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Аппаратное совещание при главе Ванин- 
ского района 30 июля началось с докладов 
глав сельских поселений. Глава п. Токи  
Анатолий С ам ородов отчитался о реали
зации программы "Поддержка местных ини
циатив". Обеспокоенность главы вызывает 
отсутствие инициативы населения: по ус
ловиям, без финансового участия жиль
цов реализовать её практически невозмож
но. Личный вклад граждан - это основной 
критерий конкурсного отбора и, по задум
ке разработчиков программы, должен из
менить отношении людей к общему имуще
ству. Глава района А лександр  Наумов  
заявил о необходимости повторного про
ведения собрания жильцов и продолжать 
силами администрации посёлка убеждать 
население в необходимости участия в про
ектах, объяснять, что в наше время это, 
возможно, единственный способ улучшить 
то, что нас окружает.

Глава п. О ктябрьского  С танислав Ве- 
денев доложил, что с начала года на раз
личные летние ремонты было израсходо
вано 3,815 млн рублей, из них на содержа
ние дорог - 1,182 млн рублей. В рамках 
федерального проекта "Формирование 
комфортной городской среды" из средств 
краевого (1,690 млн рублей) и поселково
го (425 тыс. рублей) бюджетов заасфаль
тирован дворовый проезд между домами 
по ул. Космонавтов, 1 и 2, приведена в по
рядок придомовая территории по ул. Но
водорожной, 3.

В заключение Веденев затронул тему

реализации программы "Дальневосточный 
гектар" в п. Октябрьском. По его словам, с 
начала года в администрацию было направ
лено 16 заявлений на предоставление зе
мель. Берут их, как водится, для собствен
ных нужд: под дачи либо личное подсоб
ное хозяйство, поэтому в ходе отчёта чи
новник не без гордости проинформировал 
об интенсивном строительстве на гектаре 
автомобильного комплекса рядом с Хотём- 
кино.

Зам еститель главы по эконом ике и ф и
нансам Светлана Хом енко сообщила, что 
на минувшей неделе в районе побывала де
легация южнокорейских бизнесменов, вни
мание которых было приковано к перспек
тивам развития морского порта Ванино. В 
планах у инвестора оказывать услуги по бук
сировке судов одному из строящихся пере
грузочных комплексов. Естественно, делать 
они это будут в статусе резидентов Свобод
ного порта.

Глава района Александр Наумов выразил 
обеспокоенность с ситуацией, возникшей на 
деревоперерабатывающем предприятии 
"Аркаим", где, по состоянию на 1 квартал 
2018 года, работали порядка 1700 человек, 
преимущественно жители Ванинского и Со- 
вгаванского районов. В связи с этим глава 
отметил, что первостепенная задача как ме
стных, так и краевых властей сохранить ра
бочие места и предприятие в целом.

Алексей МАРТЫНОВ.
Ф ото из сети И нтернет.
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ГРАНТОВ

Приглашаются ВСЕ любящие клубнику и жела
ющие поделиться хорошим настроением!

Вы сможете: продать или купить клубнику, дру
гие ягоды, варенье, пироги и разные вкусности; 
принять участие в мастер-классе по разведению 
клубники, детских конкурсах и викторинах.
Ждем в гости!

ТОС "Комфорт".*

4августа!
РДК

п.Ванино, пл. Маяковского, о. I
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ВОСХОД
ВАНИНО

ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
По традиции, в первое воскресенье августа вся страна отмечает День железнодорожни

ка.
Хабаровский край находится на пересечении транспортных путей. Транзит грузов - важ

ная составляющая экономики нашего региона. Именно стальные магистрали - БАМ и Транссиб 
- остаются одними из главных транспортных артерий Хабаровского края и всей страны.

Правительство Хабаровского края и Дальневосточная железная дорога в этом году зак
лючили новое соглашение о сотрудничестве. ДВЖД является крупнейшим налогоплатель
щиком и работодателем в регионе. В крае трудятся более 21 тысячи железнодорожников. 
Вместе мы продолжим воплощать в жизнь масштабные социальные и инвестиционные про
екты.

Продолжается очень важная для нас программа модернизации БАМа и Транссиба, на
правленная на расшивку "узких мест" и повышение пропускной способности. В этом году 
на развитие железнодорожной инфраструктуры в границах края предусмотрено более 19 
млрд рублей.

Мы верим, что в ближайшие годы в край придет большая стройка - начнётся прокладка 
новых железнодорожных путей и возведение мостового перехода на остров Сахалин.

В этом году железнодорожники будут отмечать еще один праздник - 15 лет исполняется 
ОАО "РЖД". За эти годы качественно изменился облик российских железных дорог. Сегод
ня это - новые комфортные вагоны, отличный сервис, современные станции и вокзалы, 
постоянный рост грузопотока.

Дорогие земляки! Примером для нас остаются ветераны, мы ценим их преданность про
фессии и ценнейший опыт. В свою очередь, новое поколение железнодорожников доказы
вает, что им под силу воплотить в жизнь самые грандиозные планы по развитию отрасли.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов!

В. ШПОРТ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!

Поздравляем вас с Днём железнодорожника!
В первое воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник 

работники железнодорожного транспорта, ветераны отрасли, все, кто обеспе
чивает бесперебойное движение поездов, перевозку грузов и пассажиров.

Сегодня трудно себе представить отрасль экономики района, которая могла 
бы функционировать без работы железной дороги, развиваться и выполнять 
свои задачи, не прибегая к услугам железнодорожного транспорта.

Благодаря труженикам стальных магистралей, их созидательной энергии, эн
тузиазму возникают новые маршруты, развивается инфраструктура, модерни
зируется подвижной состав, увеличивается скорость движения, повышается ка
чество обслуживания. Бесперебойная и четкая работа железнодорожного транс
порта во многом определяет социально-экономическое развитие нашего райо
на.

Уверены, что славные трудовые традиции, заложенные ветеранами отрасли, 
а также ваш высокий профессионализм, самоотверженный труд и ответствен
ное отношение к делу откроют новые возможности, послужат крепкой основой 
для подъема экономики не только Ванинского муниципального района, но и 
всего Хабаровского края.

Мы поздравляем всех работников железных дорог с профессиональным праз
дником. Желаем вам больше удачных рейсов и приятных воспоминаний, благо
дарных пассажиров, здоровья, благополучия и мира в ваших домах! С праздни
ком!

А. НАУМОВ, 
глава района.

А. КУРЕНЩИКОВ, 
председатель Собрания депутатов района.

П ора благоустройства

ТРУДОВОЕ ЛЕТО - ВМЕСТЕ С АО "ДАДЬТРАНСУТОДЬ" СУЭК:
ШКОЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Т р е ти й  го д  п о д р я д  АО  "Д а л ь т р а н с у го л ь "  С УЭ К  п р и н и м а е т  с а м о е  а к т и в н о е  у ч а с 
ти е  в л е тн е м  т р у д о у с т р о й с т в е  ш к о л ь н и к о в  В а н и н с к о го  р а й о н а , а с  2 0 1 8  го д а  и 
с о с е д н е го  - С о в е т с к о -Г а в а н с к о го .

Л ето-2018 собрало под знамёна трудовых отрядов 
СУЭК 99 учащихся из Ванинского района и 30 ре

бят из Советской Гавани. В районном Дворце спорта со
стоялась торжественная линейка, посвященная началу 
трудовой смены под лозунгом "Чистый посёлок - наше 
дело".

"Трудовые отряды СУЭК" уже несколько лет значатся в 
списке наилучших социальных проектов Российской Фе
дерации. Проект получил большое общественное призна
ние, он является обладателем нескольких национальных 
наград и внесён в библиотеку лучших корпоративных прак
тик Союза промышленников и предпринимателей России.

Главная цель "Трудовых отрядов СУЭК" - сформиро
вать трудовые навыки у молодёжи, привлечь школьников 
к реализации социально значимых проектов.

Для ванинских подростков "Трудовые отряды СУЭК" ста
новятся началом трудового стажа - в их первых в жизни 
трудовых книжках появляются первые записи, а по окон

чании трудового лета ребята получают первую в жизни 
официальную зарплату. На каждого трудотрядовца офор
мляется приказ о приёме на работу, заводится личное 
дело - как на самом настоящем "взрослом" производ
стве. Тем же, кто станет примером для товарищей в тру
де, вручаются ценные подарки и почётные грамоты.

"АО "Дальтрансуголь" СУЭК оказывает очень большую 
помощь Ванинскому району в организации трудоустрой
ства школьников. За три года, с 2016 по 2018, в "Трудо
вых отрядах СУЭК" было трудоустроено 279 подростков. 
В этом году "Трудовые отряды" Ванинского района со
стоят из 99 человек, в них вошли учащиеся ванинских школ 
№№2, 3 и 4, а также школы п. Токи. В июле в трудовой 
вахте примут участие 57 подростков, в августе - 42", - 
рассказала главный специалист управления образо
вания Ванинского района Анна Старенкова.

В Советской Гавани проект реализуется на базе шко
лы №3.

За каждым отрядом закреплён куратор, который орга
низует деятельность школьников, ведёт кадровую

работу.
Летом 2018 года у "Трудовых отрядов СУЭК" в Ванино 

очень много работы. Трудовой отряд школы №2 приведёт 
в порядок пришкольную территорию, площадку вокруг "По
клонного креста" - памятника жертвам политических реп
рессий, склон, ведущий к магазину "Гранд-Тайм", обочи
ны дороги от реки Чистоводная до автобусной остановки 
"Второй район", не обойдёт вниманием и саму остановку. 
Также ребята намерены помочь с качественной уборкой 
территории детскому саду "Ручеёк" и на протяжении все
го трудового сезона будут оказывать помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Трудовой отряд школы №3 также подготовит к пред
стоящему учебному году пришкольный участок. Ребята 
уберут косогоры рядом со школой, обочины вдоль улицы 
Чехова - от магазина "Муравей" до уп. Строителей. Школь
ники взяли на себя обязанность убрать территорию детс
кого сада "Золотой ключик" и также помогать всё лето 
ветеранам войны.

Ребята из школы №4, помимо уборки территории шко
лы, приведут в порядок обочины дорог вдоль улицы Цы
ганкова, обочины пешеходных тротуаров от детского сада 
"Светлячок" до улицы Цыганкова, две автобусные оста
новки в районе магазина "Орбита", помогут убрать тер
риторию детского сада "Светлячок" и будут помогать ве
теранам.

Не меньше работы предстоит и "Трудовому отряду 
СУЭК" в п. Токи. Здесь в орбиту деятельности трудотря- 
довцев вошли пришкольная территория, тротуары, оста
новки, вообще - вся территория посёлка. В обязательную 
программу трудового лета входят приведение в порядок 
территории поселкового детского садика и помощь вете
ранам войны и труда.

На торжественной линейке, посвящённой началу тру
довой смены, участникам отрядов были, по традиции, 
выданы футболки и бейсболки с фирменной символикой 
СУЭК, а также вручены планы работ.

"Каждое лето ребята из "Трудовых отрядов СУЭК", орга
низованные при поддержке, в том числе и финансовой, 
АО "Дальтрансуголь" приводят в порядок огромные про
странства в Ванино и близлежащих посёлках. Вместе с 
ними трудятся и бригады, организованные на базе рай
онного молодёжного центра, Дворца спорта, работают 
экологические бригады школьников. Наши дети тратят 
свои летние каникулы на то, чтобы сделать наш общий 
дом чище и красивее. Это, безусловно, заслуживает под
держки и одобрения. Но, к большому сожалению, не все 
взрослые понимают важность этого труда и не все, увы, 
ощущают потребность жить в чистом и красивом доме. 
Потому что после генеральной уборки, которую проводят 
школьники каждое лето, посёлок вновь оказывается за
мусоренным и грязным - стараниями преимущественно 
взрослых людей. Хочу от имени наших детей, которые 
сегодня с утра до вечера приводят посёлки в порядок, 
обратиться ко всем жителям Ванино: давайте ценить и 
чужой труд, и возможность жить в чистоте и порядке", - 
сказал заместитель генерального директора АО "Даль
трансуголь" Вячеслав Степанюк.

Пресс-служба АО “ Д альтрансуголь” .
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Щ СОВКОМБАНК

Ставка доступна при подключении услуги «Гарантия минимальной ставки» и соблюдении условий. Условия: оформление 
ДК «Автолюбителям», наличие фин. защиты, отсутствие просрочек и досрочного погашения кредита. Пересчёт процентов -  
при закрытии договора, разница уплаченных и рассчитанных процентов возвращается на счёт. ДК «Автолюбителям»: сумма 
100000-299999 руб. Срок от 12,18, 24, 36 мес. Клиентам 20-85 лет. Док-ты: паспорт, второй документ, ПТС. При подключении 
услуги «Гарантия минимальной ставки» ставка -  10,9/14,9% за 6,9/3,9% от суммы кредита соответственно. Без услуги -  19,4% 
(безнал, расходование более 80% суммы кредита), в остальных случаях -  29,4%. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия

*

ф Н аш и интервью

О СОЦИАЛЬНОМ 
КОНТРАКТЕ

С 2012 года на территории Хабаровского края предусмотрена  
государственная социальная помощь на основе социального кон
тракта. О том, как воплотить в жизнь социальный контракт, рас
сказывает директор Центра социальной поддержки населения по 
Ванинскому району Анна Александровна Пакулова.

- Анна Александровна, в чем суть со 
циального контракта?

- Социальный контракт - модель госу
дарственной социальной помощи, при
званная стимулировать людей на поиски 
выхода из трудного материального поло
жения, повышая их экономическую актив
ность и качество жизни. Ключевое отли
чие помощи на основании соцконтракта от 
обычной материальной помощи - деньги 
имеют целевое назначение. Они не могут 
быть потрачены на сиюминутные нужды 
семьи. Семье необходимо также предста
вить отчёт об их использовании.

- За пять лет оказания помощи на о с 
нове социального контракта скольким  
семьям удалось помочь?

- С каждым годом объём денежных 
средств на предоставление социальных 
контрактов в Ванинском муниципальном 
районе растёт. За пять лет реализации кон
трактов на эти цели было израсходовано 
более 8 миллионов рублей краевого бюд
жета, при этом в 2013 году 52 семьи обра
тились за помощью на основе социального 
контракта, а в 2017 - уже 175 семей.

- С кем может быть заключен договор?
- Действие контракта распространяется 

на детей из многодетных, неполных семей, 
детей-инвалидов, детей несовершенно
летних родителей и детей, у которых один 
или оба родителя являются инвалидами 
или гражданами пожилого возраста. Имен
но эти категории семей по объективным 
причинам являются малоимущими, а зна
чит, социально уязвимыми и нуждающи
мися в государственной поддержке.

- На каких условиях заключается соц
контракт?

- Социальный контракт разрабатывает
ся специалистами совместно с граждани
ном, составляется программа адаптации. 
Она включает комплекс обязательных ме
роприятий: поиск работы; прохождение 
профессионального обучения и дополни
тельного профессионального образования; 
осуществление индивидуальной предпри
нимательской деятельности; ведение лич
ного подсобного хозяйства; обеспечение 
посещения детьми школы и других обра
зовательных организаций; осуществление 
ремонта жилья и хозяйственных построек, 
подготовка к осенне-зимнему отопитель
ному периоду.

- Каков размер помощи?
- Размер государственной социальной 

помощи на основе социального контрак
та не может превышать 5000 рублей в год 
на одного нетрудоспособного члена се
мьи, на отдельные мероприятия до 10000 
рублей.

В заключение хотела бы сказать, что в 
результате применения социального кон
тракта малоимущие граждане получают не 
только дополнительный денежный доход, но 
и натуральные продукты для полноценного 
питания, и за годы реализации социальный 
контракт доказал свою эффективность.

Размер его, конечно, не очень высок. Но 
всё в рамках бюджета. Тем более радует 
то, что даже исходя из этих сумм наши 
семьи находят возможность улучшить свое 
благосостояние.

Н. ШУБИНА.

ф Пенсионный ф онд информирует

Самое главное 
о ежемесячной 

отчётности в ПФР
Более года назад была введена еж е

месячная отчётность по форме СЗВ-М , 
информирующая ПФР о факте работы за
страхованных лиц. Но у некоторых стра- 
хователей-работодателей всё ещ ё оста
ю тся вопросы . П редлагаем ответы  на 
наиболее актуальные из них.

- Кому необходимо предоставлять отчётность в ПФР?
- Работодателям, имеющим в штате сотрудников, ра

ботающих по трудовому договору или договору граждан
ско-правового характера. Исключение составляют инос
транные граждане - высококвалифицированные специа
листы, временно пребывающие в Российской Федерации, 
которые не застрахованы в системе обязательного пен
сионного страхования.

- Предоставляют ли отчётность в ПФР индивиду
альные предприниматели, адвокаты, нотариусы, за
нимающ иеся частной практикой?

- Указанные категории страхователей не предоставля
ют ежемесячную отчётность. Однако если они имеют на
ёмных работников, отчитываться в ПФР обязательно!

- Обязательно ли предоставлять сведения в ПФР в 
электронном виде?

- Отчитываться в электронном виде обязаны страхова
тели, имеющие 25 и более сотрудников в штате. К рабо
тодателям, которые проигнорируют это требование, при
меняется штраф в сумме 1000 рублей.

- Какая дата считается датой получения органом  
ПФР отчётности, направленной в электронном виде?

- Датой представления сведений считается дата отправ
ки отчётности, подтверждённая оператором связи или 
органом ПФР. Во избежание случаев несвоевременного 
представления сведений необходимо направлять отчёт
ность с учётом времени, требующегося для доставки до
кументов.

- Что ж дёт работодателей, представивш их ежеме
сячную отчётность позже установленного срока?

- В соответствии с законодательством работодатели, 
которые нарушат сроки предоставления отчётности или 
представят неполные и (или) недостоверные сведения, 
будут оштрафованы на 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица.

- В каких случаях не применяются финансовые сан
кции?

- При направлении отчётности в законодательно уста
новленный срок;

- при представлении достоверных сведений на всех ра
ботающих застрахованных лиц;

- при исправлении выявленных ошибок в течение пяти 
рабочих дней.

О выплате 
по уходу за 

нетрудоспособными 
гражданами

Гражданам, которые по состоянию здо
ровья не могут работать, сам остоятель
но ухаживать за собой и вести быт, кто- 
то, как правило, помогает. За осущ еств
ление такой помощи ухаж иваю щ ем у не
работающ ему трудоспособному лицу у с 
та навл и вается  ком пенсационная  или  
ежемесячная выплата.

Данные выплаты по своей сути носят компенсацион
ный характер, т.е. возмещают утрату заработной платы 
лицу, которое осуществляет уход. Лица, осуществляющие 
уход за нетрудоспособными гражданами, должны быть 
трудоспособными, не работать в период получения вып
латы и не получать пособия по безработице в службе за
нятости. Родственные отношения и совместное прожива
ние значения не имеют.

