
Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь !
Теперь Вы можете 

подписаться 
на газету

«Восход-Ванино» в 
pdf-формате, 

не выходя из дома!

с д е П

•  Зайти на наш с а й т
v o sh o d .v a n in o .o rg

• Наж ать на окно «П о д п и с к а »
•  С л ед овать и н с тр ук ц и и . И всё!

восхо
ТВ-программа 

с 19 по 2 5
октября

Основана 3 июля 1974 года

Общественно-политическая газета ВАНИНО № 42 (4128) 14 октября 2020 года WWW.VOSHOD.VANINO.ORG

Реклама

#  Поздравляем.!

.угГТЛчй
т&дк --- Ш?

■  1 n ^ J l i Wk

I 1—J -J

ЙИ

ОТКРЫТ ОТСЧЕТ ТРУДОВЫХ РЕКОРДОВ
В сентябре на побережье Татарского пролива был введен в эксплуатацию  
один из крупнейших в России угольных терминалов - "ВаниноТрансУголь"

Еще недавно на территории, где рас
кинулось современное предприятие, 
была пустошь. Сейчас освоенный берег 
бухты поражает масштабной панорамой 
индустриального величия одного из са
мых мощных транспортно-перегрузоч
ных комплексов, в короткие сроки по
строенного  резидентом  свободного 
порта. При проектировании терминала 
учитывались все самые современные 
требования к перевалке пылящих гру
зов: выгрузка и погрузка закрытым спо
собом, защ итное опыление, водные 
пушки, уникальное оборудование, кото
рое позволяет поддерживать благопри
ятный экологический климат.

На предприятии трудятся замечатель
ные люди, достойные высокого уваже
ния. Они являются ярким примером доб
росовестного отношения к выбранной 
профессии. Создание промышленного 
гиганта - это успех всего трудового кол
лектива, вклад каждого работника, сви
детельствующий о мастерстве и любви 
к своему делу.

В день открытия комплекса прошло 
награждение специалистов, чьи знания, 
умения, опыт, высокая квалификация 
позволили сделать значительный шаг к 
приумножению промышленного потен
циала Хабаровского края и Ванинского 
района.

Высокой оценки удостоены ведущие 
руководители терминала. Б лагодар 
ность министра транспорта за блестя

ще выполненное задание получил уп
равляющий директор Э. Л . Камаев. 
Эльмар Латифович отвечал за финан
совое обеспечение стройки и сумел 
организовать своевременное поступле
ние средств на реализацию инвестици
онного проекта. Благодарственны м  
письмом руководителя Федерального 
агентства морского и речного транспор
та РФ отмечен Евгений Сергеевич Гри
горьев - первый заместитель гене
рального директора по эксплуатации. 
В сферу его компетенции входила орга
низация взаимодействия с федеральны
ми органами власти, интеграция терми
нала в морскую инфраструктуру.

Грамотой Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Вос
тока и Арктики награжден Максим Вла
димирович М ихайлов - участник  
строительства ТПК, проектировщик 
станции предприятия, разработчик 
концепции развития железнодорож
ной инфраструктуры ВТУ.

Благодарностью губернатора края о т
мечена Гульнара Амирзяновна Ахме
това - главный специалист управле
ния исполнительной и исходно-раз
решительной документации, внесшая 
большой вклад в документальное сопро
вождение строительства, что являлось 
одним из важных условий своевремен
ной сдачи объекта в эксплуатацию.

Благодарственное письмо Губернато
ра Хабаровского края на церемонии о т

крытия также вручили Евгению Гена- 
рьевичу Абрамову, при участии кото
рого комплекс был оснащён высокока
чественным технологическим оборудо
ванием.

Благодарственным письмом губернато
ра Хабаровского края награжден и Ф е
дор Юрьевич Лаптиенко - начальник 
отдела общестроительных работ. Он
курировал строительство объектов основ
ного и вспомогательного назначения от 
проектировки до ввода в эксплуатацию: 
станцию разгрузки вагонов, станцию раз
морозки, пересыпные станции, морской 
пункт, пожарное депо, пункт пропуска, ад
министративное здание.

