п. Ванино, ул. Невского, д. 1. *

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РА
БОЧИЙ ПОСЁЛОК ВАНИНО" ВАНИНСКОГО МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯ
ЕТ КОНКУРС ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ:

1) на должность муниципальной службы в ад
министрации городского поселения "Рабочий 
посёлок Ванино" Ванинского муниципального 
района Хабаровского края:

а) высшая группа должностей муниципальной 
службы:

- заместитель главы администрации по орга
низационным вопросам городского поселения 
"Рабочий посёлок Ванино" Ванинского муници
пального района Хабаровского края.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, вла
деющие государственным языком Российской Феде
рации.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие 
документы:

а) личное заявление на имя председателя комиссии 
по формированию и подготовке кадрового резерва ад
министрации городского поселения "Рабочий посёлок 
Ванино" Ванинского муниципального района;

б) анкета по форме, утверждённой Правительством 
Российской Федерации, с приложением фотографии 6x4;

в) копия паспорта или заменяющего его документа;
г) документы, подтверждающие необходимое профес

сиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки или иные документы, под

тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании;
д) документ об отсутствии у гражданина заболева

ния, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или её прохождению;

е) копии документов воинского учёта для военно
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня 
объявления об их приёме в администрации городско
го поселения "Рабочий посёлок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского края в каб. №6 
с 14.00 до 17.00 (вторник - пятница), тел. 8 (4 2 1 3 7 )  
7 -6 8 -7 0 .

В АО "Порт Ванино" ТРЕБУЕТСЯ

мастер по ремонту автотранспорта.
Телефоны для справок 5 7 -5 6 1 ,5 7 -6 2 7 .*

В "Росбанк" требуется специалист по взысканию 
задолженности в Ванино. Тел. 8-905-087-88-11.

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ НА 
ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на служ
бу в органы внутренних дел на должности м ладш е
го, среднего и старш его начальствующего состава.

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

По вопросам обращаться в группу по работе с лич
ным составом Ванинского ЛО МВД России на транс
порте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2 
(бывшее здание ВОХР порта) или по телефону 5 -2 3 -1 3  
(в период с 15.00 до 17.00).

ОМВД РОССИИ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ пригла
ш а е т  на служ бу м ужчин в во зр асте  до 3 5  л ет, 
не судим ы х, ф изически  здоровы х, п ро ш ед ш их  
службу в ВС РФ.

Обращаться: п. Ванино, ул. Невского, 1, каб. №15, 
21, тел. 7 -1 9 -4 3 , формационный сер
вис “Приём на службу в органы внутренних дел” на офи
циальном сайте УМВД России по Хабаровскому краю 
27.mvd.ru.

ВНИМАНИЕ!
По воскр есеньям  в 1 6 .0 0  в центральной р а й 

онной б иб л ио теке  п. Ванино возобновились п р а 
вославны е б есе д ы . З ан я ти я  про во дит еп и ско п  
В а н и н с к и й  С а в в а ти й  и с в я щ е н н о с л у ж и т е л и  
еп ар хи и .

ПРОДАЖА. А.ВТО.М.Об и л е й  !
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО!

(новые и б/у), 
грузовики, 

импортные 
авто

(новые и б/у).

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ. ГАРАНТИЯ. 
Тел. 8 -9 8 4 -2 8 4 -9 3 -2 4 , 8 -9 1 4 -1 7 2 -4 6 -9 7 .*

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №5 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ИНФОРМИРУЕТ
о том, что Федеральным законом от 1 мая 2016 года 
№134-ФЗ "О внесении изменений в статью 102 части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации" 
предусмотрено раскрытие сведений, указанных в пун
кте 1.1 статьи 102 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Сведения), а именно:

- о суммах недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам (по каждому налогу и сбору);

- о налоговых правонарушениях и мерах ответствен
ности за их совершение;

- о специальных налоговых режимах, применяемых 
организацией;

- об участии организации в консолидированной груп
пе налогоплательщиков;

- о среднесписочной численности работников орга
низации;

- об уплаченных организацией в предшествующем 
календарном году суммах налогов и сборов (по каж
дому налогу и сбору, по страховым взносам) без учёта 
сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом 
товаров на таможенную территорию Евразийского эко
номического союза, сумм налогов, уплаченных нало
говым агентом, о суммах страховых взносов;

- о суммах доходов и расходов по данным бухгал
терской (финансовой) отчётности.

Сведения будут размещены на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы в информационно-те
лекоммуникационной сети "Интернет" в форме откры
тых данных, а также в соответствующем сервисе 1 июня 
2018 года, и будут публичны и общедоступны.

Обращаем ваше внимание, что публикации подле
жат сведения о налоговых нарушениях и сведения о 
сумме недоимки и задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 31 декабря 2017 года, при её неуплате в 
срок до 1 мая 2018 года. *

2 5  м ая - Д ен ь  пам яти  
С Н ЕГУР

С ергея  А натольевича.
Уже прошло пять лет,

как тебя нет.
Не простившись ни с кем,
Не сказав нам "прощай", 
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль...