Выплата доставляется вместе с пенсией ежемесячно, 
и после её получения пенсионер рассчитывается за уход.

К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуще

ствляется уход, относятся: инвалиды I группы, в том чис
ле инвалиды с детства, дети-инвалиды в возрасте до 18 
лет и престарелые граждане с 80 лет.

Размер компенсационной выплаты составляет 1200 руб
лей. Неработающим трудоспособным родителям (опеку
нам, попечителям), ухаживающим за ребёнком-инвали- 
дом или инвалидом с детства I группы, устанавливается 
ежемесячная выплата в размере 5500 рублей. В районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях раз
мер выплаты увеличивается на установленный районный 
коэффициент. В Ванинском районе коэффициент состав
ляет 1,4.

Заявление на выплату можно подать в Личном кабине
те гражданина, а затем в течение пяти дней представить 
специалистам клиентской службы территориальных ор
ганов ПФР необходимые документы.

Здесь же в Личном кабинете гражданина ухаживающее 
лицо может дистанционно подать заявление о факте осу
ществления или прекращения работы. Об этом необхо
димо своевременно уведомлять органы ПФР, чтобы из
бежать излишне выплаченных сумм, что влечёт удержа
ния из пенсии.

Отметим, что период ухода за инвалидом I группы, ре- 
бёнком-инвалидом, 80-летним гражданином засчитыва
ется в страховой стаж ухаживающего лица, за эти перио
ды начисляются пенсионные баллы - 1,8 балла за каждый 
полный год ухода.

http://www.ok.ru/voskhodvan
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"Я ПОЙДУ НА ВЫБОРЫ"
24 июля прош ло заседание рабочей группы по оказанию содействия район

ным избирательным комиссиям в период подготовки и проведения 9 сентября  
выборов Губернатора Хабаровского края, депутатов Собрания депутатов Ва- 
нинского района и органов местного самоуправления сельских поселений.

Председательствовала Светлана Хоменко, 
и.о. главы администрации Ванинского райо
на. Члены рабочей группы обсудили два вопро
са повестки.

Доклад "Об организации работы с рабочей 
молодёжью, учащимися учреждений профес
сионального и высшего образования, молодёж
ными организациями по повышению их поли
тической грамотности и активной гражданской 
позиции, привлечению её к участию в выборах" 
подготовил начальник отдела по молодёж
ной политике и спорту Сергей Нагорняк. Он 
информировал собравшихся о проведении сле
дующих запланированных мероприятий: инфор
мационных встреч и собраний в коллективах 
МБУДО "Дворец спорта для детей и юноше
ства" и МБУ "Районный молодёжный центр", 
молодёжной КВИЗ-игры "#ЯВыбираю" среди 
студенческой, работающей и служащей моло
дёжи, экспресс-опроса относительно повыше
ния гражданской активности молодёжи, соци
альной акции "Я пойду на выборы", Дальнево
сточного студенческого форума "Амурский кам
пус" и форума молодёжи северных территорий 
Хабаровского края, круглого стола на тему "Моя 
гражданская позиция" и т. д. Будет проведена 
информационная работа: опубликованы тема
тические информационные статьи и видеома
териалы о предстоящих выборах на официаль
ном сайте администрации района в разделе 
"Молодёжная политика и спорт", официальных 
сайтах подведомственных учреждений, в соци
альных сетях; изготовлены совместно с ООО 
"Спектр" видеоролики-призывы "Я пойду на 
выборы" с участием лидеров общественного 
мнения, карты-напоминания (карманные кален
дари) о предстоящих выборах для молодёжи и 
впервые голосующих. Во всех поселениях Ва
нинского района состоится акция "Первый мо
лодой избиратель" по вручению памятных по
дарков первым избирателям до 35 лет, пришед
шим на избирательные участки, а также впер
вые голосующим, пройдёт также полюбивший
ся конкурс снимков "Фото на выборах".

По второму вопросу выступила директор кра

евого государственного казенного учреждения 
"Центр социальной поддержки населения по 
Ванинскому району" Анна Пакулова. По её сло
вам, на сегодняшний день на территории района 
проживает 1357 граждан, подлежащих обследо
ванию и выявлению способа голосования, в том 
числе 26 инвалидов по слуху, 27 инвалидов по зре
нию и 48 колясочников, а также 887 инвалидов 1 
и 2 группы и 470 граждан старше 80 лет, не име
ющих группу инвалидности. По запросу террито
риальной избирательной комиссии переданы по
именные списки маломобильных граждан (коля
сочники, слепые и глухие) для дальнейшего обо
рудования избирательных участков района под по
требности инвалидов. 9 сентября с 9 до 17 часов 
будет организована работа социального такси, за
явки будут приниматься за неделю до проведе
ния выборов, в среднем в день выборов социаль
ное такси сможет доставить на избирательные уча
стки, находящиеся в Ванино, до 30 граждан.

В Октябрьском доме-интернате для престаре
лых и инвалидов проживают 47 граждан, из них 
четверо недееспособных. Директором учрежде
ния проводится работа по включению в списки 
для голосования вне помещения проживающих 
клиентов. В комплексном центре социального 
обслуживания населения 160 человек находятся 
на надомном обслуживании, специалистами цен
тра продолжается работа по выявлению граждан 
для голосования на дому.

В целях проведения информационно-разъяс
нительной работы среди граждан запланирова
ны выездные приёмы во все поселения района, 
а также различные мероприятия, проводимые на 
базе учреждений.

Председатель совета ветеранов Виктор Лав- 
ренюк озвучил лично составленный текст обра
щения к избирателям, пояснив, что телекомпани
ей ООО "Спектр" будет записан видеоролик для 
трансляции на канале ВТВ. Начальник отдела 
культуры Михаил Харитонов напомнил присут
ствующим о переносе избирательного участка из 
Дома ветеранов в помещение администрации го
родского поселения "Рабочий посёлок Ванино".

Наш корр.

У В А Ж А Е М Ы Е  И З Б И Р А Т Е Л И !
Территориальная избирательная комиссия Ванинского района ин

формирует вас о начале работы пунктов приёма заявлений о включе
нии избирателей в список избирателей по местонахождению на выбо
рах Губернатора Хабаровского края 9 сентября 2018 года.

Заявление вправе подать избиратель, который будет находиться в 
день голосования вне места своего жительства. При подаче заявления 
необходимо иметь при себе паспорт либо документ, удостоверяющий 
личность гражданина.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ:
1. Территориальная избирательная комиссия Ванинского райо

на в период с 25 июля по 5 сентября 2018 года
Адрес месторасположения: п. Ванино, пл. Мира, д. 1, каб. 427, тел. 

8(42137)55-152.
Часы работы: понедельник - пятница с 14.00 до 20.00; 
суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00.
2. Филиал многофункционального центра предоставления госу

дарственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Ванинском районе
Адрес месторасположения: п. Ванино, ул. 7 Линия, д. 5, тел. 

8(42137)7-08-56.
ПН. 10.00 - 19.00
ВТ. - ПТ. 10.00 - 18.00
СБ. ВС. Выходной

ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

АДРЕСА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:
п. ОКТЯБРЬСКИЙ, ул. Новодорожная, д. 12, тел. 8(42137)25-207.

ПН. - ЧТ. 9.00 - 17.15
обед с 13.00 до 14.00
ПТ. 9.00 - 17.00
СБ. ВС. Выходной

п. ТОКИ, ул. Железнодорожная, д. 2, тел. 8(42137)27-052.
ВТ. ЧТ. 9.00 - 17.00
обед с 13.00 до 14.00
ПТ. 9.00 - 13.00
СБ. ВС. Выходной

п. МОНГОХТО, ул. Октябрьская, д. 5, тел. 8(42137)29-170.
ВТ. ЧТ. 9.00 - 17.00
обед с 13.00 до 14.00
ПТ. 9.00 - 13.00
СБ. ВС. Выходной

п. ВЫСОКОГОРНЫЙ, ул. Мира, д. 4, тел. 8(42137)21-042.
ВТ. ЧТ. 9.00 - 17.00
обед с 13.00 до 14.00
ПТ. 9.00 - 13.00
СБ. ВС. Выходной

3. На сайте Единого портала государственных услуг
https://w w w .gosuslugi.ru/ *

О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПО МЕСТУ СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации" при прове
дении выборов в органы государственной власти края из
биратель, который будет находиться в день голосования 
вне места своего жительства, но на территории Хабаров
ского края, вправе подать заявление о включении в спи
сок избирателей по месту своего нахождения.

При проведении выборов Губернатора Хабаровского края 
заявления могут быть поданы избирателями с 25 июля по 
5 сентября 2018 года в любые, как по месту жительства, 
так и по местонахождению, пункты приёма заявлений:

- при территориальных избирательных комиссиях края;
- структурные подразделения многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципаль
ных услуг.

В электронном виде заявление можно подать в эти же 
сроки через федеральную государственную информаци
онную систему "Единый портал государственных и муни
ципальных услуг (функций)".

С 29 августа по 5 сентября прием заявлений осуществ
ляют все участковые избирательные комиссии на терри
тории края.

Избиратель, не имеющий возможности принять участие 
в выборах по месту жительства и подать заявления до 
5 сентября, может, начиная с 6 сентября и не позднее 
14 часов местного времени 8 сентября, оформить специ
альное заявление. Однако такое специальное заявление 
оформляется только в участковой избирательной комис
сии, где он включен в список избирателей, т.е. по месту 
жительства (постоянной регистрации согласно отметке в 
паспорте). Заявление может подано избирателем только 
лично по предъявлении паспорта или временного удосто
верения, выдаваемого на период оформления паспорта.

Перед обращением в пункты приёма заявлений изби
ратель должен знать адрес, по которому он будет нахо
диться в день выборов Губернатора Хабаровского края. 
Это позволит оператору пункта приёма заявлений с по
мощью специального программного обеспечения опре
делить избирательный участок, на котором избирателю 
будет максимально удобно проголосовать по местонахож
дению. Необходимо помнить, что подать заявление мож
но только один раз. В случае если выявлено, что один и 
тот же избиратель подал более одного заявления, дей
ствительным считается заявление, поданное первым.

Избиратель, который не может по уважительным при
чинам (по состоянию здоровья, инвалидности) подать за
явление самостоятельно непосредственно в пункте при
ёма заявлений, может устно или письменно, в том числе 
и при содействии социальных работников или других лиц, 
обратиться в территориальную или участковую избира
тельную комиссию для предоставления возможности по
дать заявление вне пункта приёма заявления. При поступ
лении такой просьбы члены участковой избирательной 
комиссии не позднее 5 сентября посетят избирателя и 
помогут оформить заявление.

Для пунктов приёма заявлений установлен следующий 
график работы:

а) при территориальных избирательных комиссиях
- с понедельника по пятницу с 14 до 20 часов;
- по субботам и воскресеньям с 10 часов до 18 часов;
б) при участковых избирательных комиссиях
- с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов;
- в субботу (1 сентября) и воскресенье (2 сентября) с 

10 часов до 18 часов;
- в субботу 8 сентября 2018 г. с 10 до 14 часов.
Структурные подразделения многофункционального

центра предоставления государственных и муниципаль
ных услуг приём заявлений осуществляют в соответствии 
с графиком работы подразделений.

При проведении выборов глав и депутатов муниципаль
ных образований Хабаровского края используется ин
ститут досрочного голосования. Если в день голосова
ния вы по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение го
сударственных и общественных обязанностей, состоя
ние здоровья и иные уважительные причины) будете от
сутствовать по месту своего жительства и не сможете 
прибыть в помещение для голосования на избиратель
ном участке, на котором вы включены в список избира
телей, то вам будет предоставлена возможность прого
лосовать досрочно путём заполнения бюллетеня в по
мещении:

- избирательной комиссии муниципального образова
ния (в городе Хабаровске - территориальной избиратель
ной комиссии) по месту жительства - с 29 августа по 4 
сентября 2018 года;

- участковой избирательной комиссии по месту житель
ства - с 5 по 8 сентября 2018 года.

Досрочное голосование проводится по предъявлении

паспорта и соответствующего заявления с указанием при
чин досрочного голосования.

Подробную консультацию по вопросам участия в выбо
рах Губернатора Хабаровского края и в органы местного 
самоуправления можно получить в территориальных из
бирательных комиссиях, а также обратившись на "горя
чую линию" Избирательной комиссии Хабаровского края 
по телефону (4212) 308-222.

Перечень МФЦ, в которых организуется прием 
и обработка заявлений о включении избирателей 

в список избирателей по местонахождению 
на выборах Губернатора Хабаровского края

А дрес оф и са  п ри ем а Р еж им  работы

п. В ан и н о , 
ул . 7 -я  Л и н и я, 5

П о н едельн и к  - с 10.00 до  19.00, 
вто р н и к  - п ятн и ц а  -  с 10.00 д о  18.00, 

суббота, воскресен ье  - вы ходн ой
п. В ы сокогорн ы й , 

ул . М и ра , 4
В то р н и к , четвер г  -  с 9.00 до  17.00, 

обед с 13.00 до 14.00, 
п ятн и л а  -  с 9.00 до 13.00, 

п он ед ельн и к , среда, суббота, 
воскресен ье - вы ходн ой

п. О ктябрьский , 
ул. Н ово  дорож ная, 12

П он едельн и к-четв ерг -  с 9 .00 д о  17.15, 
п ятн и ц а  -  с 9 .00  д о  17.00, 

обед  с 13.00 д о  14.00, 
суббота, воскресен ье  -  вы ходн ой

п. М онгохто , 
ул . О ктябрьская, 5

В то р н и к , ч етв ер г  -  с 9 .00 д о  17.00, 
обед  с 13.00 д о  14.О0, 

п ятн и ц а  — с 9 .00  д о  13.00, 
п он едельн и к , среда, суббота, 

воскресен ье  - вы ходн ой
п. Т оки,

ул . Ж елезн одорож н ая, 2
В то р н и к , ч етв ер г  -  с 9 .00 д о  17.00, 

обед  с 13.00 д о  14.00, 
п ятн и ц а  — с 9 .00  д о  13.00, 

п он едельн и к , среда, суббота, 
воскресен ье  - вы ходн ой

Сведения об адресах помещений, в которых 
территориальными избирательными комиссиями 

будут приниматься заявления избирателей, 
находящихся в день голосования 

на выборах Губернатора Хабаровского края 
вне места своего жительства, 

о включении в список избирателей по местонахождению

ТИК Ванинского района Хабаровский край, 
Ванинский район,
"Рабочий поселок Ванино",
Мира площадь, 1

Здание
администрации

района

https://www.gosuslugi.ru/


в о с х о д  1 августа 2018 г,
ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 6 по 12 августа 5

Понедельник, 6 августа Вторник, 7 августа

1
6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.50 М одный приговор. 
11.55 "Ж ить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 1.25 "Время по
кажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
21.00 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Инквизитор". 
0.30 Т /с "Красные браслеты".

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  "Косатка". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Искушение". [12+] 
1.30 Т /с  "Анжелика". [12+] 
4.50 Т /с  "Семнадцать мгно
вений весны". [12+]

4.50 Т /с "Подозреваются все". 
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
22.00Т/с "Лесник. Своя земля". 
0.15 Т /с  "Свидетели". [16+] 
2.05 "Еда живая и мёртвая". 
3.00 Х /ф  "Гражданка на
чальница". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
3.20, 5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 5.25 Место происше
ствия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00, 11.30 Школа здоровья 
11.10 Благовест (0+)
12.30, 6.20 д /ф  "Тайны на
шего кино" (12+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.00 Гово
рит "Губерния" (16+)
15.15 д /ф  "Адреналин" (16+)
16.15 д /ф  "Обложка" (16+) 
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город 
20.15, 22.15 Большой город 
4.55 На рыбалку (16+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .00 , 10.15, 23 .00 , 00 .00  
"Дом-2". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+] 
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  19.30 О днажды в 
России. [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Универ".
21.00, 4.00, 5.00 Где логика?
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
1.05, 2.05 Импровизация. 
3.05 Т /с  "П оследний ко 
рабль". [16+]

6.00, 5.10 "Ералаш". [0+] 
6.10 -  8.30 М /с  [12+]
9.30 Х /ф  "Дневники принцес
сы-2: Как стать королевой". 
11.45 Х /ф  "Предложение". 
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
20.00, 23.15 Т /с  "Новый че
ловек". [16+]

21.00 Х /ф  "Лига вы даю 
щихся джентльменов". [12+] 
23.45, 0.30 "Ш оу "Уральс
ких пельменей". [16+]
1.00 Х /ф  "Посылка". [12+]
3.10 Т /с  "Геймеры". [16+]
4.10 Т /с  "Крыша мира". [16+] 
5.50 "Музыка на СТС". [16+]

РОССИЯ
6.30 "Гении и злодеи".
7.05, 18.00, 23.50 Т /с  "Все 
началось в Харбине".
7.50,17.30"Отечество и судьбы".
8.20 Х /ф  "М иллион при
ключений. Остров ржавого 
генерала".
9.30 Д /ф  "Библиотека Пет
ра: слово и дело".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15 Х /ф  "О ш ибка Тони 
Вендиса".
12.30 "Эта пиковая дама".
13.20 Д /ф  "М иф ы и леген
ды Бауманки".
14.10 Д /ф  "Пабло Пикассо и 
Дора Маар".
15.10 "Пятое измерение". 
15.40, 20.40 Д /ф  "Гутенберг 
и рождение книгопечата
ния".
16.30, 1.40 С. Рахманинов. 
Соната №2 для фортепиа
но. Концерт №1 для форте
пиано с оркестром.
18.45, 1.00 "Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет". 
19.45 "Абсолютный слух". 
20.25 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.35 Х /ф  "Голландские бе
рега. Умная архитектура". 
22.00 Т /с  "Следствие ведут 
ЗнаТоКи".
0.35 Д /с  "Архивные тайны". 
2.40 Д /ф  "Цодило. Ш епчу
щие скалы Калахари".

7.25, 14.00, 15.50, 19.15, 0.35,
I .  50, 3.30 Новости.
7.35, 14.05, 19.25, 22.00, 0.45 
Все на Матч!
8.00 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Жен
щины.
9.30 Футбол. "Ш туттгарт" 
(Герм ания) -  "А тлети ко" 
(Испания).
I I .  30 Х /ф  "Одинокий волк 
МакКуэйд". [6+]
13.30 Д /с  "Вся правда про..."
15.55 Ф утбол. "Б авария"  
(Германия) -  "М анчестер  
Юнайтед" (Англия).
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Соло. 
19.55, 0.05 "Футбольные ка
никулы". [12+]
20.25 "Утомлённые славой".
20.55 Чемпионат Европы по 
в о д н ы м  в и д а м  спо р та . 
Прыжки в воду.
22.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание.
1.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы.
3.35 Ф утб о л . "Ч е л си " -  
"Манчестер Сити".
5.35 Тотальный футбол.