Благодарственным письмом губерна
тора Хабаровского края поощрен Вла
димир Александрович Павленко - на
чальник управления планирования и 
контроля строительства. В круг его 
обязанностей входил контроль за под
рядчиками, количеством машин, меха
низмов и персонала на стройплощ ад
ках; мониторинг исполнения объемов 
работ; составление прогнозных планов 
по выполнению договоров подряда.

В ходе торжества были названы луч 
шие работники предприятия - это боль
шая дружная команда грамотных, ком
петентных, ответственных специалис
тов. 67 сотрудников награждены различ
ными знаками отличия: грамотой мини
стерства строительства Хабаровского 
края, благодарностью  министерства

строительства Хабаровского края, по
четной грамотой министерства ЖКХ Ха
баровского края, благодарностью мини
стерства ЖКХ Хабаровского края, почет
ной грамотой главы Ванинского райо
на, благодарностью главы Ванинского 
района, грамотой генерального дирек
тора АО "В ТУ", благодарностью гене
рального директора АО "ВТУ".

Стараниями всех этих людей постро
ен современный комплекс мощностью 
12 млн тонн в год. На втором этапе, в 
2023 году, перевалочные способности 
терминала будут увеличены до 24 млн 
тонн в год. Компании есть чем гордить
ся. Новое предприятие обеспечит суще
ственный рост экспортных поставок угля 
в страны АТР. АО "В ТУ" по праву стало 
одним из лидеров развития угольной 
отрасли в России, важным гарантом 
финансово-экономического благополу
чия района. Ведь "черное золото" дает 
работу и достойную жизнь многим лю 
дям, приносит в дома тепло, обеспечи
вает функционирование заводов и фаб
рик. Достижения коллектива нашли о т
ражение и в социальной сфере Ванин
ского района - в новом оборудовании 
для больниц, отремонтированных де тс 
ких садах и школах, спортивных соору
жениях, поддержке творческих коллек
тивов.

Значимое событие на побережье Та
тарского пролива открыло отсчет трудо 
вым свершениям нового огромного пор
та, у  которого впереди,несомненно, яр
кий путь, полный побед и рекордов.

Наш корр.
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18 октября - День работников дорожного хозяйства ф  Вопросы на контроле

УВ АЖ АЕМ Ы Е РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  Д О Р О Ж Н О ГО  Х О З Я Й С ТВ А  
ХАБ АР О В С К О ГО  КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Развитие дорожной инфраструктуры для 
нас - один из главных приоритетов в рабо
те. До конца года в регионе отремонтируют 
более 180 километров автомобильных д о 
рог - больше, чем планировали раньше.

Сегодня от добросовестной работы всех, 
кто строит и ремонтирует дороги, проекти
рует и контролирует качество работ, созда
ет и обслуживает дорожно-транспортную ин
фраструктуру, во многом зависит безопас
ность и благополучие жителей края.

Наша задача на ближайшие пять лет - при
вести в порядок свыше 60 процентов авто
мобильных дорог регионального значения и 
не менее 85 процентов дорог в Хабаровс
кой и Комсомольской агломерациях, всего 
около 900 километров автодорог и улиц. И 
не только заменить асфальт, но и обустро
ить тротуары и пешеходные переходы, мо
дернизировать светофоры и установить д о 
рожные знаки. Обновиться должны и сельс
кие дороги в Хабаровском районе.

Перемены в отрасли стали возможны бла

годаря стратегическому решению Президен
та страны качественно улучшить ситуацию с 
региональными дорогами.

В этом году в рамках нацпроекта "Безо
пасные и качественные автомобильные до 
роги" на их ремонт предусмотрено 3,6 мил
лиарда рублей, почти половина суммы - ф е 
деральная поддержка.