Д о ч у р ка , р оди тели  
и родня.

ПАМЯТНИКИ, мрамор, гранит 
10000  руб. с установкой. 

ОГРАДКИ от 7 00 0  руб. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН 2 9000  руб. 

КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8 -9 0 9 -8 2 3 -7 4 -4 4 .*

ПОДПИСКА-2018
В р е д а к ц и и  р а й о н н о й  га з е т ы ,  а  т а к ж е  в п о ч то в ы х  о т д е л е н и я х  В а н и н с к о г о  

и С о в е т с к о - Г а в а н с к о г о  р а й о н о в  и д ё т  п о д п и с к а  н а  г а з е т у  " В о с х о д  - В а н и н о "

Подписка в отделениях Почты России: Подписка в редакции газеты по адресу: п. Ванино, ул. Волжская, 3:

- для населения (цена с доставкой и без доставки):
1 мес. - 131,61 руб. 125,22 руб.
6 мес. - 789,66 руб. 751,32 руб.

- для юридических лиц (цена с доставкой и без доставки):
1 мес. - 223,61 руб. 217,22 руб.
6 мес. - 1341,66 руб. 1303,32 руб.

- для ветеранов войны и труда (цена с доставкой и без 
доставки):
1 мес. - 118,89 руб. 113,77 руб.
6 мес. - 713,34 руб; 682,62 руб.

- для населения при получении в редакции:
1 мес. - 70.00 руб. 6 мес. - 420.00 руб.

- для ветеранов войны, труда и инвалидов при получении в редакции:
1 мес. - 55.00 руб. 6 мес. - 330.00 руб.

Подписка в редакции с доставкой нашим курьером:
- коллективная подписка на предприятиях и в учреждениях:
1 мес. - 80.00 руб. 6 мес. - 480.00 руб.
- для юридических лиц:
1 мес. - 190 руб. 6 мес. - 1140 руб.

mailto:elena.eshtokina@gmail.com
http://www.gosuslugi.ru
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ПОМОГИТЕ ЛЕРОЧКЕ!
Здравствуйте! Я мама Андреевой Ле

рочки, Евгения. Уже четыре года мы с 
доченькой боремся за её дыхание. Ког
да моей малышке исполнилось пять ме
сяцев, ей поставили диагноз - врождён
ный порок сердца, в восемь месяцев 
провели открытую операцию в г. Хаба
ровске. Казалось, самое страшное по
зади, но после операции Лерочка стала 
плохо дышать, несмотря на это, нас вы
писали домой, а дыхание с каждым днём 
становилось только хуже. Долгие поис
ки ответов на вопросы, бесконечные ди
агнозы не совпадали друг с другом, бес
сонные ночи, страх потерять дочь, ко
торая на тот момент даже не могла до
тянуться самостоятельно до игрушки из- 
за одышки, нехватки кислорода! Всё это 
мы, Слава Богу, прошли, закончился 
весь ужас, когда в интернете нам попа
лась группа деток с подобными пробле
мами, дальше нашли клинику в Израи
ле, тогда казавшуюся недосягаемой, но 
желание спасти ребёнка отбросило все 
сомнения и, связавшись с координато
ром, собравшись с силами, мы отпра
вились за помощью!

По прибытии Лерочку из-за ухудше
ния дыхания после перелёта сразу оп
ределили в клинику. После обследова
ния установили наконец-то верный ди

агноз. Оказалось, что при операции на 
сердце моей девочке повредили нерв и 
произошёл паралич голосовых связок, 
сомкнувшись, они перекрыли просвет для 
дыхания. И чудо то, что Лерочка пять ме
сяцев вообще справлялась и жила! По со
гласованию (нам объяснили, что лечение 
потребует времени) решили установить 
Лерочке трахеостому, трубочку, через ко
торую она сможет дышать! Цель - добить
ся максимального просвета для дыхания 
и убрать трубочку, вернув Лере детство!

С тех пор прошло четыре года и сдела
но множество операций по расширению 
просвета для дыхания. И вот наконец-то 
в октябре 2017 года Лере убрали трубоч
ку. Она так мечтала об этом - избавиться 
от аппарата, ходить в садик и жить так, 
как живут обычные детки! Всё, что оста
валось, вернуться через полгода - год и 
зашить дырочку, которая осталась от тра
хеостомы. Но в январе Лерочка просты
ла, очень тяжело перенесла вирус, дыха
ние ухудшилось, сейчас моя малышка му
чается по ночам, ей не хватает кислоро
да, сильный стридор во сне и одышка 
днём. Чтобы сделать вдох самостоятель
но, без трубочки, Лерочка прикладывает 
большие усилия, я почти не сплю по но
чам, очень страшно. Мы связались с кли
никой, отправили видео Леры, и нам ска

зали, что тянуть нельзя, нужно лететь на 
ларингоскопию.