6.00 "Улётное видео". [16+]
9.00, 17.55, 19.30, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Бомбила". [16+]
17.00 "Анекдоты". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.50, 2.45 Т /с  "Американцы". 
3.35 Д /с  "100 великих". [16+]
4.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле
дований". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

© о м д ш н и й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.10 
"6 кадров". [16+]
7.00, 12.40, 1.35 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]

7.35 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!" 
10.40, 4.10 "Тест на отцов
ство". [16+]
11.40 Д /ф  "Преступления 
страсти". [16+]
13.45 Х /ф  "Благословите  
женщ ину". [16+]
16.05 Х /ф  "Ф и к т и в н ы й  
брак". [12+]
19.00 Х /ф  "Понаехали тут". 
22.50, 0.30, 2.10 Т /с  "Глухарь. 
Возвращение". [16+]
5.30 "Ж ить вкусно с Джей
ми Оливером". [16+]

6.00 "Настроение".
8.20 Х /ф  "Судьба резидента". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т /с  "Инспектор Линли". 
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т /с  "Отец Браун". [16+] 
16.55 "Естественный отбор". 
17.45 Т /с  "Балерина". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Смертельный код". 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д /ф  "Без обм ана. 
Каша из топора". [16+]
0.35 Д /ф  "90-е. Весёлая по
литика". [16+]
1.25 Д /ф  "Железный зана
вес опущен". [12+]
2.15 Х /ф  "Каждому своё".
4.05 Т /с  "Охотники за голо
вами". [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25 -  8.05 Т /с "Назад в СССР".
9.25 -  17.55 Т /с  "Кордон сле
дователя Савельева". [16+] 
18.50 -  22.30 Т /с  "След". [16+] 
23.15 Т /с  "М айор и магия". 
0.00 "Известия. Итоговый  
выпуск".
0.30 Т /с  "Обручальное коль
цо". [16+]

5.00, 6.00 Т /с  "Смерть ш пи
онам. Крым". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
11.00, 14.00 "Документаль
ный проект". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые ш окирующие  
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Брат". [16+]
22.00 "Водить по-русски". 
0.30 Т /с  "Смерть шпионам. 
Ударная волна". [16+]
4.15 "Территория заблужде
ний". [16+]

6.00 "Легенды кино". [6+] 
8.25, 9.15 Х /ф  "Слушать в 
отсеках". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
11.40, 13.15 Х /ф  "22 минуты".
13.40, 17.05 Т /с  "М айор Вет
ров". [16+]
17.00 Военные новости. 
18.10, 23.00 Дневник АрМ И - 
2018.
18.30 Д /с  "Москва фронту". 
18.55, 19.45 Д /с  "Битва за 
небо. И стория  во е н н о й  
авиации России". [12+] 
20.35 Д /с  "Загадки века". 
23.25 Х /ф  "Ожидание пол
ковника Шалыгина". [12+] 
1.10 Т /с  "Мужество". [6+] 
3.50  Х /ф  "П о д зе м е л ье  
ведьм". [12+]

6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.50 М одный приговор. 
11.55 "Ж ить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 1.25 "Время по
кажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
21.00 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Инквизитор". 
0.30 Т /с "Красные браслеты".

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  "Косатка". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Искушение". [12+] 
1.30 Т /с  "Анжелика". [12+] 
4.50 Т /с  "Семнадцать мгно
вений весны". [12+]

4.50 Т /с "Подозреваются все". 
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля". 
0.15 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.00 Квартирный вопрос. 
3.05 Т /с  "Граж данка на
чальница. Продолжение".

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 2.50, 5.40 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.30, 5.25 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Школа здоровья(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит 
"Губерния" (16+)
1.30 х /ф  "Если м ож еш ь, 
прости" (12+)
3.50 х /ф  "Опасная комби
нация" (16+)
6.20 д /ф  "Обложка" (16+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .00 , 10.15, 23 .00 , 00 .00  
"Дом-2". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+] 
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  19.30 Студия Союз.
20.00, 20.30 Т /с  "Универ".
21.00, 1.05, 2.05 Импровиза
ция. [16+]
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
3.05 Т /с  "П оследний ко 
рабль". [16+]
4.00, 5.00 Где логика? [16+]

6.00, 5.00 "Ералаш". [0+] 
6.35 -  8.30 М /с  [12+]
9.30, 23.45, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
9.40, 1.00 Х /ф  "Новые при
ключения Аладдина". [6+]

11.45 Х /ф  "Лига выдающих
ся джентльменов". [12+]
14.00 Т /с  "Воронины". [16+] 
20.00, 23.15 Т /с  "Новый че
ловек". [16+]
21.00 Х /ф  "Мисс Конгени
альность-2". [12+]
3.00 Т /с  "Геймеры". [16+]
4.00 Т /с  "Крыша мира". 
5.50 "Музыка на СТС". [16+]

РОССИЯ
6.30 "Гении и злодеи".
7.05, 18.00, 23.50 Т /с  "Все 
началось в Харбине".
7.50,17.30"Отечество и судьбы". 
8.20 Х /ф  "Волшебный голос 
Джельсомино".
9.30, 21.35 Х /ф  "Голландские 
берега. Умная архитектура". 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15 "Театральный архив".
10.45, 22.00 Т /с  "Следствие 
ведут ЗнаТоКи".
12.10, 0.40 Д /с  "Архивные  
тайны".
12.40 Х /ф  "Не делайте биск
виты в плохом настроении". 
13.50, 19.45 "Абсолю тны й  
слух".
14.30 Д /с  "Симон Шноль. От 
0 до 80".
15.10 "Пятое измерение". 
15.40, 20.40 Д /ф  "История, 
уходящая в глубь времен". 
16.35, 1.05 Опера.
18.45, 2.00 Д /ф  "Авилов". 
20.25 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
2.40 Д /ф  "Аббатство Корвей. 
Между небом и землей..."

6.35, 17.30 Специальный ре
портаж. [12+]
6.55, 14.05, 19.55, 0.55, 4.20 
Все на Матч!
7.30 Х /ф  "Претендент". [16+]
9.20 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
11.20 Х /ф  "П ерел ом ны й  
момент". [16+]
13.00 "Культ тура". [16+]
13.30 Д /с  "Вся правда про..." 
14.00, 15.55, 17.50, 19.05, 19.50, 
21.45, 0.45, 3.45 Новости.
16.00 "Футбольные канику
лы". [12+]
16.30 Тотальный футбол.
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал.
19.10 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронное  плавание. Сме
шанные дуэты. Произволь
ная программа. Финал.
20.55 Д /с  "Место силы".
21.25 "Десятка!" [16+]
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронное  плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал.
22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронные прыжки. Ж енщ и
ны. Вышка. Финал.
23.35 Чемпионат Европы по 
в о д н ы м  в и д а м  спорта . 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал.
1.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы.
3.50 "Утомлённые славой".
5.00 Футбол. "Челси" (Анг
лия) -  "Л ион" (Франция). 
М е ж д у н а р о д н ы й  К убо к  
чемпионов.

6.00 "Улётное видео". [16+]
9.00, 17.55, 19.30, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Бомбила". [16+]
17.00 "Анекдоты". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.55 Т /с  "Американцы". 
3.45 Д /с  "100 великих". [16+]
4.00 Т /с  "Закон и порядок.

Отдел оперативных рассле
дований". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

© о м д ш м и й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров". 
7.00, 12.35, 1.25 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!" 
10.35, 4.30 "Тест на отцов
ство". [16+]
11.35 Д /с  "П реступления  
страсти". [16+]
14.15 Х /ф  "Понаехали тут".
19.00 Х /ф  "Катино счастье". 
22.40, 0.30, 2.35 Т /с  "Глу
харь. Возвращение". [16+]
5.30 "Ж ить вкусно с Джей
ми Оливером". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Медовый месяц".
9.55 Х /ф  "М оя морячка". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Инспектор Линли". 
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т /с  "Отец Браун".
16.55 "Естественный отбор". 
17.45 Т /с  "Балерина". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Осторожно, мошен
ники!" [16+]
23.05 "П рощ ание. Нонна  
Мордюкова". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д /с  "Свадьба и развод". 
1.25 Д /ф  "Точку ставит пуля".
4.05 Т /с  "Охотники за голо
вами". [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25 -  8.00 Д /с  "Опасный 
Ленинград". [16+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Офицеры".
13.25 -  17.55 Т /с  "Опера. 
Хроники убойного отдела". 
18.50 -  22.30 Т /с  "След". [16+] 
23.15 Т /с  "М айор и магия". 
0.00 "Известия. Итоговый  
выпуск".
0.30 Т/с "Обручальное кольцо".

5.00, 4.00 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 11.00, 14.00 "Докумен
тальный 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+]
17.00, 3.00 "Тайны Чапман".
18.00, 2.00 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Брат-2". [16+] 
22.20 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Сестры". [16+]

6.10 "Легенды армии". [12+]
7.00, 9.15 Д /с  "Первая М и
ровая". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
16.10, 17.05 Д /с  "Битва за 
небо. И стория  во е н н о й  
авиации России". [12+]
17.00 Военные новости.
18.00 Танковый биатлон- 
2018. Полуфинал.
20.00, 23.00 Дневник АрМ И- 
2018.
20.35, 21.20, 22.10 Д /с  "Ули
ка из прошлого". [16+]
23.25 Х /ф  "Отряд особого 
назначения". [12+]
0.55 Т /с  "Мужество". [6+] 
3.35 Х /ф  "Ж ажда". [6+]
5.10 Д /ф  "Матч смерти. Под 
грифом "секретно". [12+]
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ВАНИНО

Среда, 8 августа

6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.50 М одный приговор. 
11.55 "Ж ить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 1.25 "Время по
кажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
21.00 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 т /с  "Инквизитор". 
0.30 Т /с "Красные браслеты".

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  "Косатка". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Искушение". [12+] 
1.30 Т /с  "Анжелика". [12+] 
3.40 "Вам, живым  и погиб
шим, тебе, Южная Осетия". 
Концерт оркестра М ариин
ского театра под управле
нием В. Гергиева.
4.50 Т /с  "Семнадцать мгно
вений весны". [12+]

4.50 Т /с "Подозреваются все". 
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 20.00 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
19.25 Д /ф  "А вгуст  2008: 
Принуждение к правде". 
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля". 
0.15 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т /с  "Граж данка на
чальница. Продолжение".

7.00 Утро с «Губернией» (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.40, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 2.45, 5.40 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.25, 5.25 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Школа здоровья(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.25,
6.45 Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.35 Гово
рит «Губерния» (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
1.30 х /ф  «Бес в ребро» (12+)
3.45 Большой город LIVE 
6.20 д /ф  «Обложка» (16+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .00 , 10.15, 23 .00 , 00 .00  
"Дом-2". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00, 14.00 "Битва экстра
сенсов". [16+]
14.30 -  19.30, 4.00, 5.00 Где 
логика? [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Универ".
21.00 "Однажды в России".
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
1.05, 2.05 Импровизация. 
3.05 Т /с "Последний корабль".

6.00, 5.00 "Ералаш". [0+] 
6.35 -  8.30 М /с  [12+]
9.30, 23.30, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
9.40 Х /ф  "Десять причин  
моей ненависти". [0+]
11.45 Х /ф  "Мисс Конгени
альность-2". [12+]
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
20.00, 23.00 Т /с  "Новый че
ловек". [16+]
21.00 Х /ф  "М еж ду небом и 
землёй". [12+]
1.00 Х /ф  "Красная планета".
3.00 Т /с  "Геймеры". [16+]
4.00 Т /с  "Крыша мира".

РОССИЯ
6.30 "Гении и злодеи".
7.05, 18.00, 23.50 Т /с  "Все 
началось в Харбине".
7.50,17.30"Отечество и судьбы".
8.20 Х /ф  "Волшебный голос 
Джельсомино".
9.30, 21.35 Х /ф  "Голландские 
берега. Умная архитектура".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15 "Театральный архив".
10.45, 22.00 Т /с  "Следствие 
ведут ЗнаТоКи".
12.10, 040 Д /с "Архивные тай
ны".
12.40 Х /ф  "А бонент вре
менно недоступен".
13.50, 19.45 "Абсолютный слух".
14.30 Д /с  "Симон Шноль. От 
0 до 80".
15.10 "Пятое измерение".
15.40, 20.40 Д /ф  "История, 
уходящая в глубь времен". 
16.35, 1.05 Романсы С. Рах
манинова.
18.45, 2.00 "Больше, чем лю 
бовь".
20.25 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
2.40 Д /ф  "Хамберстон. Го
род на время".

Ч Т
7.00, 14.05, 18.25, 19.25, 23.10,
3.40, 6.00 Все на Матч!
7.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
10.00 Футбол. "Реал" (М ад
рид , И спания) -  "Р ом а"  
(Италия).
12.00 "Твои правила". [12+]
13.00 "Культ тура". [16+]
13.30 Д /с  "Вся правда про..."
14.00, 15.55, 18.20, 22.20, 0.45,
5.55 Новости.
16.00 Футбол. "Челси" (Анг
лия) -  "Лион" (Франция).
18.00, 18.55 Специальный  
репортаж. [12+]
20.20 Футбол. "Реал" (М ад
рид , И спания) -  "Р ом а"  
(Италия).
22.25 Чемпионат Европы по 
в о д н ы м  в и д а м  спорта . 
Прыжки в воду.
23.35 Чемпионат Европы по 
в о д н ы м  в и д а м  спорта . 
Прыжки в воду. Ж енщины. 
0.55 Тает лёд. Памяти Де
ниса Тена. [12+]
1.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы.
3.55 Футбол. Лига чемпио
нов.

%

^ ^ Р О М А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.35 
"6 кадров". [16+]
7.00, 12.45, 1.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.40 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.45 "Давай разведёмся!"
10.45, 4.35 "Тест на отцов
ство". [16+]
11.45 Д /с  "П реступления  
страсти". [16+]
14.25 Х /ф  "Катино счастье".
19.00 Х /ф  "Случайная неве
ста". [16+]
22.45, 0.30, 2.40 Т /с  "Глу
харь. Возвращение". [16+]
6.00 "Ж ить вкусно с Джей
ми Оливером". [16+]

ЕШ0
6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Дети Дон-Кихо
та". [6+]
9.35 Х /ф  "Круг".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Инспектор Линли". 
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т /с  "Отец Браун". 
16.55 "Естественный отбор". 
17.45 Т /с  "Балерина". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 "Хроники московско
го быта. Последняя рюмка". 
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д /ф  "90-е. Кремлёвс
кие жёны". [16+]
1.25 Д /ф  "Истерика в особо 
крупных масштабах". [12+]
4.05 Т /с  "Охотники за голо
вами". [16+]

т
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25 -  8.05, 13.25 -  17.55 Т /с  
"Опера. Хроники убойного  
отдела". [16+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Офицеры". 
18.50 -  22.30 Т /с  "След". [16+] 
23.15 Т /с  "М айор и магия". 
0.00 "Известия. Итоговый  
выпуск".
0.30 Т/с "Обручальное кольцо".

6.00 "Улётное видео". [16+]
9.00, 17.55, 19.30, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Бомбила". [16+]
17.00 "Анекдоты". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.50 Т /с  "Американцы".
3.50 Д /с  "100 великих". [16+]
4.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле
дований". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

5.00, 9.00, 4.00 "Территория 
заблуждений". [16+]
6.00, 11.00, 14.00 "Докумен
тальный 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+]
17.00, 3.00 "Тайны Чапман".
18.00, 2.00 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Ж мурки". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Кочегар". [18+]

^  ЗВЕЗДА
6.15 "Легенды армии". [12+] 
7.05, 9.15 Т /с  "М айор Вет
ров". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
11.40, 13.15 Т /с  "Смотрящий 
вниз". [12+]
16.10, 17.05 Д /с "Битва за небо. 
История военной авиации 
России". [12+]
17.00 Военные новости.
18.00 Танковый биатлон- 
2018. Полуфинал.
20.00, 23.00 Дневник АрМ И- 
2018.
20.35, 21.20, 22.10 Д /с  "Сек
ретная папка". [12+]
23.25 Х /ф  "Парашютисты".
1.15 Т /с  "Мужество". [6+]
5.15 Д /с  "Хроника Победы".

Четверг, 9 августа

6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.50 М одный приговор. 
11.55 "Ж ить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 1.25 "Время по
кажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
21.00 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Инквизитор". 
0.30 Т /с "Красные браслеты".

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  "Косатка". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Искушение". [12+] 
1.30 Т /с  "Анжелика". [12+] 
4.50 Т /с  "Семнадцать мгно
вений весны". [12+]

4.50 Т /с "Подозреваются все". 
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
22.00 Т /с  "Лесник. Своя зем
ля". [16+]
0.15 Т /с  "Свидетели". [16+] 
2.05 "НашПотребНадзор". 
3.10 Т /с  "Г ражданка началь
ница. Продолжение". [16+]

□
7.00 Утро с «Губернией» (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.40, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 3.15, 5.40 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.55, 5.20 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.15, 
6.45 Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.25 Гово
рит «Губерния» (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 х /ф  «Оперативная раз
работка» (16+)
6.20 д /ф  «Обложка» (16+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .00 , 10.15, 23 .00 , 00 .00  
"Дом-2". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+] 
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  19.30, 1.05, 2.05 Имп
ровизация. [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Универ".
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
3.00 ТНТ-Club. [16+]
3.05 Т /с "Последний корабль".
4.00, 5.00 Где логика? [16+]

6.00, 5.25 "Ералаш". [0+] 
6.35 -  8.30 М /с  [12+]
9 .30 , 23 .50 , 0 .30  "Ш о у  
"Уральских пельменей".
10.00, 1.00 Х /ф  "Крутой и 

ки". [12+]

12.00 Х /ф  "М еж ду небом и 
землёй". [12+]
14.00 Т /с  "Воронины". [16+] 
20.00, 23.20 Т /с  "Новый че
ловек". [16+]
21.00 Х /ф  "О диннадцать  
друзей Оушена". [12+]
2.55 Т /с  "Геймеры". [16+]
3.55 Т /с  "Крыша мира". [16+] 
5.50 "Музыка на СТС". [16+]

РОССИЯ
6.30 "Гении и злодеи".
7.05, 18.00, 23.50 Т /с  "Все 
началось в Харбине".
7.50, 17.30 "Отечество и судь
бы".
8.20 Х /ф  "Туфли с золоты
ми пряжками".
9.30, 21.35 Х /ф  "Голландс
кие берега. Умная архитек
тура".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15 "Театральный архив".
10.45, 22.00 Т /с  "Следствие 
ведут ЗнаТоКи".
12.15, 0.35 Д /с  "Архивные  
тайны".
12.40 "Длинноногая и ненаг
лядный".
13.50, 19.45 "Абсолю тны й  
слух".
14.30 Д /с  "Симон Шноль. От 
0 до 80".
15.10 "Пятое измерение". 
15.40, 20.40 Д /ф  "История, 
уходящая в глубь времен". 
16.35, 1.05 С. Рахманинов. 
Избранные произведения  
для фортепиано. Владимир 
Овчинников.
18.45, 2.00 "Больш е, чем  
любовь".
20.25 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
23.15 Цвет времени.
2.40 Д /ф  "Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии".