Дороги - многие годы одна из главных про
блем для жителей отдаленных районов края. 
Мы должны более чутко и внимательно о т
носиться к просьбам людей. В этом году на 
дополнительные средства приведем в нор
мативное состояние шесть наиболее про
блемных участков автомобильных дорог, в 
том числе на трассах до  поселков Березо
вый, Монгохто и Мухен.

Уважаемые сотрудники дорожных служб и 
предприятий! Благодарю вас за тяжелый, но 
очень важный и нужный всем нам труд!

Желаю вам плодотворной работы, креп
кого здоровья, благополучия и новых успе
хов на благо Хабаровского края!

М. Д Е ГТЯ Р Е В , 
врио губернатора Хабаровского края.

УВ АЖ АЕМ Ы Е РАБОТНИКИ Д О Р О Ж Н О ГО  ХО З Я Й С ТВ А !

Примите искренние поздравления с про
фессиональным праздником!

День работников дорожного хозяйства 
учрежден в честь трудолюбивых и самоот
верженных людей, тех, кто круглый год, в 
любую погоду, обеспечивает содержание и 
эксплуатацию дорог, надежность и безопас
ность автомобильного сообщения на терри
тории нашей страны.

Решать вечную российскую проблему - 
строить дороги - занятие тяжелое и не все
гда благодарное. Особенно на Дальнем Во
стоке и в отдаленных поселениях, где д о 
рожная проблема всегда была одной из 
главных. Состояние дорог, развитость транс
портной инфраструктуры во многом опре

деляет качество жизни людей. И здесь у  вас 
впереди еще много работы.

Со строительством дорог связано освое
ние новых территорий, развитие социально
экономического потенциала нашего района 
и формирование его современной инфра
структуры. От повседневного труда рабочих, 
специалистов, инженеров и руководителей 
дорожной отрасли зависит и обеспечение 
комфортной жизни для каждого ванинца.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здо 
ровья и успехов. Пусть ваша работа будет 
более технологичной, качественной и д о л 
говечной!

А . НАУМ ОВ, 
глава района.

ЖИТЕЛЯМ КРАЯ 
ПОМОГАЮТ ОПЕРАТИВНО 
РЕШАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ
С начала года в главное управление госконтроля 

и лицензирования поступило более 10 тысяч обращений
10 695 вопросов по обслужива

нию жилищного фонда поступило 
от жителей края в главное управ
ление государственного контро
ля и лицензирования с начала 
года. Как сообщили в ведомстве, 
в основном обращения касаются 
ненадлежащего содержания об
щего имущества многоквартир
ных домов: это разрушение и про
течки кровельного покрытия, за
топление и захламление подваль
ных помещений, неисправности 
инженерных систем и др.

- Мы стараемся максимально 
оперативно решать поступившие 
вопросы. Для объективности на 
выездные мероприятия по обра
щениям приглашаются и сами за
явители. Так, например, в Хаба
ровске, благодаря заявлениям 
жильцов управляющие компании 
привели в порядок кровлю и про
чистили вентиляционные каналы 
в жилом доме по ул. Магаданс
кой, в МКД на ул. Индустриаль
ной заменили трубопроводы цен
трального отопления, а в одном 
из домов на ул. Калараша выпол
нен ремонт системы водостока и 
отмостки дома. И это только не
сколько из тысяч обращений, ко
торые ежедневно поступаю т в 
главное управление через различ

ные каналы связи, - рассказал 
главный государственны й ж и 
лищ ны й инспектор края Андрей 
Коротков.

Он также напомнил, что жители 
многоквартирных домов могут на
править заявление письменно че
рез почту России либо принести 
лично в главное управление по 
адресу: г. Хабаровск, Ам урский 
бульвар, д . 43. Также обраще
ния принимаются по электронной 
почте klp@ adm .khv.ru, через ГИС 
Ж КХ или краевой портал "Г о - 
лос27". Помимо этого в ведом
стве работает "горячая линия" 
8(4212)40-23-40.