Причины ухудшения дыхания могут быть 
разными, возможно, на месте последней 
операции образовалась гранулема, такое 
часто бывает, а может, просто немного не 
хватает просвета. Лера больше всего боит
ся, что ей вернут трубочку, поэтому никогда 
не жалуется, она хорошо знает, что такое 
операционная и реанимация, знает, поче
му её не берут в детский садик, знает и 
всё понимает, маленькая и очень умная де
вочка обещает мне, что со всем справится, 
и мы начнём жить, как обычная семья.

Нам выставили счёт, конечно, оплатить 
я его не в силах, за долгое время лечения 
все личные средства закончились, на пе
релёт и недешёвое жильё в Израиле за 
полгода, которые мы находимся дома, на
копить не получилось, как бы я ни стара
лась, откладывать не получается, я воспи
тываю девочек одна и даже при большем

желании у меня нет возможности найти 
эти средства. Я очень прошу помочь нам 
закончить лечение. Единственная моя 
мечта - это выполнить обещание и по
дарить доченьке детство.

С уважением Евгения АНДРЕЕВА.

Тел. Билайн + 7 -9 0 9 -8 6 9 -7 6 -7 9  
Группа ВК. https://vk.com /andreevalerunka  

КАРТА СБЕРБАНКА РОССИИ
(оф орм лена  на Е вгению  А ндрееву, м ам у Л еры ) 

42 76  7001 0305  5285

О Наши земляки

НОСТАЛЬГИЯ ПО РОДИНЕ:
ЗНАМЕНИТЫЙ АКТЁР ПОСЕТИЛ ШКОЛУ в п. МОНТОХТО

Во время гастрольной поездки в Ванино известный киноактёр Сергей Астахов 
навестил своих земляков в п. Монгохто, где когда-то рос и учился

X — .
ГМп1

I

10 мая актер заглянул в дом, в котором 
жила его семья, и побывал в местной шко
ле, где его до сих пор помнят учителя. 
Рассказывает директор учебного зав е
дения Альмира Тейге:

- Конечно, я помню Сергея и слежу за 
его творчеством. Выпуск 1986 года. Хариз- 
матичная, интересная личность. Хорошо 
учился. С детства проявлял незаурядные 
артистические задатки. Отлично играл на 
гитаре в школьной инструментальной груп
пе. Приятно отметить, что слава не испор
тила Сергея. В общении он по-прежнему 
прост и доступен. Во время встречи охот
но делился воспоминаниями, рассказывал 
о себе, отвечал на вопросы учеников и учи
телей. Наши ребята показали гостю отры
вок из постановки школьного театра "Пи
лигрим" и получили лестные отзывы. В зак
лючение он дал напутствие ученикам: 
"Если хотите чего-то добиться, идите впе
ред, не пасуя перед трудностями и пре
градами, и тогда обязательно добьётесь 
поставленной цели".

А вот какую информацию об актере пре
доставляют многочисленные Интернет ре
сурсы:

Сергей Виконтович Астахов (урожденный 
- Козлов). Родился 28 мая 1969 года в Во
ронежской области в семье военнослужа
щих - Виконта Михайловича Козлова и Зи
наиды Ивановны (в девичестве Астаховой). 
Вскоре после его рождения семья пере
ехала в Ванинский район Хабаровского 
края. В детстве мечтал быть военным, по
думывал о поступлении в суворовское учи
лище. После школы пошел учиться в По
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литехнический институт на авиационный 
факультет. Однако проучившись в инсти
туте год, он бросил учёбу и отправился в 
армию. В 1989 году после демобилизации 
поступил на актёрское отделение Воро
нежского государственного института ис
кусств, который окончил в 1995 году. С 
1993 по 1996 годы - актёр Воронежского 
камерного театра. В 1999 году переехал в 
Москву и работал в театре Александра Ка
лягина. В 2001-м стал лауреатом россий
ской театральной премии "Чайка". В этом 
же году дебютировал в кино, в ленте "С 
днём рождения, Лола!", в которой сыграл 
киллера Бима. В короткие сроки стал од
ним из самых востребованных отечествен
ных актеров. Снялся в множестве картин, 
преимущественно в телесериалах. Среди 
наиболее заметных - "Чёрная Богиня", "Ту
ристы", "Сёстры по крови", "Птица счас
тья", "Гаишники", "Сын моего отца". В 
2007 году за воплощение на экране обра
за знаменитого советского конструктора 
Сергея Павловича Королёва в биографи
ческом телефильме "Королёв" был удос
тоен приза зрительских симпатий XV Меж
дународного фестиваля актёров кино "Со
звездие". "Обычно если я чего-то очень 
сильно хочу, то буду добиваться этого все
ми возможными способами", - говорит о 
себе актер.

Подготовила Е. ЛАВРОВА.
Ф ото М . Борисова 
из сети Интернет.

На снимке: директор школы  
п. М онгохто Альмира Тейге  

и актёр  С ергей Астахов.
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