▼ Г
6.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
8.40 Х /ф  " Итальянская гон- 
щица". [16+]
10.45, 19.05 Профессиональ
ный бокс.
12.00 "Твои правила". [12+]
13.00 "Культ тура". [16+]
13.30 Д /с  "Вся правда про..."
14.00, 15.55, 18.30, 20.40, 22.20, 
23.10, 1.10, 3.55 Новости.
14.05, 18.35, 23.15, 1.15 Все на 
Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпи
онов. [0+]
18.00 "Футбольные канику
лы". [12+]
20.45 Кикбоксинг.
22.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронные прыжки. М уж чи
ны. Вышка. Финал.
23.55 Чемпионат Европы по 
в о д н ы м  в и д а м  спорта . 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал.
1.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла
вание. Финалы.
4.05 Все на футбол!
4.40 Футбол. Лига Европы.

7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!" 
10.35, 4.35 "Тест на отцов
ство". [16+]
11.35 Д /с  "П реступления  
страсти". [16+]
14.15 Х /ф  "Случайная неве
ста". [16+]
19.00 Х /ф  "Наследница". 
22.50, 0.30, 2.40 Т /с  "Глу
харь. Возвращение". [16+]
6.00 "Ж ить вкусно с Джей
ми Оливером". [16+]

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х /ф  "Суровые кило
метры".
10.35 Д /ф  "Жанна Болото
ва. Девушка с характером". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Инспектор Линли". 
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т /с  "Отец Браун". 
16.55 "Естественный отбор".
17.45 Т /с  "Балерина". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Вся правда". [16+]
23.05 Д /ф  "Актерские дра
мы. Уйти от искушения". 
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
б ы та . Л и ч н ы е  м а н ь я ки  
звезд".
1.25 Д /ф  "Бурбон, бомба и 
отставка главкома". [12+]
4.05 Т /с  "Охотники за голо
вами". [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25 -  8.05, 13.25 -  18.00 Т /с  
"Опера. Хроники убойного  
отдела". [16+]
9.25 -  12.05 Т /с  "О ф ице
р ы -2". [16+]
18.50 -  22.30 Т /с  "След". [16+] 
23.15 Т /с  "М айор и магия". 
0.00 "Известия. Итоговый  
выпуск".
0.30 Т /с "Обручальное коль
цо". [16+]

цыпочки". [12+]

6.00 "Улётное видео". [16+]
9.00, 17.55, 19.30, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Бомбила". [16+]
17.00 "Анекдоты". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.50 Т /с  "Американцы". 
3.35 Д /с  "100 великих". [16+]
4.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле
дований". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

^% 1§)® М АШ Н И Й
1__-Ж ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 "6 кад
ров". [16+]
7.00, 12.35, 1.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]

5.00, 4.15 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00, 14.00 "Докумен
тальный 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+]
17.00, 3.20 "Тайны Чапман".
18.00, 2.20 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Парень с наше
го кладбища". [12+]
21.40 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "На море!" [16+]

5.50, 6.35 "Легенды армии". 
7.25, 9.15 Д /с  "1812". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
11.55, 13.15 Т /с  "Охота на 
Вервольфа". [16+]
16.10, 17.05 Д /с  "Битва за 
небо. И стория  во е н н о й  
авиации России". [12+]
17.00 Военные новости.
18.00 Танковый биатлон- 
2018. Полуфинал.
20.00, 23.00 Дневник АрМ И- 
2018.
20.35, 21.20, 22.10 "Код дос
тупа". [12+]
23.25 Т /с  "Смотрящий вниз". 
3.30 Х /ф  "Парашютисты".
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ВЛАДИМИР ПУТИН И ВЯЧЕСЛАВ 
ШПОРТ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В Кремле состоялась рабочая 
встреча Президента России 
и губернатора Хабаровского 
края. Стороны обсудили 
социально-экономическое 
положение в крае.

Глава региона рассказал о текущей 
ситуации в экономике. Он под
черкнул, что благодаря поддержке 

главы государства крупные промыш
ленные предприятия региона получили 
мощную загрузку.

- Авиастроение сегодня загружено, 
выполняет заказы как оборонные, так 
и гражданские. Судостроительные за
воды работают, то же самое -  с граж
данскими и военными заказами. На
чали в этом году работать по полной 
программе на заводе «Амурсталь». 
На следующий год планируем выпла
вить миллион тонн стали, - сказал Вя
чеслав Шпорт.

Было отмечено, что стабильные по
казатели роста демонстрирует сфера 
добычи и обработки полезных иско
паемых.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ЭТА ПЛАННА 
НЕ ОПУСКАЛАСЬ, А НАОБОРОТ, 

ПОДНИМАЛАСЬ. ЧТОБЫ 
ПРО УЧИТЕЛЕЙ, ВРАЧЕЙ 

ТОЖЕ НЕ ЗАБЫВАЛИ,
И В СООТВЕТСТВИИ С РОСТОМ 
СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПО РЕГИОНУ У НИХ ТОЖЕ 
УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ ПОДРАСТАЛ.

Губернатор привел цифры - в про
шлом году установлен рекорд Хабаров
ского края, добыты 23 тонны золота.

Наращиваются показатели пере
работки леса. Сейчас они составля
ют 46% (для сравнения -  в 2008 го
ду -  только 14%). Стабильную работу 
деревообрабатывающего комплекса 
обеспечивает созданная система под
держки и контроля.

Уверенный рост демонстрирует экс
порт: в прошлом году он увеличился на 
40%. В абсолютных числах -  2,1 млрд 
долларов. При этом доля несырьевого 
экспорта, продукции глубокой степени 
переработки составляет 63%.

Владимир Путин обратил внимание 
на существенный рост уровня промыш
ленного производства в крае - на 25,5%. 
Глава региона подчеркнул, что на этой 
платформе можно реализовывать но
вую экономическую политику на Даль
нем Востоке.

Сегодня в крае созданы три терри
тории опережающего развития: «Ха
баровск», «Комсомольск» и «Никола- 
евск-на-Амуре», зарегистрированы 
56 резидентов. Ими заявлены 113 млрд 
рублей инвестиций, 9 млрд из которых 
уже вложено. В стадии практической ре
ализации -18 проектов.

Еще один элемент новой экономиче
ской политики в макрорегионе -  про
грамма «Дальневосточный гектар». 
В Хабаровском крае подано к настояще
му моменту 17,5 тысяч заявок. Выдано 
8 тысяч регистрационных удостовере
ний, при этом 1,7 тысяч из них -  жите
лям других регионов.

- Мы впервые создаем новый насе
ленный пункт, он уже практически есть, 
называется село Дальневосточное. Там 
97 гектарщиков. Проводим сейчас ин
фраструктуру -  дорогу, электросети. Эта 
тема тоже сегодня очень хорошо прижи
лась и работает на территории нашего 
края, - отметил Вячеслав Шпорт.

Отдельно в ходе встречи была затро
нута тема исполнения президентских 
указов -  как «майских» 2012 года, так 
и нового 204-го указа. Президент сделал 
акцент на необходимости постоянного 
увеличения заработной платы, в первую 
очередь работников бюджетной сферы.

- Важно, чтобы эта планка не опуска
лась, а наоборот, поднималась. Чтобы 
про учителей, врачей тоже не забывали, 
и в соответствии с ростом средней за
работной платы по региону у них тоже 
уровень зарплаты подрастал, - подчер
кнул Владимир Путин.

Президент также поинтересовался, 
по каким направлениям Хабаровско
му краю требуется поддержка феде
рального центра. Глава региона сделал

акцент на развитии здравоохранения 
-  внедрении современных технологий 
и строительстве новых медицинских 
учреждений.

- Вы с Минздравом отрабатывайте, 
потому что средства мы сейчас выде
ляем, ритмично средства идут, пред
усмотренные на программы разви
тия здравоохранения. Надо вписаться 
во все эти программы, - поручил Вла
димир Путин.

К С Т А Т И На ВЭФ-2018 Хабаровскому краю будет предложено при

своить статус «региона-насгавника» для Дальнего Востока. 

Об этом заявила руководитель департамента поддержки ка

дрового обеспечения промышленного роста по направле

нию «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлия Ханьжина.

- На площадке ПМЭФ-2018 планируется к подписанию ряд соглашений с субъекта

ми ДФО по реализации проекта по внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста. Свои намерения подтвердили Амурская область 

и Камчатский край, остальные -  в статусе проведения переговоров. Хабаровскому 

краю будет предложено присвоение статуса «региона-насгавника» для других субъек

тов Дальнего Востока, -  отметила Юлия Ханьжина.

Хабаровский край еще в 2016 году вошел в число пилотных регионов по апробации 

стандарта кадрового обеспечения. Цели данной инициативы -  обеспечить промыш

ленность страны высококвалифицированными молодыми профессионалами, транс

формировать систему профобразования под требования реального сектора экономики 

с помощью лучших практик нашей страны и международных стандартов.

Проект предусматривает выявление и тиражирование в регионах эффективных управ

ленческих практик кадрового обеспечения. Это делается на основе разработанно

го стандарта, а также благодаря поддержке движения «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia). Для этого заключается трехстороннее соглашение между АСИ, 

WorldskiLLs Russia и регионом.
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ПУТИНА
Лососёвая путина в Хабаров
ском крае проходит не так 
хорошо, как хотели бы рыба
ки. 06 этом сообщают в ко
митете рыбного хозяйства 
регионального Минприроды. 
Рыба в море есть, но она пока 
не спешит в нерестовые реки.

- Задержка массовых подходов 
лосося наблюдается практически 
во всех регионах Дальнего Восто
ка. Только на восточном побережье 
Камчатки лов идет нормально. Та
кое поведение рыбы наука связывает

ТОНН
лососевых рекомендовано к вылову 
в путину -  2818 учеными

блюдались на обширных акваториях 
северо-западной части Тихого океана 
и локально вдоль восточного Сахали
на. Они являются продолжением си
туации, сложившейся в зимне-весен
ний период. Это сказалось на темпе 
роста и созревании гонад (половых 
органов рыб -  прим, ред.) горбуши 
охотоморских стад в океане. В то же 

время такой режим, во
преки расхожим мне
ниям, оказался благо
приятным для развития 
планктона. Вышедшая 
из открытых вод в при- 
курильскую зону океана 
в начале лета горбуша 
стала донагуливаться 
здесь в системе много
численных круговоро
тов. В основных районах, 
возможно и в Амуре, за
метное изменение си
туации, как и в прежние 
годы, начнётся в остав
шуюся часть июля, - го
ворится в сообщении 
ТИНРО-центра.

В Хабаровском крае 
в сезон 2018 года ре

комендовано к освоению более 
83 тыс. тонн тихоокеанских лососей. 
Путина этого года проходит по но
вым, щадящим для Амура условиям 
промысла. Тем не менее, на рынках 
городов и поселков региона уже по
явились торговцы браконьерской 
красной рыбой. При этом в путину 
нынешнего года число силовиков, 
которые должны бороться с неле
гальным ловом, увеличено по срав
нению с 2017 годом в два раза.

ловят и в Амуре, и в подзоне Примо
рья, но пока не в таких количествах, 
как хотелось бы, - рассказал предсе
датель комитета рыбного хозяйства 
министерства природных ресурсов 
Хабаровского края Кирилл Фирсов.

-  Рыба есть, но она сейчас 
в море, и куда направится, 
неизвестно. Но мы ждем! 
Назвать путину провальной 
нельзя. Ожидаем неплохие 
объемы в наших северных 
районах. В Охотске рыбалка 
началась только 15 июля. По 
Амуру летнюю кету можно 
будет до 20 августа ловить. 
Время ещё есть.

В настоящее время ры
бодобывающие предпри
ятия Хабаровского края 
добыли 5 250 тонн летнего 
лосося. Это 6,2% от опре
деленного наукой 
лимита в 84 тыс. 
тонн. Лучше всего 
пока ловится гор
буша. Ее поймано 

около 3 тыс. тонн. В прошлом, 
нечетном году, который счи

тается не горбушевым, уловы этого 
вида рыбы составили лишь 700 тонн.

Ученые Тихоокеанского науч
но-исследовательского рыбохозяй
ственного центра на своем офици
альном сайте объясняют, как холод
ные аномалии этого лета в открытом 
море повлияли на подходы лосося.

- Отрицательные аномалии на

с климатическими условиями. В пер
вую очередь - с аномально низкой 
температурой воды в море. Большая 
часть горбуши идет не созревшей, не 
промысловых размеров. Самцов на

много больше, чем самок. Подходы 
ожидаем, но с задержкой. Хотя рыбу
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НА ДВОРЕ - КРАСОТА
Двор многоквартирного дома -  продолжение вашего личного пространства, оно определяет ваше состояние и настроение. Как 
изменить привычную картинку, если она вас решительно не устраивает? Заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Полина 
Шутова советует стать участником федерального проекта создания комфортной городской среды.

Асфальт в награду
В этом году проект продолжается. 

Для участия в нем отобрано 222 дво
ровых и 82 общественных террито
рий. На это выделено из федерально
го и краевого бюджетов 324 миллио
на рублей. Люди путем голосования 
сами назвали те места массового 
отдыха, которые они хотели видеть 
обновленными. В Хабаровске это 
парк «Динамо», в Комсомольске-на- 
Амуре -  скверы вокруг драмтеатра,

у Центральной библиотеки имени 
Островского и у Дворца культуры су
достроителей. В Амурске и Никола
евске-на-Амуре -  набережные, в Со
ветской Гавани -  площадь Победы, 
в Вяземском - привокзальная пло
щадь.

Что касается дворов, то непремен
ное условие участия в программе -  
общее собрание жильцов. С этого все 
начинается. Те, кто проявил инициа
тиву, оказались в победителях.

Перечень обязательных работ, ко
торые можно сделать по программе, 
остался прежним. Это асфальтирова
ние, освещение, возможность уста
новить урны и скамейки. Дополни
тельные предполагают устройство 
отмостков у дома и ливневки. Во 
многих дворах она не была пред
усмотрена, а потому асфальт быстро 
разрушался. Работы, не предусмо
тренные федеральной программой, 
предполагают частичное финансо
вое участие самих жильцов, к приме
ру, из средств, предназначенных на 
текущий ремонт.

Особенность проекта в том, что 
жильцам многоквартирных домов 
никто ничего не навязывает. Они са
ми принима
ют решение, 
как будет 
в ы г л я д е т ь  
их двор. Тем 
более, что 
многие лю
ди впервые 
столкнулись с тем, что для их дво
ра студенты сделали дизайн-проект 
с учетом всех особенностей их ланд
шафта. Даже если двор существует 
в разных уровнях. Будущие архи
текторы ТОГУ так серьезно подошли 
к работе, что делали топографиче
скую съемку местности и даже ста
новились инициаторами проведения 
общих собраний, выслушивали поже
лания жильцов.

ГДе модно 
ставить лавочки

Люди в большом доме, которые 
плохо знали друг друга, стали об
щаться, вырабатывая единую пози
цию, где именно поставить лавочку, 
установить фонарь. Они стали дей
ствовать сообща. К примеру, в одном 
доме дизайн-проектом предусма
тривалось установить лавочки возле 
подъезда. Общее собрание картинку 
утвердило, проголосовав за этот ва
риант. Но потом возникли разногла
сия. Молодые люди стали настаивать, 
что лавочки у подъезда -  это сель
ский вариант, несовременно и неу
добно. Лучше их унести в зеленую 
зону. А люди постарше настаивали, 
что место лавочке именно у подъез
да, в кустах сирени. В конце концов, 
лавочки по обоюдному согласию пе
ренесли в скверик.

- У людей возникают и другие во
просы, - продолжает Полина Шутова. 
- В частности, женщина из Хабаровска 
рассказывает, что у них во дворе все 
сделали очень красиво, но до лавочек 
очередь так и не дошла. И где нам по
сидеть вечером? Объясняю, что проект 
рассчитан на пять лет и каждый год 
можно делать что-то еще. Если не по
лучается установить те же лавочки по 
федеральной программе, это можно

сделать, используя краевые и муници
пальные деньги. Надо только обратить
ся в свой муниципалитет, и там вам 
обязательно предложат вариант, как 
решить эту проблему.

Существуют и другие нюансы. Ска
жем, средства, выделенные на фор
мирование комфортной городской 
среды, пытаются направить на бла
гоустройство рынка, который рас
положен в центре поселка. Место-то 
и впрямь общественное! Но приведе
ние его в порядок -  уже по коммерче
ской части владельцев.

В центре 
компетенций

Что еще нужно знать о проекте? 
Люди обязаны следить за тем, как обу
страивается ваш двор. В прошлом году 
сами жильцы многоквартирных домов 
обнаружили, что асфальт укладывался 

с нарушением тех
нологии. Специали
сты проверили, так 
и оказалось! Сдела
ли выемку асфальта 
и убедились, что он 
не той толщины, ко
торая предусмотрена. 

Переделывали брак строители за свой 
собственный счет.

- Нужно понимать, что никто, кроме 
нас самих, так не заинтересован в каче
ственном ремонте, а потому мы долж
ны следить, как он делается, - говорит 
замглавы регионального министерства 
ЖКХ. -  Есть сомнения - жалуйтесь! 
С любого компьютера, мобильного 
телефона можно зайти на сайт мини
стерства ЖКХ и увидеть там контакты

всех муниципалитетов. Звоните в свою 
управляющую компанию, номера те
лефонов есть на специальных стендах 
в каждом подъезде дома. Только не 
оставайтесь равнодушными! Не надо 
думать, что федеральные деньги - не 
наши. Наши они! Ибо выделены на то, 
чтобы не просто менялся наш двор, 
а чтобы менялась и наша жизнь.

выделено в этом году по программе 
«Комфортная городская среда»

Проект развивается, в нем появляют
ся новые возможности. Нынешний год 
объявлен Годом волонтера.

- И мы хотим привлечь к благоу
стройству молодых людей, - заметила 
замминистра. -  Управляющие ком
пании признаются, что им не хватает 
рабочих рук успеть все сделать в наше 
короткое лето.

И еще. Уже в июле в Хабаровске будет 
создан центр компетенций в помощь 
тем, кто участвует в проекте создания 
комфортной городской среды. Он объ
единит архитекторов, проектировщи
ков, инженеров, которые смогут про
консультировать каждого, кто обратит
ся к ним, предложить дизайн-проект, 
помочь составить смету, подсказать 
предприятия, где можно заказать горку, 
качели или спортивные тренажеры. По
добные региональные центры зарабо
тают по всей стране. И значит, создание 
красоты в наших дворах станет делом 
профессионалов.