В главном управлении особое 
внимание уделяется работе по 
снижению количества обращений 
граждан и организаций по воп
росам управления многоквартир
ными домами. Для этого в соот
ветствии с разработанным гра
фиком проводится осмотр МКД 
на предмет технического состо 
яния общего имущества, сани
тарного состояния придомовых 
территорий. В случае выявления 
нарушений, управляющим орга
низациям направляются письма- 
предостережения. С начала года 
оформлено около 2609 подобных 
писем.

ф  Родителям, на заметку

ГОРЯЧЕЕ И БЕСПЛАТНОЕ
Регулярное, сбалансированное и хотя бы один раз в день, горячее питание необхо

димо школьникам не только для здоровья, но и для успешной учебы - с этим не спо
рит никто. Именно питание напрямую влияет как на развитие интеллекта, так и на 
центральную нервную систему, обменные процессы. Если веществ, питающих детс
кий организм, будет недостаточно, пострадают все показатели - и физическое раз
витие, и успеваемость, и способность противостоять болезням. Большая часть дня 
ученика проходит в образовательном учреждении, это не только от 4 до 7 уроков в 
день, но и дополнительные занятия. При такой нагрузке перекусы и питание "всухо
мятку" сильно снижают активность и иммунитет ребенка. Особенно у "младшекласс
ников", которые еще не очень привыкли к взрослому режиму дня.

А  потому решение правительства о введе
нии обязательного бесплатного горячего пи
тания в начальной школе - это очень хоро
шая новость для родителей. С 1 сентября 2020 
учебного года все учащиеся 1 -4 классов один 
раз в день питаются БЕСПЛАТНО. В Ванинс- 
ком районе - это 1589 ребят в 12 общеобра
зовательных школах. Все они получают теперь 
бесплатные горячие завтраки. Питание орга
низовано за счет средств федерального и му
ниципального бюджетов. В других регионах, 
где учатся в две смены, горячим питанием 
могут быть и обеды, и полдники. Но у  нас это 
только завтраки, стоимость каждого для бюд
жета - 79 руб.

Кроме учеников начальной школы, бесплат
ное питание один раз в день предоставляет
ся и старшим школьникам (с 5 по 11 классы), имею
щим льготы (дети из многодетных и малоимущих се
мей) - 332 человека. Всего "льготников" в школах рай
она - 2155 (это 56 %  от общего числа детей).

Те, кто указанных льгот не имеют, тоже с удоволь
ствием пользуются возможностями школьных столо 
вых и оплачивают обеды самостоятельно - таких 1506 
человек. А  в целом горячее питание получают 95,2% 
учеников Ванинского района, то  есть 3661 человек.

Дети, которые не посещают школу, а по состоянию 
здоровья учатся дома (и имеют право на получение бес
платного питания), обеспечиваются продуктовыми на
борами (пайками) на весь период обучения на дому.

Сколько же стоит питание? Цена горячего завтрака

- 79 руб. (для учеников 7-11 лет), 95 руб. - для стар
ших школьников от 12 до 18 лет.

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), а также дети-инвалиды бесплатное питание 
получают два раза в день - завтрак и обед на общую 
сумму 130 рублей (7-11 лет), старшие (12-18 лет) - на 
сумму 160 руб.

Вкусно или нет - спор об этом между родителями и 
сотрудниками образовательных учреждений идёт все
гда. Кому-то не нравятся каши, кому-то размеры пор
ций. Но размеры порций обусловлены возрастом. А  что 
касается каши... Нам, взрослым, надо помнить, что де т
ское меню в дошкольных и школьных учреждениях все
гда основано на принципах здорового питания. Каша -

это продукт, который должен быть в рационе любого 
растущего организма. Её не заменить ни сухими завт
раками, ни чипсами. Поэтому вопросов здесь два - или 
ребенок не привык есть кашу (и уговорить его слож
но), или ее не очень хорошо готовят. И в том, и в дру
гом случае помощь родителей в изменении ситуации 
незаменима.