НЕ НАДО ДУМАТЬ, ЧТО ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ -  НЕ НАШИ. НАШИ ОНИ! 
ИБО ВЫДЕЛЕНЫ НА ТО, ЧТОБЫ НЕ ПРОСТО МЕНЯЛСЯ НАШ ДВОР, А ЧТОБЫ 

МЕНЯЛАСЬ И НАША ЖИЗНЬ.
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ладчик беспилотных горных ком
плексов». Техникум будет готовить 
специалистов для работы в условиях 
комплексной цифровой трансформа
ции горнодобывающей отрасли, в том 
числе внедрения беспилотных систем

НАМ ВАЖНО. ЧТОБЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЫПУСННИНИ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ БЫЛИ 
ПРОВОДНИНАМИ ПЕРЕДОВЫХ 

ИДЕЙ. А РУНОВОДИТЕЛИ 
ТЕХНИНУМОВ И НОЛЛЕДЖЕЙ 

ВИДЕЛИ ПЕРСПЕНТИВУ 
РАЗВИТИЯ НЕ ТОЛЬНО СВОЕГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. НО В ЦЕЛОМ 
НАШЕГО НРАЯ.

В Хабаровском крае будут готовить цифровых агрономов, операторов-наладчиков беспилот
ных горных комплексов и других специалистов для приоритетных секторов экономики регио
на. Московская школа управления «Сколково» в партнерстве с Международной организацией 
труда выбрали Хабаровский край пилотным регионом по внедрению программы профессио
нальной переподготовки.

Х абаровский край стал одним 
из пяти регионов-участников 
программы в стране. Обучение 

началось в марте этого года. Руково
дители семи образовательных орга
низаций вместе со своими командами 
должны были разработать программу 
подготовки ключевых компетенций 
нового типа. Речь идет о специально
стях, которые в ближайшем будущем 
будут востребованы на предприятиях 
края. Презентация первых четырех 
проектов состоялась в Хабаровске.

- Мы предлагаем три уровня под
готовки по новому направлению. До 
15 лет школьники будут проходить 
предпрофессиональную подготов
ку, с 15 до 21 года молодым людям

необходимо будет пройти основные 
курсы по аддитивным технологиям 
или полимерным композитам. А тем, 
кто старше 18 лет, предлагается изу
чить уже непосредственно промыш
ленный дизайн. Это эксклюзивная 
программа для Дальнего Востока, 
выпускники которой смогут реали
зоваться в различных отраслях эко
номики. Эта специальность также 
хорошая предпосылка для развития 
малого бизнеса, - презентовала но
вую программу представитель гу
бернаторского авиастроительного 
колледжа из Комсомольска-на-Аму
ре Марина Некрасова.

Хабаровский технический колледж 
предложил программу «Энергоэф

фективность в ЖКХ». Учебное заве
дение будет готовить специалистов, 
владеющих компетенциями в обла
сти энергоэффективности, новейши
ми технологиями по стандарту «пас
сивного (энергосберегающего) дома».

Управленческая команда Хорско- 
го агропромышленного техникума 
представила проект «Цифровой агро
ном». Специалист, прошедший обу
чение, будет владеть новыми произ
водственными технологиями, в том 
числе беспилотными, внедрять авто
матизацию в сельскохозяйственное 
производство.

Представители Чегдомынского 
горно-технологического техникума 
создали программу «Оператор-на

добычи, переработки и транспорти
ровки полезных ископаемых.

Все техникумы и колледжи тща
тельно проанализировали потреб
ности предприятий региона в таких 
специалистах. У большинства учеб
ных заведений есть компании-пар
тнеры, которые гарантируют трудоу
стройство выпускников.

- Я благодарен команде школы 
«Сколково», которые помогли нашим 
колледжам и техникумам разработать 
проекты по новым компетенциям. 
Теперь наша задача - как можно бы
стрее их внедрять, начинать обуче
ние специалистов. Технологии обнов
ляются очень быстро. Система про
фессионального образования должна 
работать на опережение. Нам важно, 
чтобы преподаватели и выпускники 
учебных заведений были проводни
ками передовых идей, а руководите
ли техникумов и колледжей видели 
перспективу развития не только сво
его учреждения, но в целом нашего 
края, - подчеркнул губернатор Хаба
ровского края Вячеслав Шпорт.

Министерство образования и нау
ки края совместно с учебными заве
дениями готово приступить к реали
зации проектов уже в этом году.

Примечательно, что все проекты 
имеют модульный принцип подго
товки, что позволяет не только по
стигать профессию с нуля, но и про
ходить переквалификацию.

ЗА «ИНЦИДЕНТ» ВОЗЬМУТСЯ В РЕГИОНАХ
Региональные власти начнут реа
гировать на жалобы пользователей 
в социальных сетях. Новая система 
мониторинга «Инцидент менед
жмент» позволяет отслеживать 
информационные поводы в пяти со
циальных сетях и реакцию сообществ 
на действия властей.

Программа по ключевым сло
вам осуществляет мониторинг 
наиболее популярных социаль

ных сетей — «ВКонтакте», Facebook, 
Instagram, Twitter и «Одноклассники», 
- уточнили разработчики.

Результаты попадают к региональ
ному администратору. Сотрудник 
правительства региона решает, какие 
сообщения нуждаются в ответе вла
стей. Их сортируют по профилям на 
уровне региональных министерств 
или муниципалитетов — в зависимо
сти от масштаба проблемы. Те долж
ны ответить на сообщение в соцсети.

Ответ автоматически приходит реги
ональному администратору в рамках 
«Инцидента».

Несколько постов по одной теме 
в разных соцсетях можно объединять 
в один кейс — он будет называться 
«инцидент», и тогда ответ официаль
ных структур на него автоматически 
будет отправляться всем авторам со
общений по этой теме, вне зависимо
сти от соцсети.

Отмечается, что по всем отработан
ным и необработанным «инцидентам» 
ведется статистика, которую в режиме 
реального времени при помощи про
граммы могут наблюдать сотрудники 
муниципальных и региональных ад
министраций, а также администрации 
Президента РФ.

Отрабатывать каждый «инцидент» 
местные власти должны в течение суток 
с момента его регистрации в системе.

«Инцидент» отбирает в соцмедиа 
значимые сообщения: негативные 
сообщения, жалобы, вопросы, отзы
вы, благодарности. Программа на
страивается под задачи заказчика, 
и ее стоимость формируется инди

видуально, объяснила PR-директор 
«Медиалогии» Надежда Жуковская.

- В Кремле хотят локализовать нега
тив и контролировать повестку имен
но в соцсетях, потому что считают, 
что нужно быть ближе к потребителю 
информации, а соцсети становятся все

более популярны. Если не по уровню 
влияния, то по аудитории крупней
шие группы «ВКонтакте» превосходят 
многие региональные СМИ, — отмеча
ют инициаторы введения нового ин
струмента взаимодействия общества 
и власти.



в о с х о д  1 августа 2018 г.
ВАНИНО

Пятница, 10 августа

В программе в течение недели
возможны изменения ю 12 августа

Суббота, 11 августа
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t
6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.50 М одный приговор.
11.55 "Ж ить здорово!" [16+]
13.15, 18.00 "Время покажет".
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
21.00 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Международный музы
кальный фестиваль "Жара". 
0.55 Х /ф  "Конвой". [16+]
2.50 Х /ф  "Ж юстин". [16+]

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  "Косатка". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Аншлаг и Компания. 
0.35 "Весёлый вечер". [12+]
2.30 Х /ф  "Особенности на
циональной маршрутки".

4.50 Т /с "Подозреваются все".
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ".
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля". 
0.15 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.05 "Мы и наука. Наука и мы".
3.05 Т /с  "Граж данка на
чальница. Продолжение".

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.40, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 3.10 Новости
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 2.00, 4.30 Место про
исшествия (16+)
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 Ш кола здоровья
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 Город
12.15, 15.15, 20.15 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 2.20, 4.45 Гово
рит "Губерния" (16+)
16.20 Личное пространство 
0.40 х /ф  "Милая Френсис"
3.50 Большой город LIVE
5.40 На рыбалку (16+)
6.05, 6.35 д /ф  "Тайны на
шего кино" (12+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .00 , 10.15, 23 .00 , 00 .00  
"Дом-2". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+]
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  19.30, 21.00 Комеди 
Клаб.
20.00 Comedy Woman. [16+]
22.00 "Не спать!" [16+]
1.00 "Такое кино!" [16+]
1.35 Х /ф  "Зачинщики". [16+]
3.30, 4.00 Импровизация.
5.00 Где логика? [16+],

6.00 "Ералаш". [0+]
6.35 -  8.30, 2.45 М /с  [12+]
9.30, 19.00, 19.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
9.40, 1.00 Х /ф  "М оя супер
бывшая". [16+]
11.40 Х /ф  "О д иннадцать  
друзей Оушена". [12+]
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
21.00 Х /ф  "Гнев титанов".

22.55 Х /ф  "Женщина-кошка".
4.30 "М иллионы в сети".
5.30 "Музыка на СТС". [16+]

6.30 "Гении и злодеи".
7.00 Д /ф  "Дом на Гульваре".
7.55 "Отечество и судьбы".
8.20 Х /ф  "Туфли с золоты
ми пряжками".
9.30 Х /ф  "Голландские бе
рега. Умная архитектура".
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но
вости культуры.
10.15 "Театральный архив".
10.45 Т /с  "Следствие ведут 
ЗнаТоКи".
12.05 Д /с "Архивные тайны".
12.30 Х /ф  "Контракт".
13.50 "Абсолютный слух".
14.30 Д /с  "Симон Шноль. От 
0 до 80".
15.10 Х /ф  "Космический рейс".
16.20 С. Рахманинов. Кон
церт №3 для фортепиано с 
оркестром. Симфонические 
танцы. Сенг Чжин Чо, Ва
лерий Гергиев и симфони
ческий оркестр Мариинско
го театра.
17.55 Х /ф  "Ваня".
19.45, 1.30 "Искатели".
20.35 Х /ф  "Выстрел в тем
ноте".
22.15 "Линия жизни".
23.30 "Иль Диво". Концерт 
в Японии.
0.35 Д /с "Экзотическая Ш ри- 
Ланка".
2.15 М /ф  для взрослых.

6.40, 14.05, 18.35, 21.45, 23.35,
4.25 Все на Матч!
7.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
9.15 Х /ф  "Кольцевые гонки".
11.00 "Спортивный детектив".
12.00 "Твои правила". [12+]
13.00 "Культ тура". [16+]
13.30 Д /с  "Вся правда про..."
14.00, 15.55, 18.30, 21.05,
21.40, 1.50 Новости.
16.00 "Футбольные каникулы".
16.30 Футбол. Лига Европы.
19.05 Смешанные едино
борства.
21.10 Тает лёд. Памяти Де
ниса Тена. [12+]
22.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронные прыжки. М уж чи
ны. Трамплин 3 м. Финал.
23.55 Чемпионат Европы по 
в о д н ы м  в и д а м  спо р та . 
Прыжки в воду. Ж енщины. 
Трамплин 1 м. Финал.
1.05 Все на футбол! [12+]
1.55 Хоккей. "Торпедо" (Ни
жегородская область) -  "Ди
намо" (Москва). Кубок Гу
бернатора Нижегородской 
области.
4.55 Ф утбол. "М анчестер  
Юнайтед" -  "Лестер". Чем
пионат Англии.

6.00 "Улётное видео". [16+]
9.00, 17.55 "Дорожные войны".
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00 "Решала". [16+]
13.00 Х /ф  "Стреляющие горы".
17.00 "Анекдоты". [16+]
19.30 Х /ф  "Рокки-4". [16+]
21.20 Х /ф  "Рокки-5". [16+]
23.25 Х /ф  "Рокки Бальбоа".
1.25 Х /ф  "Сигнал". [12+]
3.15 Д /с  "100 великих". [16+]
4.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле
дований". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

эомдшним
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кад
ров". [16+]
7.00 Д /с  "Понять. Простить".
7.35 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 Т /с  "Ой, ма-моч-ки!.."
19.00 Х /ф  "Ключи от счастья".

9 СРОССИЯ

22.50, 0.30, 4.05 Т /с  "Глу
харь. Возвращение". [16+] 
1.30 Х /ф  "Собака на сене". 
6.00 "Ж ить вкусно с Джей
ми Оливером". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Д /ф  "Евгений М оргу
нов. Под маской Бывалого".
8.50, 11.50 Х /ф  "Первый раз 
прощается". [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00 "Жена. История любви".
14.50 Город новостей.
15.05 Х /ф  "Четыре кризиса 
любви". [12+]
17.00 Х /ф  "Возвращ ение  
резидента". [12+]
20.10 "Красный проект".
21.30 Д /с  "Дикие деньги".
22.20 "Прощание. Япончик".
23.15 Д /ф  "Удар властью. 
Муаммар Каддафи". [16+] 
0.05 Д /ф  "90-е. Сердце Ель
цина". [16+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.15 Х /ф  "Фантомас". [12+]
3.15 Х /ф  "Забудь меня, мама!"
5.05 "Осторожно, мошенни
ки!" [16+]

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25 -  8.05, 13.25 -  18.00 Т /с  
"Опера. Хроники убойного  
отдела". [16+]
9.25 -  12.05 Т /с "Офицеры-2".
18.50 -  0.10 Т /с  "След". [16+]
1.00 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.00, 9.00, 14.00 "Докумен
тальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но
вости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00 "Загадки человечества".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 4.00 "Самые ш окиру
ющ ие гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документаль
ный спецпроект. [16+]
23.00 Х /ф  "All inclusive, или 
Все включено". [16+]
0.45 Х /ф  "Все включено-2".
2.30 Х /ф  "Александр и ужас
ный, кошмарный и нехоро
ший, очень плохой день".

5.30 Д /ф  "Две жизни Джор
джа Блейка, или Агент КГБ 
на службе Ее Величества".
6.35 Х /ф  "Зеленые цепочки". 
8.35, 9.15 Х /ф  "Я -  Хортица".
9.00, 13.00 Новости дня.
10.10 Х /ф  "Сумка инкасса
тора". [6+]
12.10, 13.15, 17.05, 18.30 Т /с  
"Чкалов". [16+]
17.00 Военные новости.
18.10, 23.00 Дневник А рМ И - 
2018.
21.45, 23.25 Т /с  "Охота на 
Вервольфа". [16+]
2.05 Х /ф  "По данным уго
ловного розыска..."
3.30 Х /ф  "Ожидание пол
ковника Ш алыгина". [12+]
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7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 М /с  "Смешарики. Но
вые приключения".
7.55 Х /ф  "Перекресток".
10.00 Играй, гармонь лю би
мая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д /ф  "О . Ш укш и н а . 
"Если бы папа был жив..."
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.20 "Идеальный ремонт".
14.25 Д /ф  "Р. Рождественс
кий. "Не думай о секундах 
свысока".
15.30 "Р. Рождественский. 
Эхо любви".
17.30 "Кто хочет стать мил
лионером?"
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.50, 22.20 "Сегодня вече
ром". [16+]
22.00 Время.
0.00 "КВН". Премьер-лига.
1.30 Х /ф  "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти". [12+]

РОССИЯ
6.15 Т /с  "Господа полицей
ские". [12+]
8.10 "Ж ивые истории".
9.00 Местное время.
10.00 "По секрету всему свету".
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14.55 Х /ф  "Старшая жена".
19.00 "Привет, Андрей!"
21.50 Х /ф  "Провинциальная 
Мадонна". [12+]
1.50 Х /ф  "Заезжий молодец".
3.55 Т /с  "Личное дело". [16+]

5.00 "Хорошо там, где мы есть!"
5.30 "Ты супер!" [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.10 "Кто в доме хозяин?"
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 "Еда живая и мёртвая".
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Ж ди меня". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00, 19.25 Т /с  "Пёс". [16+]
22.35 "Тоже люди". [16+]
23.25 Х /ф  "Зеленая карета".
1.15 "Квартирник НТВ у  М ар- 
гулиса". [16+]
2.15 "Таинственная Россия".
3.00 Т /с  "Граж данка на
чальница. Продолжение".

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (0+)
9.00 Ш кола здоровья (16+)
10.00, 14.40, 20.05, 23.00, 2.10,
3.55 Новости недели (16+)
10.55, 4.35 Личное простран
ство (16+)
11.15 х /ф  "Год теленка" (12+)
12.45, 13.15 д /ф  "Тайны на
шего кино" (12+)
13.45 Будет вкусно (0+)
15.30, 6.30 д /ф  "Обложка"
16.00, 17.50 х /ф  "Унесенные 
ветром" (12+)

20.55, 2.50 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
21.25 х /ф  "Милая Френсис"
23.50 PRO хоккей (12+)
0.00 х /ф  "М у-м у" (16+)
1.45 На рыбалку (16+)
3.15 д /ф  "Невероятная на
ука" (12+)
5.00 х /ф  "Оперативная раз
работка" (16+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
8.00, 3.25 ТНТ Music. [16+]
9.00 Агенты 003. [16+]
9.30, 10.30, 23.00, 00 .00  
"Дом-2". [16+]
11.30 -  22.30 Т /с  "СашаТаня".
1.05 Х /ф  "Все без ума от Мэри".
4.00 Импровизация. [16+]
5.00 Где логика? [16+]

6.00, 5.15 "Ералаш". [0+]
6.20 -  8.05 М /с  [6+]
8.30, 16.00 "Ш оу "Уральских 
пельменей". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа".
11.30, 1.35 Х /ф  "Любит не 
любит". [16+]
13.05 Х /ф  "Одноклассницы".
14.35 Х /ф  "Одноклассницы: 
Новый поворот". [16+]
16.45 Х /ф  "Гнев титанов".
18.45 Х /ф  "Большой и доб
рый великан". [12+]
21.00 Х /ф  "Ш турм  Белого 
дома". [16+]
23.40 Х /ф  "Каникулы". [18+]
3.15 Х /ф  "Женщина-кошка".

РОССИЯ щ
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х /ф  "Ваня".
8.40 М /ф  "П риклю чения  
волш ебного глобуса, или 
Проделки ведьмы".
9.50 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.20 Х /ф  "Выстрел в темноте".
12.00 Д /с "Экзотическая Ш ри- 
Ланка".
12.55 Д /ф  "Передвижники. 
Илья Репин".
13.20 "Иль Диво". Концерт в 
Японии.
14.25 Х /ф  "Кража".
16.30 "Большой балет"-2016.
18.50 Х /ф  "На подмостках 
сцены".
20.15 Д /ф  "Ф рида Кало и 
Диего Ривера".
21.00 Х /ф  "Квартира".
23.05 Гала-концерт в Па
рижской опере.
0.20 Х /ф  "Черная стрела".
1.45 Д /ф  "Река, текущая в 
небе".
2.40 М /ф  для взрослых.