Что будет в меню - решает каждая школа в отдель
ности, но общие стандарты четко прописаны в ф еде
ральных документах (на основании гигиенических норм 
СанПиН 2.4.5.2409-08). За основу берется утвержден
ное "Центром гигиены и эпидемиологии в Хабаровс
ком крае в Ванинском и Советско-Гаванском райо
нах" 10-дневное меню. В нем учитываются все нор
мы, сбалансированность блюд по калорийности, со
держанию белков, жиров, углеводов и витаминов, не
обходимых для определенных возрастных групп.

Чаще всего о качестве, вкусе и количестве блюд 
родители могли судить только по отзывам детей. Те 
перь есть возможность и самим проконтролировать 
как дистанционно (на сайтах школ в обязательном 
порядке размещается меню), так и лично. И даже по
пробовать! Для этого надо принять участие в работе 
общественного (родительского) контроля, который 
организован в новом учебном году в каждой школе. 
Скоро появится и общий "родительский контроль" рай
онного уровня, куда войдут по одному родителю от 
каждого образовательного учреждения.

Питание школьников - это важная часть учебного про
цесса, поэтому ему уделяется повышенное внимание. 
И руководство школ, и районное управление образо
вания заинтересованы в получении более полной ин
формации по этому вопросу. Радует, что согласно оп
росам, доля учеников, удовлетворенных качеством пи
тания в школах, составляет очень высокий процент - 
96,6 от общего числа детей, которые пользуются услу 
гами школьных столовых. И этот показатель выше про
шлогоднего. Но если у  родителей появятся вопросы 
или пожелания, они могут воспользоваться телефоном 
"горячей линии" управления образования 55-351.

И .С Е Р ГИ Е Н К О ,
главный сп е ц и а ли ст управления образования.

mailto:klp@adm.khv.ru
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ф  Рыбинспекция информирует

1РУШАЮТ,
САМИ ЖИТЕЛИ РАЙОНА

В случае нарушения гражданами Правил рыболов
ства рыбоохрана вправе осуществить изъятие ору
дий добычи (вылова) и незаконно выловленных вод
ных биоресурсов, составить протокол и предоставить 
материалы в суд. Судом выносится решение по ад
министративному штрафу, ущербу. Изъятые незакон
но выловленные биоресурсы уничтожаются на мес
те, если нет возможности доставки их в специализи
рованное место хранения до решения суда. Рыба 
уничтожается в присутствии понятых и самого граж
данина (измельчается на части и возвращается в реку 
для питательной среды (согласно разрешению ТИ Н- 
РО) или за пределами природоохранной зоны сжига
ется на костре).

Мера наказания зависит от количества незаконно 
добытых биоресурсов. Но, к сожалению, увеличе
ние стоим ости рыбы не уменьшило количества на
рушений.

Главным образом законы пытаются обойти сами жи
тели Ванинского района (ранее было много граждан 
из других районов), увеличилось число несовершен
нолетних нарушителей.

Рыбинспекция напоминает, что граждане не вправе 
осуществлять добычу (вылов) водных биологических

ресурсов в запретные сроки и в закрытых для добычи 
районах (местах).

Во внутренних водах, на основании Приказа Мини
стерства сельского хозяйства РФ от 23 мая 2019 г. 
№267 "Об утверждении правил рыболовства для Даль
невосточного рыбохозяйственного бассейна", в Ва- 
нинском районе определены запретные сроки для 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 
целях любительского рыболовства: в период нереста 
ранненерестующих видов рыб (за исключением лю 
бительского рыболовства по путевкам) с 20 апреля 
по 20 июня в реках - Большой Дюанке, ручье Чисто
водном, Хуту  с притоками, Тумнине с притоками, Ули 
ке; в период нерестовой миграции и нереста тихооке
анских лососей (за исключением любительского ры
боловства по путевкам) с 20 мая по 20 августа  в 
реках с притоками - Тумнине (от протоки Алексеевс
кой до истоков), Хуту, Малой и Большой Дюанке, ру
чье Чистоводном (Уй).