6.55, 14.00, 22.55, 1.30 Все на 
Матч!
7.30 Х /ф  "Невидимая сто
рона". [16+]
10.00 Х /ф  "Уличный боец: 
Кулак убийцы". [16+]
12.00 "Твои правила". [12+]
13.00 "Культ тура". [16+]
13.30 Д /с  "Вся правда про..."
14.30 Х /ф  "Король воздуха".
16.20 Футбол. "Манчестер  
Ю найтед" -  "Лестер". Чем
пионат Англии. [0+]
18.20, 20.15, 22.50, 1.25, 4.25 
Новости.
18.25 Автоспорт.
19.30, 4.30 Все на футбол!
20.20 Смешанные едино
борства.
22.20 Специальный репортаж.
23.25 Ф утб о л . "Е н и се й "  
(Красноярск) -  ЦСКА. Рос
сийская Премьер-лига.
1.55 Хоккей. "Торпедо" (Ни
ж е го ро д ска я  область) -  
"Спартак" (Москва).
5.00 Футбол. "Атлетико" (Ис
пания) -  "Интер" (Италия).

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 15.50 "Улётное видео".
8.30 "Улётные животные".
9.30 Т /с  "Виола Таракано
ва в мире преступных стра
стей". [12+]

13.50 Х /ф  "Авария -  дочь 
мента". [16+]
16.05 Х /ф  "С треляю щ ие  
горы". [16+]
20.00 Х /ф  "Ураган". [16+]
22.55 Х /ф  "Рокки-4". [16+] 
0.40 Х /ф  "25-й час". [16+]
3.15 Х /ф  "Пятая власть".
5.50 Д /с  "100 великих". [16+]

ДО М АШ НИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 5.30 "Ж ить вкусно с 
Джейми Оливером". [16+]
7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров".
7.40 Х /ф  "По семейным об
стоятельствам". [16+]
10.20 Х /ф  "Когда мы были 
счастливы". [16+]
14.25 Х /ф  "Нелюбовь". [16+]
19.00 Т/с "Великолепный век".
22.50, 3.35 Д /с  "Москвички". 
0.30 Т /с "С новым счастьем!.."
4.35 Д /с "Курортный роман".

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 Х /ф  "Дети Д он-Кихо
та". [6+]
7.45 Православная энцикло
педия. [6+]
8.10 Х /ф  "Сказка о царе  
Салтане".
9.35 Х /ф  "Интриганки".
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х /ф  "На Дерибасовс
кой хорошая погода, или На 
Б райтон-Б и ч опять идут  
дожди". [16+]
13.35 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.45 Х /ф  "Портрет лю би
мого". [12+]
18.20 Х /ф  "Ложь во спасение".
22.20 "Красный проект".
23.40 "Право голоса". [16+]
2.55 "Пятый год от конца 
мира". Спецрепортаж. [16+]
3.25 "Прощание. Япончик".
4.20 Д /с  "Дикие деньги".
5.05 "Хроники московского 
быта. "Последняя рюмка".

5.05 -  8.20 Т /с  "Детективы".
9.00 -  23.30 Т /с  "След". [16+] 
0.20 Т /с  "Академия". [16+]

5.00, 16.30, 3.10 "Территория 
заблуждений". [16+]
8.20 М /ф  "Монстры на ка
никулах". [6+]
10.00 "Минтранс". [16+]
11.00 "Самая полезная про
грамма". [16+]
12.00 "Военная тайна". [16+]
18.30 Засекреченные списки.
20.20 Т /с  "Спецназ". [16+]

5.50 Х /ф  "Ш а г навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных..." [12+]
7.20 Х /ф  "Степанова памят
ка". [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.35 Д /с  "Загадки века".
12.20, 13.15 Д /с  "Улика из 
прошлого". [16+]
13.25 Х /ф  "Р о д и н а  или  
смерть". [16+]
15.10 Х /ф  "Берем все на 
себя". [16+]
16.45, 18.25 Х /ф  "Наградить 
(посмертно)". [12+]
18.10 "Задело!"
18.55 Х /ф  "На войне как на 
войне". [12+]
20.40, 1.05 Т /с  "Расколотое 
небо". [12+]
23.30 Танковый биатлон- 
2018. Финал.
3.00 Церемония награжде
ния и закрытия Армейских 
международных игр-2018.
5.10 Д /ф  "Триумф и траге
дия северных широт".
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Воскресенье, 12 августа И нф ограф ика

И
6.20, 7.10 Х /ф  "Табор ухо
дит в небо". [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости. 
8.30 М /с  "Смешарики". 
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки".
11.10 Д /ф  "Маргарита Тере
хова. Одна в Зазеркалье".
12.15 Честное слово
13.10 "ДОстояние РЕспубли
ки: Анна Герман".
15.00 Т /с  "Анна Герман". 
19.50 "КВН". [16+]
22.00 Воскресное "Время".
23.00 "Звезды под гипнозом". 
0.45 Х /ф  "Заложница". [16+]

РОССИЯ
5.50 Т /с  "Господа полицей
ские". [12+]
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, 21.00 Вести.
12.20 Т /с  "Врачиха". [12+] 
23.00 "Воскресный вечер". 
1.30 Д /ф  "Газ. Большая игра".
2.25 Д /ф  "Пирамида". [12+]
3.25 Т /с  "Право на правду".

4.55 "Хорош о там, где мы 
есть!" [0+]
5.25 "Ты супер!" [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 "Пора в отпуск". [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+] 
11.50 Дачный ответ. [0+]
12.55 "НашПотребНадзор".
14.00 "У нас выигрывают!" 
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса
ции. [16+]
19.40 Т /с  "Ш ам ан. Новая 
угроза". [16+]
23.30 Х /ф  "Джимми -  по
коритель Америки". [18+]
1.00 Т /с  "Г ражданка началь
ница. Продолжение". [16+]

шшшт
М Е Д И А Х О Л Д И Н Г

7.00 Новости недели (16+) 
7.40 д /ф  "Обложка" (16+) 
8.05 х /ф  "Милая Френсис"
9.40, 6.45 PRO хоккей (12+) 
9.55, 20.00, 3.10 Большой 
город LIVE (16+)
10.40, 4.15, 4.40, 5.05 д /ф  
"Тайны нашего кино" (12+) 
11.10 х /ф  "М у-м у" (16+)
13.00 д /ф  "Невероятная на
ука" (12+)
13.50 Школа здоровья (16+) 
14.50, 5.35 Личное простран
ство (16+)
15.15 х /ф  "Год теленка" (12+)
16.40, 22.35, 3.50 Место про
исшествия. Итоги недели 
17.10, 23.05, 6.20 На рыбалку 
17.35 Магистраль (16+)
17.50 19.00 Чемпионат Рос
сии по футболу среди ко
манд ФНЛ. СКА (Хабаровск) 
-  "Тамбов" (6+)
20.45 х /ф  "О перативная  
разработка" (16+)
23.30, 1.15 х /ф  "Унесенные 
ветром" (12+)
5.55 Зеленый сад (0+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
9.00, 10.00, 23.00, 00.00  
"Дом-2". [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+] 
12.30 Comedy Woman. [16+]
13.00 Х /ф  "День, когда Зем
ля остановилась". [16+]
15.00 Х /ф  "День независи
мости". [12+]

18.00 -  21.00 Т /с  "Полицей
ский с Рублёвки". [16+]
22.00 Stand up. [16+]
1.00 "Такое кино!" [16+]
1.35 Х /ф  "Кот". [12+]
3.20 ТНТ Music. [16+]
4.00 Импровизация. [16+]
5.00 Где логика? [16+]

6.00, 5.10 "Ералаш". [0+]
6.45 -  8.05, 10.15, 12.00, 19.05, 
3.25 М /с  [6+]
8.30, 9.00, 16.00 "Уральские 
пельмени". [16+]
13.45 Х /ф  "Большой и доб
рый великан". [12+]
16.30 Х /ф  "Ш турм  Белого 
дома". [16+]
21.00 Х /ф  "Спасатели М а- 
либу". [16+]
23.20 Х /ф  "В активном по
иске". [18+]
1.30 Х /ф  "Каникулы". [18+] 
5.35 "Музыка на СТС". [16+]

РОССИЯ щ
6.30, 19.40 Х /ф  "Не бойся, я 
с тобой!"
9.05 М /ф  "Мультфильмы".
10.15 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым".
10.45 Х /ф  "Черная стрела".
12.15 Д /ф  "Страсбург, А б
батство Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение".
12.40 "Научный стенд-ап". 
13.20 Д /ф  "Река, текущая в 
небе".
14.10 Гала-концерт в Па
рижской опере.
15.25 Х /ф  "Квартира".
17.25 Д /с  "Пешком..."
18.00, 2.10 "Искатели".
18.45 "Романтика романса".
22.10 "Ш едевры мирового  
музыкального театра". [18+] 
0.45 Х /ф  "На подмостках 
сцены".

7.00, 13.30, 21.05, 22.25 Все 
на Матч!
7.30 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Ко
манды. М ужчины. Финал.
9.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.
11.30 Д /ф  "Хулиган". [16+]
13.00 "Культ тура". [16+]
14.00 Ф утбол. "Атлетико" 
(Испания) -  "Интер" (Ита
лия). М еждународный Ку
бок чемпионов.
16.00, 18.05, 19.30, 22.15 Но
вости.
16.05 Ф утбол. "Ш а л ь к е "  
(Германия) -  "Фиорентина" 
(И талия). Т оварищ еский  
матч.
18.15 Автоспорт.
20.05 Д /с  "Большая вода".
21.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син
хронные прыжки. Ж енщ и
ны. Трамплин 3 м. Финал.
23.25 Ф утбол. "Арсенал" 
(Тула) -  "Ахмат" (Г розный). 
Российская Премьер-лига.
1.25 Ф утбол. "Б оруссия" 
(Д ортм унд , Герм ания) -  
"Лацио" (Италия). Товари
щеский матч.
3.25 "После футбола".
4.25 Ф утбол. "А й н тр а хт"  
(Ф ранкфурт) -  "Бавария". 
Суперкубок Германии.
6.25 Футбол. "Барселона" -  
"Севилья". Суперкубок Ис
пании.

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 "Улётное видео". [16+]
8.30 "Улётные животные".
9.30 Т /с  "Виола Таракано
ва в мире преступных стра
стей". [12+]
13.40 Х /ф  "Частный детек
тив, или Операция "Коопе
рация". [12+]
15.40 Т /с  "Гаишники". [16+]

23.55 Х /ф  "Рокки-5". [16+]
1.55 Х /ф  "Рокки Бальбоа". 
3.50 Д /с  "100 великих". [16+]
3.55 "Лига "8файт". [16+]

©омдыний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 5.30 "Ж ить вкусно с 
Джейми Оливером". [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.25 "6 кад
ров". [16+]
7.40 Х /ф  "Молодая жена". 
9.35 Х /ф  "Попытка Веры". 
13.45 Х /ф  "Ключи от счастья". 
17.30 Свой дом. [16+]
19.00 Т/с "Великолепный век". 
22.40, 3.00 Д /с  "Москвички". 
0.30 Т/с "С новым счастьем!.."
4.00 Д /с "Курортный роман".

5.55 Т /с  "Отец Браун". [16+]
7.45 "Ф актор жизни". [12+]
8.15 "Звёзды "Д орож ного  
радио".
9.20 Х /ф  "Фантомас". [12+] 
11.30, 14.30, 0.30 События.
11.45 Х /ф  "Забудь меня, 
мама!" [12+]
13.40 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.45 Д /с  "Свадьба и развод". 
15.35 "Хроники московско
го быта. Звездная жилпло
щадь". [12+]
16.25 Д /ф  "90-е. Королевы 
красоты". [16+]
17.15 Х /ф  "Любовь вне кон
курса". [12+]
20.50 Х /ф  "Дудочка крысо
лова". [16+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 Х /ф  "Команда -  8".
4.40 Д /ф  "Ж анна Болото
ва. Девушка с характером".
5.25 "Линия защиты". [16+]

5.00 Мультфильмы. [0+] 
5.20 -  8.30 Т /с  "Детективы".
9.00 -  12.05 Д /с  "Моя правда". 
12.55 -  21.45 Т /с  "Кордон  
следователя Савельева". 
22.45 Х /ф  "Идеальное убий
ство". [16+]
0.25 Т /с  "Опера. Хроники  
убойного отдела". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
8.15 Т /с  "Убойная сила". 
17.10 Т /с  "Спецназ". [16+] 
0.00 "Соль". [16+]
2.20 "Военная тайна". [16+]

6.00 Д /с  "Москва фронту".
6.25 Д /ф  "П одарите мне 
аэроплан!" [12+]
7.25 Х /ф  "Небесный тихо
ход".
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приемка". 
10.45 "Политический детек
тив". [12+]
11.10 Д /ф  "Воздушный лев 
Амет-Хан". [12+]
12.00, 13.15 Х /ф  "Последний 
приказ генерала". [16+]
13.00 Новости дня.
14.20 Х /ф  "Прорыв". [12+]
16.00 Х /ф  "Ноль-седьмой" 
меняет курс". [12+]
18.00 Новости. Главное. 
18.40 Д /с "Истребители Вто
рой мировой войны". [6+]
21.55 Д /с  "История воздуш
ного боя". [12+]
23.35 Х /ф  "Хроника пики
р ую щ е го  б о м б а р д и р о в 
щика".
1.05 Х /ф  "Балтийское небо".
4.25 Х /ф  "Ш а г навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных..." [12+]

Удовлетворение потребностей населения края в качественных и экономически привлекательных жилищно
коммунальных услугах (далее также - ЖКУ), обеспечивающих благоприятные условия для комфортного проживания

Повышение качества жилищного обслуживания и развитие жилищной инфраструктуры

Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения 
долгосрочных частных инвестиций, а также развитие системы толливообеспечения

Повышение эффективности управления отраслью жилищно-коммунального хозяйства

Удовлетворенность населения ЖКУ в 2020 году составит 
35,00 процентов и более

Уровень износа коммунальной инфраструктуры к 2020 
году составит не более 63,30 процента

Доля населения, проживающего в многоквартирных 
домах^ признанных в установленном порядке 
аварийными, в 2020 году составит не более 0,29 процента

Доля утилизированных и обезвреженных твердых 
коммунальных бьловых отходов в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов 
увеличится до 37,90 процента

Количество проектов, представленных в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации на конкурс реализованных в 
2017 году лучших проектов по благоустройству 
общественных территорий, составит не менее двух

О сн о в н ы е  м ер о п р и яти я  П рограм м ы

Обеспечение функционирования 
и развития системы 

толпивообеспенения

Обеспечение функционирования 
и развития объектов благоустройства 

населенных пунктов края

У правление реализацией государственной
п р о гр а м м ы  и у к р е п л е н и е  р е г и о н а л ь н о г о

потенциала отрасли

а -

Реализация инновационных инициатив 
в сфере развития ЖКХ края

___________________________ J

Обеспечение коммунального 
обслуживания и развития 

коммунальной инфраструктуры

ф Спраш ивали - отвечаем

ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕСС
- В почтовом отделении п. Ванино один из работников оскорбляет  

клиентов. Как реагирует руководство?
Редакция проинформировала начальство 

отделения и предоставила на рассмотре
ние конкретные факты. Главный специа
лист Советско-Гаванского почтамта На
талья Корботова по этому поводу сообщи
ла следующее:

- Коллектив почты пригласил пострадав
ших от действий оператора граждан и в их 
присутствии провёл воспитательную рабо
ту с молодым сотрудником. Работница по

чты, допустившая некорректные высказы
вания в адрес клиентов, принесла им пуб
личные извинения. В дальнейшем будет 
рассматриваться вопрос о применении к 
оператору мер дисциплинарного воздей
ствия. Все изложенные факты мы возьмём 
на контроль, как вопросы соблюдения про
фессиональной этики, так и выполнения ра
ботниками своих должностных обязаннос
тей.

ф К то создал  ситуацию ?

ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ!
2 февраля 2018 года в почтовом отделении п. Ванино мною была 

оплачена квитанция МУП "Янтарь" на сумму 2437 руб. 89 коп, а так
же почтовый сбор 73 руб. 14 коп. Оператором сумма за услуги ЖКХ 
МУП "Янтарь" была переведена на другой счёт, не тот, что указан в 
квитанции. В марте почтовики обещали разобраться в течение неде
ли. 3 апреля было написано заявление на перевод денежных средств  
на мой счёт в МУП "Янтарь". Но до сих пор нет никаких сдвигов.

Н. НОВИКОВА. 
п. Ванино.

Ситуацию мы просили прокомментиро
вать главного специалиста С оветско-Га
ванского почтамта Наталью Корботову:

- Проблема возникла, когда ресурсоснаб
жающая организация сменила расчётный 
счёт и наименование предприятия. Уведом
ление об этом мы своевременно не полу
чили. Оператор почты не обратил внима
ние и провёл средства на старый расчёт

ный счёт. В итоге пострадали десятки кли
ентов. С большинством из них вопрос уже 
решён.

На данном этапе ведётся переписка с 
различными ведомствами, и если средства, 
"ушедшие" на старый счёт, вернуть не уда
стся, то ответственность за возмещение 
финансовых потерь клиенту возьмёт на себя 
Почта России.
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ф В сёлах  и посёлках района

в о с х о д  1 августа 2018 г. СоЙТ ГОЗеТЫ WWW.VOShod0VaninO.org

МАЛИНЫ НАБРАЛИ, 
АППЕТИТ НАГУЛЯЛИ..."

В июле в районе активизировались мед
веди, которые, не заботясь мелочёвкой вро
де "неправильных пчёл", посещают свалки 
и улицы поселений. Пару недель назад ко
солапый наведался прямо к жилому дому, 
расположенному у реки в Тулучах. На сле
дующий день дети через протоку наблю
дали за бдящими на противоположном бе
регу медведицей с медвежатами. Рыбаки 
сетуют на распотрошённые сетки. Как со
общила и. о. главы Тулучинского сельс
кого поселения Галина Зуева, после пер
вого инцидента были развешаны предуп
редительные объявления, кроме того, из
вещены участковый и Ванинский РОВД. Не
понятно, решается ли данная проблема или 
люди в таёжных посёлках предоставлены 
сами себе... А ведь грядёт грибной и ягод
ный сезон, и риск отнюдь не минимален. 
Будем надеяться, что кровавого продолже
ния удастся избежать.

АВАРИЯ!
На дорогах района множатся аварии. 

После воскресной (машина перевернулась 
на бок) в ФАП Тулучей доставлен водитель 
- мужчина 1961 года рождения, работник 
коммунального предприятия, с травмой рё
бер и ушибом почки. В понедельник вече
ром пострадавший на поезде отправлен в 
Комсомольск-на-Амуре, где по месту про
писки и будет госпитализирован.

ШКОЛА КРУГЛЫЙ ГОД
После июльского ремонта (покраска все

го и вся, установка кабинок в туалетных 
комнатах) в СОШ с. Тулучи началась тре
тья смена оздоровительного лагеря с днев
ным пребыванием, которая продлится до

22 августа. Его посещают 25 ребятишек, 
из которых 15 - дети из малообеспечен
ных семей, за остальных платят родители. 
Будни заполнены интересными меропри
ятиями согласно расписанию. Руководит 
лагерем педагог Мария Борецкая.