К закрытым для добычи биоресурсов местам отно
сятся Государственные природные заказники краево
го значения "Хутинский", "Верхнетумнинский", а так
же места, не относящиеся к рыбопромысловым учас
ткам, предназначенным для любительского рыболов-

За 9 месяцев 2020 года сотрудниками рыбоох
раны было выявлено 156 нарушений в области ох
раны водных биологических ресурсов: нарушение 
специального режима осуществления хозяйствен
ной и иной деятельности в прибрежной защитной 
полосе водного объекта (15); несоблюдение тре
бований к сохранению водных биологических ре
сурсов и среды их обитания (2); нарушение пра
вил, регулирующих рыболовство (135). Изъято 135 
незаконных орудий добычи (вылова) водных био
ресурсов, 78,3 кг рыбы лососевых пород. Отдел 
рыбоохраны взаимодействует с государственны
ми органами Ванинского района: ГИМС, Главрыб- 
водом, ОМВД, прокуратурой. Совместно выявле
но 12 административных правонарушений. Для 
предупреждения, пресечения и выявления нару
шений Правил рыболовства для Дальневосточно
го рыбохозяйственного бассейна отделом государ
ственного контроля, надзора и рыбоохраны по Ва- 
нинскому району Амурского ТУ Росрыболовства 
проводятся контрольно-надзорные мероприятия.

ства по путевкам. В целях восстановления популяции 
лососевых видов рыб закрыты рыбопромысловые уча
стки на реке Тумнине.

Разрешенным местом для вылова в Ванинском рай
оне с использованием удебных орудий лова (удочки и 
спиннинги) являются: рыбопромысловый участок №9 
(бухта Силантьева), закрепленный за Ф ГБУ "Главрыб- 
вод"; бухта Токи (от мыса Токи до мыса Дюанка, за 
исключением охранной зоны острова Токи). Кроме 
удебных орудий лова в Ванинском районе разрешено 
использовать сетные орудия добычи (вылова) - став
ные сети длиной до 30 метров, высотой до 3 метров и 
ячеей от 40 до 70 мм (для каждого вида рыбы предпо
лагается своя ячея).

По решению комиссии по анадромным видам рыб 
представители КМНС при добыче водных биологичес
ких ресурсов руководствуются разделом 7 Правил ры
боловства.

Отдел рыбоохраны просит всех жителей Ванинс
кого района бережно отнестись к  рыбным запасам  
в наших водоемах, использовать только разрешен
ные орудия добычи и не нарушать Правил рыболов
ства для Дальневосточного рыбохозяйственного бас
сейна.

ф  Борьба за качество

Л Е С О П Е Р Е Р А Б А Т Ы В А Ю Щ И Е  К О М П А Н И И  О Б Я З А Н Ы  
Л И К В И Д И Р О В А Т Ь  О Т Х О Д Ы  Л Е С О П И Л Е Н И Я

За несоблюдение природоохранного законодательства предусмотрены серьезные штрафы
Следить за соблюдением природоох

ранного законодательства в области 
обращения с отходами производства в 
сфере переработки древесины помо
гают жители края.

Как сообщ или в главном управлении 
регионального госконтроля и лицензи
рования, проблем а складирования 
данного вида отходов на территории 
края носит систематический характер. 
Одной из главных причин подобных на

рушений является отсутствие предназ
наченных для этого площадок на пред
приятиях, которые занимаются заго 
товкой древесины и лесопереработ
кой. При этом объемы накопленных 
отходов (и занимаемая ими площадь) 
не только причиняют вред окружающей 
среде, но и представляю т угрозу по 
жарной безопасности населенных пун
ктов.