ВМЕСТО "МАТВЕЯ" - 
"ФЁДОР"

После неутешительных слухов после
дних лет о расформировании дальневос
точной поликлиники на колёсах - состава 
"Матвей Мудров" - с радостью воспри
нимается новость, что с передвижной 
медициной не покончено окончательно: в 
августе (примерно с 9-го по 20-е) в Ва
нинский район прибудет "Академик Фё
дор Углов" - один из консультационно
диагностических центров ОАО "РЖД" на 
основе поезда. Назван он в честь Фёдора 
Григорьевича Углова, выдающегося хи
рурга, доктора медицинских наук, профес
сора, академика, педагога, писателя,

умершего в 2008 году в возрасте 103 лет, 
и оснащён современным высокоточным 
рентгенологическим, клинико-диагности
ческим и другим оборудованием. Все ус
луги медицинского поезда "Академик 
Фёдор Углов" предоставляются бесплат
но. По словам заведую щ ей ф ельдш ер
ско-акуш ерским  пунктом с. Тулучи На
тальи Красиковой, сельчане, особенно 
пенсионеры, воспринимают новость о 
прибытии поликлиники на колёсах с боль
шим энтузиазмом, в надежде пройти об
следование. Предположительно, в Тулу
чи поезд прибудет в середине августа.

ОДНО СПЛОШНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

Проблема, которая всколыхнула тулучин- 
ское сообщество, особенно пенсионеров 
- прекращение эфирного телевизионного 
вещания в 2019 году, о чём жители были 
извещены в июле. Взамен сельчанам пред
лагается подключить кабельное или 

спутниковое телевидение, 
для чего необходимо потра
титься на соответствующее 
оборудование, заплатить за 
доставку и монтаж. Г осудар- 
ство на волне завоеваний 
прогресса перестаёт субси
дировать обязательные об
щедоступные телевизионные 
каналы по распространению 
сигнала в городах с населе
нием менее 100 тыс. человек. 
На сегодняшний день анало
говое ТВ считается устарев
шим, "главный минус такого 
телевидения - уязвимость 
сигнала при помехах, что 
приводит к ухудшению изоб
ражения и звука. Цифровое

отличается более качественной картинкой 
и чётким звуком, оно помехоустойчивее и 
практически не зависит от внешних фак
торов". Но потянут ли многие жители от
далённых поселений с минимальными пен
сиями и зарплатами "вложения" в совре
менность? Для многих телевидение оста
ётся единственным окном в мир, и лише
ние этого окошка опрокидывает нас в об
ласть преданий, где "кино было не только 
немым, но и слепым". Скорее всего, воп
рос относительно судьбы "голубого экра
на" будет поднят на встрече с главой Ва- 
нинского района Александром Наумо
вым, чей визит в Тулучи ожидается в на
чале августа.

ЗАБОТЯСЬ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ

Некоторое время пришлось провести в 
больнице г. Хабаровска тулучинцу, став
шему жертвой атаки клеща. Вредный па
разит впился в тело и был казнён ещё в 
мае, ну а в июне 43-летний мужчина обра
тился в ФАП с жалобами на высокую тем
пературу (наблюдалась ригидность мышц). 
С подозрением на клещевой энцефалит 
его срочно отправили в Ванинскую ЦРБ, а 
оттуда в день прибытия - на вертолёте в 
краевую столицу, где первоначальный ди
агноз был подтверждён. Судя по тому, что 
пациент уже оправился и приступил к ра
боте, тяжёлые последствия этой болезни 
его миновали - свою роль сыграла грамот
ная многолетняя вакцинация. Этот случай 
ещё раз свидетельствует о пользе "пере
страховки" и о том, сколь серьёзным дол
жно быть отношение к незначительным 
эпизодам самодеятельного "изгнания" 
кровососущих.

О. КАРНОВИЧ.
с. Тулучи

ф П рокурор информирует

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР 
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

Ванинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отнош ении 35-летнего  
уроженца Приморского края Андрея Иванова, осуж денного по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мош енни
чество, т. е. хищ ение чужого имущ ества путем обмана, с причинением значительного ущ ер
ба гражданину).

Судом установлено, что Андрей Иванов, отбывая нака
зание в виде лишения свободы за совершение ряда пре
ступлений против личности в исправительной колонии 
строгого режима, расположенной в п. Волчанец Примор
ского края, увидев размещенное на сайте "FARPOST" 
объявление о покупке автомобильного двигателя, имея 
умысел на хищение денежных средств путем обмана, по
звонил по указанному в объявлении телефону, предло
жил купить якобы имеющийся у него товар, при этом про
извести предоплату в размере 9 тысяч рублей на счет 
указанной им банковской карты, пообещав незамедли
тельно направить мотор транспортной компанией "Энер
гия" в адрес потерпевшего.

Потенциальный покупатель, проживающий в п. Октябрь
ском Ванинского района, соблазнившись доступной це
ной, поверив ему, осуществил перевод денежных средств 
в виде предоплаты на указанный А. Ивановым номер бан
ковской карты, после чего тот занес потерпевшего в "чер-

Установлено, что в шести городских и сельских посе
лениях Ванинского муниципального района Хабаровско
го края не создан маневренный фонд.

Вместе с тем, согласно ст.ст. 95, 106 Жилищного ко
декса РФ. п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации", 
обеспечение жилыми помещениями маневренного фон
да нуждающихся граждан является обязанностью орга
нов местного самоуправления. Отсутствие маневренно
го жилого фонда в муниципальных образованиях нару
шает гарантированное ст. 40 Конституции Российской 
Федерации право граждан на предоставление маневрен

ный список", прекратив с ним какое-либо дальнейшее 
общение.

Учитывая обстоятельства дела, высокую общественную 
опасность совершенного преступления, а также данные, 
характеризующие личность подсудимого, суд счел необ
ходимым избрать наказание в отношении подсудимого в 
виде лишения свободы.

Приговором Ванинского районного суда А. Иванов при
знан виновным в совершении мошенничества и назначено 
окончательное наказание по совокупности приговоров в 
виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением сво
боды на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетво
рен гражданский иск потерпевшего, с осужденного взыс
кано 9 тысяч рублей в счет возмещения материального 
ущерба, причиненного преступлениями. Государственное 
обвинение по делу поддержано прокуратурой Ванинского 
района. Приговор суда в законную силу не вступил.

ного жилья в случаях, предусмотренных законодатель
ством.

В целях устранения выявленных нарушений прокуро
ром в Ванинский районный суд подано шесть исковых за
явлений о возложении на органы местного самоуправле
ния обязанности по созданию на территориях соответ
ствующих поселений маневренного жилого фонда.

20.07.2018 четыре исковых заявления прокурора рас
смотрены и удовлетворены, органами местного само
управления определены жилые помещения, планируе
мые к использованию в качестве маневренного жилого 
фонда, два исковых заявления находятся на рассмот
рении.

ф Х роника ДТП

ПОСТРАДАЛИ
ДЕТИ

12 июля на лесной дороге, ведущей от с. Кенада в сто
рону с. Тулучи, не имеющая права управления транспор
тными средствами женщина-водитель вела автомобиль 
без государственных регистрационных знаков. Спускаясь 
со стороны с. Тулучи в сторону с. Кенада, потеряла конт
роль над управлением транспортным средством, вслед
ствие чего автомобиль, двигаясь юзом, выехал на сторо
ну проезжей части, предназначенную для встречного дви
жения, съехал в лесной массив с последующим опроки
дыванием. В результате из салона транспортного сред
ства выбросило несовершеннолетнего пассажира 2007  
года рождения, не находившегося в специальном удер
живающем устройстве. В результате ДТП ребёнок погиб. 
Проводится проверка.

24 июля в п. Монгохто водитель управлял мотоциклом 
без государственного регистрационного знака, не имея 
права управления транспортными средствами. Двигаясь 
в дворовой зоне по ул. Театральной, совершил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения, 
который неожиданно выбежал на проезжую часть дороги 
из-за стоящего справа автомобиля, ребёнок находился 
на улице без сопровождения взрослых. Водитель скрыл
ся с места ДТП, впоследствии разыскан по горячим сле
дам. В результате ДТП ребёнок получил множественные 
ушибы. Проводится проверка.

С 23 июля по 30 июля в рамках всероссийской акции 
"Безопасное детство" на территории Хабаровского края 
проводится широкомасштабная компания "Безопасный 
двор" с целью профилактики, снижения детского дорож
но-транспортного травматизма и ДТП в дворовых зонах.

В целях снижения дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей на территории Ванинского района про
водятся профилактические мероприятия, связанные с бе
зопасной перевозкой детей в салонах автомобилей, не
предоставлением водителями преимущества в движении 
пешеходам, переходящим проезжую часть по пешеход
ному переходу, нарушением ПДД пешеходами, а также 
нарушением ПДД участниками дорожного движения в 
дворовых зонах.

С 1 августа по 31 августа на территории Ванинского 
района организованы мероприятия, связанные с несоб
людением водителями транспортных средств правил ос
тановки и стоянки в местах, предназначенных для транс
портных средств инвалидов, а также на остановочных 
площадках маршрутных транспортных средств.

А. МАЛАХОВА,
ОГИБДД ОМВД России по Ванинскому району.

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА СОЗДАДУТ 
МАНЕВРЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Прокуратурой Ванинского района проведена проверка соблю дения органами местного  
самоуправления требований ж илищ ного законодательства в части создания в муниципаль
ных образованиях маневренного ж илого фонда.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕСТОГО СОЗЫВА 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Сведения о кандидатах в депутаты Собрания депутатов Ванинского муниципального района шестого созыва, 
зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам (по состоянию на 24.07.2018)

1. САМУСЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения
- 15 февраля 1984 года, образование высшее, Дальне
восточная региональная дирекция железнодорожных 
вокзалов, структурное подразделение Дирекции желез
нодорожных вокзалов филиала ОАО "РЖД", начальник 
железнодорожного вокзала Ванино, депутат Совета 
депутатов городского поселения "Рабочий поселок Ва
нино", член Всероссийской политической партии "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ", место жительства - Хабаровский край, 
Ванинский район, п. Ванино. Избирательное объеди
нение "Местное отделение Всероссийской политичес
кой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края". Второй одномандат
ный избирательный округ №2.

2. АГРИЗКОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, дата рож
дения - 15 апреля 1973 года, образование высшее, 
МБДОУ детский сад "Светлячок", старший воспитатель, 
место жительства - Хабаровский край, Ванинский рай
он, п. Октябрьский. Самовыдвижение. Третий одноман
датный избирательный округ №3.

3. БРЯНКИНА АНЖЕЛА ГРИГОРЬЕВНА, дата рож
дения - 19 июня 1970 года, образование высшее, Ва- 
нинская районная социально-экологическая обществен
ная организация "Побережье", председатель правле
ния, депутат Совета депутатов городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино", член Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", место жительства
- Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино. Из
бирательное объединение "Местное отделение Всерос
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ва
нинского муниципального района Хабаровского края". 
Третий одномандатный избирательный округ №3.

4. ШИРОКОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА, дата рож
дения - 8 апреля 1970 года, образование высшее, МБОУ 
СОШ городского поселения "Рабочий поселок Октябрь
ский", директор, депутат Собрания депутатов Ванинс
кого муниципального района, место жительства - Ха
баровский край, Ванинский район, п. Октябрьский. Са
мовыдвижение. Третий одномандатный избирательный 
округ №3.

5. МЕДУНИЦЫНА ЛЮ ДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА,

дата рождения - 2 июня 1964 года, образование выс
шее, МБОУ ДО "ЦВР", директор, место жительства - 
Хабаровский край, п. Ванино. Самовыдвижение. Чет
вертый одномандатный избирательный округ №4.

6. ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рож
дения - 1 сентября 1950 года, образование высшее, 
пенсионер, член политической партии "Российская Эко
логическая Партия "Зеленые", место жительства - Ха
баровский край, Ванинский район, п. Ванино. Избира
тельное объединение "Региональное отделение в Ха
баровском крае Политической партии "Российская эко
логическая партия "Зеленые". Пятый одномандатный 
избирательный округ №5.

7. БЕРЕЗОВСКАЯ ОЛЕСЯ ПАВЛОВНА, дата рожде
ния - 1 июня 1975 года, образование высшее, АО "Ва
нинский морской торговый порт", старший инженер, 
место жительства - Хабаровский край, Ванинский рай
он, п. Ванино. Избирательное объединение "Хабаров
ское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России". 
Восьмой одномандатный избирательный округ №8.

8. МАИЛОВ ПОЛАД МАГАММЕД ОГЛЫ,
дения - 13 января 1972 года, образование высшее, ООО 
"Альбион", генеральный директор, депутат Собрания 
депутатов Ванинского муниципального района, член 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ", место жительства - Хабаровский край, Ванинс
кий район, п. Ванино. Самовыдвижение. Девятый од
номандатный избирательный округ №9.

9. ПУПЫШЕВ ОЛЕГ ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рожде
ния - 14 ноября 1972 года, образование высшее обра
зование - бакалавриат, индивидуальный предпринима
тель, место жительства - Хабаровский край, Ванинский 
район, ст. Токи. Самовыдвижение. Десятый одноман
датный избирательный округ №10.

10. ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения - 6 февраля 1971 года, образование среднее 
профессиональное, ООО "Услуга", директор, место жи
тельства - Хабаровский край, Ванинский район, п. Вы
сокогорный. Самовыдвижение. Пятнадцатый одноман
датный избирательный округ №15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМ АМ И, РАСПОЛОЖЕННЫМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСОКОГОРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Администрация Высокогорненского городского посе
ления Ванинского муниципального района Хабаровско
го края приглашает принять участие в проведении от
крытого конкурса на право заключения договора управ
ления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Высокогорненского городского поселения 
Ванинского муниципального района Хабаровского края.

О рганизатор конкурса: Администрация Высокогор
ненского городского поселения Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края. Адрес: 682855 Хаба
ровский край, Ванинский район, п. Высокогорный, ул. 
Центральная, д. 64, контактный телефон 8(42137)21-223.

Официальный сайт: http://visokoqorny.ru/
Характеристика объектов конкурса - характерис

тика объектов конкурса по Лоту №1, с указанием адре
сов многоквартирных домов, года постройки, этажнос
ти, количества квартир, площади жилых, нежилых по
мещений и помещений общего пользования, видов бла
гоустройства, серии и типа постройки, площадей земель
ных участков, входящих в состав общего имущества соб
ственников помещений в многоквартирных домах при
ведены в конкурсной документации.

Наименование обязательных работ и услуг по со 
держанию и ремонту: содержание помещений общего 
пользования, уборка земельного участка, входящего в 
состав общего имущества многоквартирного дома, под
готовка многоквартирного дома к сезонной эксплуата
ции, проведение технических осмотров и мелкий ремонт.

Перечень обязательных работ и услуг с указанием пе
риодичности их выполнения по Лоту №1 приведен в кон
курсной документации.

Размер платы за содерж ание и текущ ий ремонт 
общ его имущ ества ж илищ ного фонда, включающ ие  
в себя плату за услуги и работы по управлению мно
гоквартирным домом:

По лоту №1: за 1 кв. м общей площади жилого поме
щения (рублей в месяц) - 25 руб. 36 коп.

Перечень коммунальных услуг: холодное и горячее во
доснабжение, водоотведение, отопление, предоставля
ются управляющей организацией в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

Адрес оф ициального сайта, на котором разм ещ е
на конкурсная документация: http://visokoqorny.ru/

Заинтересованные лица могут получить конкурсную 
документацию по письменному запросу и дополнитель
ную информацию по рабочим дням с 9 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. по местному времени, начиная с 
1 августа 2018 г. по адресу: 682855 Хабаровский край, 
Ванинский район, п. Высокогорный, ул. Центральная, 
д. 64. Конкурсная документация предоставляется бес
платно.

М есто, порядок и срок подачи заявок на участие в 
конкурсе: заявки принимаются с 1 августа 2018 года 
до 12 час. 00 мин. 31 августа 2018 года по адресу: 682855 
Хабаровский край, Ванинский район, п. Высокогорный, 
ул. Центральная, д. 64. Порядок подачи заявок согласно 
конкурсной документации.

М есто, дата и время вскрытия конвертов с заяв
ками на участие в конкурсе: 12 час. 05 мин. 31 августа 
2018 года по адресу: Хабаровский край, Ванинский рай
он, п. Высокогорный, ул. Центральная, д. 64.

Место, дата и время рассмотрения конкурсных за 
явок: 12 час. 15 мин. 31 августа 2018 года по адресу: 
Хабаровский край, Ванинский район, п. Высокогорный, 
ул. Центральная, д. 64.

М есто, дата и время проведения конкурса: 12 час. 
30 мин. 31 августа 2018 года по адресу: Хабаровский 
край, Ванинский район, п. Высокогорный, ул. Централь
ная, д. 64.

Размер обеспечения заявки на участие в конкур
се: Лот №1 - 41558,7 руб.

Т. ГРЕБЕНЮК, 
глава администрации  

Высокогорненского городского поселения.

БУМ АГА О Ф И СН АЯ
для копировальной техники

(ф о р м а т  А 4 , 5 0 0  л .,  п л о тн о с ть  8 0 г /м 2 )

ПРИ ПОКУПКЕ 50 ПАЧЕК - БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
240 руб. за пачку.

п . В а н и н о ,  у л .  В о л ж с к а я ,  3 ,  к а б .  № 1 3 .  Т е л . д л я  с п р а в о к  ( 4 2 1 3 7 )  7 - 0 9 - 5 9 .  *

НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ

ПРОДАЁМ
2-этажный кирпичный кот
тедж, благоустроенный, 
земля 18 соток.
Тел. 8 -9 6 3 -8 2 8 -0 3 -1 5 .

комнату в общежитии по 
Первой линии, 9.
Тел. 8 -9 6 2 -2 9 8 -0 9 -4 4 .

малосемейку на Коппинс- 
ком - 470 тыс. руб.
Тел. 8 -9 0 9 -8 9 8 -5 4 -3 7 .

1- комн. квартиру (светлая, 
тёплая, ремонт), пер. Ти
хий, 8 - 1 млн 350 тыс. руб. 
Торг при осмотре.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 9 -8 8 -8 6 .

2- комн. квартиру на Коп- 
пинском (40 кв. м, 2 этаж, 
балкон).
Тел. 8 -9 2 4 -2 2 2 -4 8 -3 8 .

две 2-комн. квартиры в п. Ва
нино. Цена при осмотре. 
Тел. 8 -9 1 4 -7 7 4 -7 6 -4 9 .

или СДАМ 2-комн. кварти
ру в Ванино. Тел. 7 -9 9 -3 4 , 
8 -9 0 9 -8 4 7 -2 5 -9 2 .

2-комн. квартиру по ул. 
Матросова (2 этаж, балкон, 
южная), имеется место под 
гараж рядом с домом.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -9 8 -3 1 .

2-комн. квартиру (51 кв. м) 
улучшенной планировки. 
Тел. 8 -9 1 4 -1 9 0 -6 8 -0 6 .

2- комн. квартиру по При
морскому бульвару, д. 6 
(3 этаж).
Тел. 8 -9 6 4 -8 0 2 -4 0 -3 0 .

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

3-комн. квартиру по Седь
мой линии (лоджия, окна 
пластик, первый высокий 
этаж, круглогодичная горя
чая вода, телефон, Интер
нет, счётчики на всё). Со
стояние обычное. Прилич
ный подъезд.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 8 -0 5 -3 4 .

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

3-комн. квартиру на ст. То
ки (2 этаж, 5-й дом).
Тел. 8 -9 8 4 -2 9 9 -9 4 -9 9 .

***

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

***

3-комн. квартиру по ул. Мо
лодёжной, 4 (61,8 кв. м, 
4 этаж, пластик лоджия) - 
2,2 млн руб. Торг.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 0 -3 4 -1 1 .

***

3- комн. квартиру в центре 
Ванино.
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 8 -8 9 -9 9 .

***

4- комн. квартиру в Ванино.
Тел. 8 -9 1 4 -1 8 8 -5 2 -7 3 .

***

или ОБМЕНЯЮ на авто
мобиль участок 12 соток 
под ИЖС, ул. Луговая, д. 11.
Тел. 8 -9 1 4 -1 6 7 -9 7 -2 7 .

***

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

***

гараж. Тел. 8-924-221 -26-00.

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 .

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или 
в неисправном состоянии. 
Тел. 8 -9 1 4 -1 5 3 -9 9 -0 6 .

М ОРЕ 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 .

***

универсальную коляску 2 в1 
с экокожей белая (Швейца- 
рия-Польша). Цена - 35000 
руб. Подвеску (розовая, 
"кенгуру") - 1500 руб.
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 7 -4 4 -4 4 , 
8 -9 0 9 -8 8 9 -4 9 -2 9 .

Р А З Н О Е

Требуется сиделка с про
живанием и питанием,воз
можна посменная работа.
Тел. 8 -9 1 4 -2 1 0 -8 5 -0 6 .

***

Щебень, песок, отсев с до
ставкой.
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 7 -6 6 -2 9 .

***

Утерянный военный билет НВ 
№3228101 на имя Выдрин 
Василий Владимирович счи
тать недействительным.

WhatsApp

Тел. 8-909-828-68-38.
*Наконец поселок Вани

но стал понемногу улуч
шаться, значит, глава и 
его команда думают о нас 
и стараются. Молодцы!

*Вопрос к администра
ции района и нашего по
сёлка: когда же автодоро
ги приведут в порядок? 
Заканчивается июль, а 
никто и не шевелится. А 
150 км от Ванино в сторо
ну Лидоги - сплошные ямы 
и ухабы. Какие меры при
нимаются руководством 
района?

*Очень нравится, как обу
страивают придомовую 
территорию жильцы домов 
№4, 6, 2а и 4а по ул. Ок

тябрьской. Здесь и клумбы 
с цветами, и качели, и до
мики для детей, и посидеть 
в теньке можно на ажурных 
скамейках! Вот только га
зон дома №2 по той же ули
це почему-то превратился 
в автостоянку, да пугает 
рядом стоящее сооруже
ние, когда-то бывшее дет
скими качелями...

*Бедная, бедная наша 
дачная дорога! Никому нет 
до тебя дела! А ведь ког
да-то был асфальт. Време
на были лучше, что ли?..

*Когда же обещанный 
дорожный ремонт по ул. 
Матросова осуществится? 
Лето заканчивается.

Мнения авторов сообщ ений не всегда совпадаю т с позицией редакции. Редакция  
не н е сё т ответственности за содерж ание присланны х сообщ ений, которы е являю тся  
п реж де всего выражением мнения ч ита телей  газеты . Ответственность за S M S -со об 
щ ения н е с ут исклю чительно и х  авторы  согласно законо дательству РФ .

http://www.voshod.vanino.org
http://visokoqorny.ru/
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На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

-  технолог деревообрабатывающего производства;
- мастер смены/ деревообрабаты/вающего произ
водства;

- оператор окорочного станка;
- оператор ленточной пилорамы/;
- оператор многопильного станка;
- оператор торцовочного станка;

- оператор линии упаковки и сортировки пилома
териала;

- оператор линии производства топливны/х гранул;
- пилоправ/ пилостав;
- оператор заточного оборудования (д/о инст
румент);

- водитель вилочного автопогрузчика;
- водитель челюстного лесопогрузчика;
- водитель самосвала;
- водитель лесовоза;
- оператор котельной;
- главный механик;
- механик;
- энергетик (группа допуска не ниже IV);
- слесарь по ремонту деревообрабаты/вающего обо
рудования;

Место работы: р.п. Октябрьский, ул. Первомайская, 4.
Тел./факс: 8(4212)451-251, 8-914-777-16-94 alexey_shapenkov@mail.ru

На работу в муниципальное учреждение

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Резюме направлять на эл. почту richhill@ mail.ru

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

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

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

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

Обращаться: п. Ванино, ул. Невского, д. 1, каб. 
№№15, 21, тел. 7-19-43, а также через информацион
ный сервис “Приём на службу в органы внутренних дел” 
на официальном сайте УМВД России по Хабаровскому 
краю 27.mvd.ru. *

В связи с предстоящим прекращением ана
логового телевизионного вещания и переходу 
в 2019 году на цифровое эфирное телевизион
ное вещание (далее - ЦЭТВ) информируем о па
раметрах приёмного оборудования д ля  ЦЭТВ и 
информационного материала по ЦЭТВ.

Параметры и характеристики оборудования
для приёма цифрового эфирного телевидения

ТЕЛЕВИЗОР
Прием сигнала, тюнер
Поддерживаемый цифровой стандарт: DVB-T2 
Видеокодек
Поддерживаемый формат: MPEG-4

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА1
Характеристики видео
Поддерживаемый цифровой стандарт: DVB-T2, ре

жим Multiple PLP
Видеокодек
Поддерживаемый формат: MPEG-4

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА
Тип: дециметровая (ДМВ/UHF) или всеволновая (МВ/ 

VHF и ДМВ/UHF)
Кабель
Волновое сопротивление: 75 Ом
Параметры приемного оборудования описывают

ся в паспорте изделия или на сайте производителя.
_________________________________________ *

ПОЗАРАВЛЯЕМ
от имени Президиума Ванинского районного совета ве
теранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, первичной ветеранской организации 
п. Токи, Ванинского военного комиссариата активистов, 
членов районного ветеранского совета

Валентину Григорьевну РУСАНОВУ,
Ирину Александровну ВАГАНОВУ 

с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть вас достижения радуют,
Сбывается всё, что в мечтах,
А мы поздравляем вас с праздником!
Желаем вам счастья, всех благ!

Уважаемая Валентина Григорьевна, уважаемая Ирина 
Александровна! Спасибо вам за вашу активную жизнен
ную позицию. От всего сердца мы желаем вам здоровья, 
мира и всего самого доброго!

от имени Президиума Ванинского районного совета ве
теранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, первичной ветеранской организации 
п. Ванино, ветеранов военной службы активиста, члена 
ревизионной комиссии районного совета ветеранов 

Петра Акимовича ОСТАПЧУКА 
с 75-летним юбилеем!

Желаем Вам идти вперёд 
И с грустью не смотреть назад,
Чтоб было впереди у Вас - 
Как много больше круглых дат!

Уважаемый Пётр Акимович! От всего сердца мы жела
ем Вам здоровья, счастья, тепла родных и близких!

от имени Президиума Ванинского районного совета ве
теранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, первичной ветеранской организации ЛО 
ОМВД России на транспорте с 65-летним юбилеем капи
тана юстиции в отставке

Николая Степановича МАЛАКОВИЧ!
Желаем Вам всегда по жизни - стойкости 
И воплощения всех мыслимых идей.
Желаем Вам здоровья богатырского 
И рядом добрых, преданных друзей!

Уважаемый Николай Степанович! От всего сердца мы 
желаем Вам счастья и благополучия!

ф  С ообщ ает “ 101”

В период с 20 по 27 июля на телефон противопо
жарной службы поступило семь вызовов. Один ока
зался ложным, два выезда на проведение аварий
но-спасательных работ и один - на тушение мусо
ра на открытой территории.

20 июля произошло замыкание электропроводки в 
подъезде жилого дома по ул. Портовой в п. Ванино.

22 июля в п. Ванино на ул. Нахимова от огня постра
дала кабина грузового автомобиля.

В этот же день в п. Токи произошло возгорание вод
ного транспортного средства на площади 7 кв. м.

Группа противопожарной профилактики 
6 ОПС Хабаровского края.

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ:

30 июля. Выставка-продажа меховых изделий (ИП 
Плотников) - 13 каб.

31 июля. Концерт ООО "Трансбункер-Ванино". На
чало 19.00 (вход по пригласительным).

1 августа. Выставка-продажа меховых изделий (ИП 
Вознюк) - 13 каб. Мультфильм, фэнтези, комедия, се
мейный, 06+ "МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ 
ЗОВЁТ" (США, 2018 г.). Начало 18.00 (250 руб.).

1 - 5 августа. Боевик, триллер, приключения, 16+ 
"Миссия невыполнима: Последствия" (США, 2018 г.). 
Начало 1-го, 2-го и 3-го 20.00, 4-го и 5-го начало 17.00, 
20.00 (250 руб.).

2 августа. Выставка-продажа меховых изделий (ИП 
Вознюк) - 13 каб.

3 августа. Мультфильм для летних оздоровительных 
площадок. Начало 14.00.

4 августа. Выставка-продажа меховых изделий (ИП 
Сивков) - фойе 1 этажа.

5 августа. Встреча японской делегации Ванино -
Исикари. Начало 10.00. *

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ работникам управляю
щей компании ООО "Олимп": электрику А. Ибрагимову, 
слесарям В. М. Карпову, А.В. Меньшикову за ответствен
ное и профессиональное отношение к своей работе.

Л. И. КАМБОЛИНА.

ПОМОЖЕМ от 100000 руб., ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ БАНКИ.
Тел. 8 (4 9 5 )6 4 8 -6 3 -2 4  (информация 24 часа)^

М а га з и н  « А Л Е К С » ,
ул. Портовая, д. 1

Всегда в продаже: сантехника, электрика, замки; 
краска; инструмент; бытовая химия; товары для дома.

РЕМОНТ ХО ЛО Д ИЛЬНИКО В НА Д О М У, 
ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Гарантия 1 год.

Тел. 8 -9 1 4 -1 8 8 -4 6 -2 4 . *

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ, 
КАЧЕСТВО. Т е л .  8 - 9 0 9 - 8 7 6 - 0 2 - 1 9 .  „

С Д АМ  В АР Е Н Д У 25 кв. м по адресу: 
Первая линия, д. 2. Тел. 8 - 9 1 4 - 3 7 8 - 2 3 - 5 2 ^

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 
Интернет-портале "Госуслуги" на официальном сайте 
www.gosuslugi.ru и подтверждению вашей учётной 
записи.

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

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ!
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 . *

3 августа - 
День памяти 
СМИРНОВА 
Владимира 

Васильевича.

3 августа - День памяти 
СОЛОПОВА Павла.

Прошло пять лет без тебя, сы
нок. До сих пор не верится, что 
сына больше нет...

Вечно молодой, обаятельный 
красавец продолжает смотреть на 
н а с .

Безрассудный мальчишка.
Помним, любим, сынок.

Родные.

П АМ Я ТН И КИ , м р а м о р , гр а н и т  
1 0 0 0 0  р уб . с  у с т а н о в к о й .  

ОГРАДКИ от 7000 руб. 
О РГАН И ЗАЦ И Я  ПОХОРОН 29000 руб. 

КРУГЛО СУТО ЧНО . Тел. 8 - 9 0 9 - 8 2 3 - 7 4 - 4 4 *

mailto:alexey_shapenkov@mail.ru
mailto:richhill@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru
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"МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ". 
Приятные летние 

сюрпризы 17 сезона!
Лето в разгаре, и так хочется успеть вместить поболь

ше приятностей в этот скоротечный период! Приятные 
сюрпризы вас будут ждать и на выставке "Меховые тра
диции", где именно сейчас самое выгодное время для 
покупки шубы.

Во-первых, мы везем для вас огромное количество мехо
вых новинок. Особо хочется выделить большую коллекцию 
красивейших и качественных шуб из меха норки. Выбор шуб 
из овчины от классики до астрогана со всевозможными от
делками удивит и порадует. А также в ассортименте шубы из 
меха нутрии, лисицы, песца; парки с меховой отделкой, мод
ные жилеты и шапки.

Во-вторых, действует СТОП ЦЕНА на новинки сезона: 
норковая куртка "Поперечка" - 44 900р ., п/пальто из нутрии 
- 18 900 р., п/пальто из овчины - 7 500 р.

В-третьих, набирает обороты самая масштабная РАСПРО
ДАЖА СЕЗОНА со СКИДКАМИ до 80% !

В-четвертых, для удобства приобретения наших изделий, 
можно оформить КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*, где все процен
ты по переплате мы заплатим за вас.

А самое главное - все шубы на выставке "М еховы е Тра
д и ц ии” КАК С ОБЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.

Убедиться в этом приходите 
8, 9 августа в РДК (пл. Маяковского, 1) 

с 10.00 до 19.00

Меховые
традиции'

КАК С ОБЛОЖКИ

пл. Маяковского, 1

СТОП цена 
на новинки 
сезона!

скидки

НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ

*Кредит. АО ОТП Банк, лиц.№2766 от 27.11.2014г. Подробную информацию 
об акциях, скидках и ассортименте товара вы можете узнать у продавцов или в 
нашей группе в контакте: vk.com/meh_trad. *

1 августа 2018 г. д
ВАНИНО

11 авпгста 
2018 года
Д ворец  спорта  д л я  детей  

и ю нош ества  п.В анино

В С ЕР О С С И Й С К И Й  Д ЕН Ь  
Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К А
п р огр ам м а п р а зд н и к а

11.00 Регистрация участников
12.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ (награж дение лучш их спорт сменов района)

спортивная программа
12.40 Пляжный волейбол (коробка для пляж ных видов спорта)

Детский велотрек (стадион Д ворца спорта)
13.00 Гиревой спорт

Русский ЖИМ (ж им ш т анги 50 кг на максимальное количество раз) 
Дворовый футболЛ) /я  детей 11-12 лет  включительно)
Сдача нормативов ВФСК ГТО 
Свободная игра в шашки, шахматы 

13.30 Плавание (плават ельный бассейн Д ворца спорта)
14.00 Настольный теннис (личное первенство среди муж чин и ж енщ ин раздельно) 

Стритбол
15.00 I открытый турнир по игре "Камень, ножницы, бумага (КНБ)"
16.00 Товарищеская встреча ветеранов по мини-футболу

12.40 Улица развлечений
15.00 - Свободное посещение тренажерного зала и бассейна
17.00 МБУДО "Дворец спорта для детей и юношества"

Справки и запись по тел.: 7-12-24 (МБУДО "Дворец спорта для детей и юношества") 
7-23-59 (Отдел по молодежной политике и спорту)

#  Д ата в кадендаре #  Спортивные вести

28 июля выло 1030 лет 
Крещения Руси

Современный российский календарь пополнился недавно ещё од
ним государственным праздником - День Крещения Руси - 28 июля. 
Ныне власть предержащими признана духовная связь прошлого и 
настоящего России, а значит, и будущего её. В церковном календаре 
в этот день совершается память равноапостольного великого князя 
Владимира.

Русский человек после Крещения Руси воспринимал землю, на ко
торой родился и вырос, как святой образ, данный Богом, который 
надо любить и лелеять, обихаживать и защищать. Вся земля освяща
лась поклонными крестами и храмами. Наши предки, получив насле
дие, веками приумножали его и воинской силой, и дипломатической 
смекалкой. Но чаще по доброй воле соседские племена и народы 
шли "под руку Руси", т. е. под её мощную защиту.

Выбором веры человек свидетельствует о себе, кто он есть и кем 
он хочет стать. "Человек, ты здесь живешь один раз, и тебя ожидает 
вечность. Поэтому избери сейчас, свободно и сознательно, совесть и 
правду нормой твоей жизни!" - православного учения русский чело
век воспринял всем своим существом.

Именно Православие выстроило Российскую державу и по праву 
было первенствующим учением в нашей многоплеменной стране. 
После Крещения Руси русский народ в свете Христовой истины стал 
по-новому осознавать сакральное значение свой земли, называть её 
Домом Пресвятой Богородицы, Святой Русью.

Сегодня многое утрачено. Но пока мы живы, пока храним и защи
щаем православную веру, ещё есть надежда, что Творец услышит 
нас, поможет все привести в порядок и великое государство восста
новится.

Протоиерей Всеволод, 
настоятель православного храма п. Высокогорного.

"ЗВЕЗДА ВОСТОКА"
В г. Фуюань (КНР) прошёл международный турнир по киокусинкай каратэ «Star o f East»

В соревнованиях приняли участие около 450 
спортсменов Дальневосточного федерального ок
руга в возрасте от пяти до 18 лет.

Ванинский район представляли Артур Протасов 
(в категории 16-17 лет, до 75 кг), Дмитрий Березу- 
ев (в категории 14-15 лет, до 50 кг), Лилиана Лаго- 
дина (в категории 12-13 лет, свыше 45 кг), тренер 
Василий Сазонов (МБУДО «Дворец спорта для де
тей и юношества»). По итогу турнира спортсмены 
заняли вторые места в своих весовых категориях.

Соревнования прошли на хорошем организатор
ском и спортивном уровне. Призёры и победители 
были награждены дипломами и медалями.

Выражаем огромную благодарность тренеру Ва
силию Сазонову за отличную подготовку спортсме
нов, а также директору Дворца спорта МБУ ДО «Дво
рец спорта для детей и юношества» Александру Гуз 
за оказанную помощь в организации соревнований.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЁРКА
В универсальном игровом зале Дворца спорта для детей и юнош ества состоя

лось районное соревнование "Великолепная восьмёрка" среди летних оздорови
тельных площ адок Ванинского муниципального района.

Участие приняли четыре команды: из школы №2, 
школы п. Октябрьского, школы п. Токи и центра вне
школьной работы "Радуга" (п. Октябрьский).

По итогу места распределились среди команд 
следующим обра
зом: первое - МБОУ 
СОШ №2, второе - 
МБОУ СОШ п. Ок
тябрьский, третье - 
МБОУ СОШ п. Токи, 
четвёртое - коман
да ЦВР "Радуга".

Участники, заняв
шие призовые мес
та, были награждены 
медалями и грамо
тами, а команда, за
нявшая четвёртое 
место - грамотой за 
участие.

Выражаем огром
ную благодарность

всем участникам команд и педагогам, подготовив
шим ребят к соревнованиям.

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