- Так, например, граждане сообщ и

ли в управление о нахождении о тхо 
дов лесопиления площадью более 5 
гектаров в районе водоема Золотой в 
р.п. Эльбан. Было проведено админи
стративное расследование, по резуль
татам которого на юридическое лицо 
наложен ш траф в размере 170 тыс. 
руб., на должностное лицо - 15 тыс. 
руб. Организация получила представ
ление об устранении нарушений. В на
стоящее время ликвидированы о тхо 

ды лесопиления площадью 2,7 га, ра
бота по очистке земельного участка 
продолжается, - рассказал начальник 
главн ого  управления Ан др е й  К ор от
ков.

Он также сообщил, что с начала теку
щего года на территории края возбуж
дено 94 дела об административном пра
вонарушении. Выдано штрафов на об
щую сумму более полутора миллионов 
рублей, из них взыскано более одного 
миллиона рублей.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Прием ведет опытный специалист-акустик

21 октября, с 10 до 18 часов.
п. Ванино, Приморский бульвар, 8, библиотека.

Предварительная запись на бесплатный прием по телефонам в Хабаровске: „

8 (4212) 65-65- 13, 8 (914) 542-1447 «
КАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ф  Народный герой-2020

С Л А Д К А Я  СИ М Ф ОН И Я  
В К РЕМ О ВЫ Х О Б Л А К А Х

Олеся Русинова - кондитер-любитель - удивляет своими сладкими творениями 
жителей Ванино и создает отличное настроение

Поговорка "глаза боятся, а руки д е 
лаю т" - как раз про нее. Олеся открыла 
для себя новое увлечение совсем не
давно, переехав в Ванино из Петербур
га за мужем, который работает на о д 
ном из градообразующих предприятий. 
Новое место, незнакомые люди, не зна
ла, чем заняться. Но помог случай, точ
нее день рождения ребёнка. Испекла 
торт и принесла его в школу. Оценки 
дегустаторов вдохновили начинающего 
кулинара на новые подвиги. Олеся ста 
ла изучать рекомендации опытных мас
теров из интернета, пробовать и экспе
риментировать, о д 
новременно выпол
няя посыпавшиеся 
заказы д р узе й . В 
2019 году она реши
ла  испы тать  свои 
возможности, запи
савшись на курсы во 
В ла д и в о с то к е  к 
Нине Тарасовой - 
кондитеру с миро
вым именем. Узна
ла и увидела много

нового, освоила самые передовые тех
нологии в декорировании тортов.

Идеи для своих кремовых симфоний 
Олеся черпает не только из Интернета, 
но и из жизни, природы. У нее сформи
ровался свой неповторимый подчерк и, 
как настоящий художник, она никогда в 
точности не повторяет свои работы. По
тому что каждый раз у  плиты - это не

просто меха
ническое сле 
дова н ие  р е 
це п та м , а 
т в о р ч е с к и й  
процесс с его 
импровизаци
ей, находками 
и открытиями.

По мнению 
героини наше
го вы пуска, 
десерты в о т
личие от лю 
бой д р у го й  

еды предназначены не только для на
сыщения, но и эстетического удоволь
ствия. Каждый торт - это услада для 
глаз. Любимая тема декорирования - 
сказочные сюжеты, ведь дети - лучшие 
мотиваторы для родителей. Но в офор
млении тортов Олесе подвластны и дру

гие жанры. Из крема и шоко
лада созидаются фантасти
ческие формы, посредством 
этих же материалов находит 
отражение окружающая нас 
действительность. Шпатель, 
кондитерские мешочки и на
садки, подложки, красители, 
кисти - набор скульптора от 
кулинарии, ваяющего вкусные 
произведения для искушен
ных сладкоежек.

Самым грандиозным своим

творением Олеся считает торт, выпол
ненный для одного из крупных предпри
ятий. Ночь пекла, лепила, красила, взби
вала сливки. В итоге получилась убеди
тельная панорама техн ологической  
мощи промышленного гиганта нашего 
побережья. С домашнего "конвейера" 
талантливого знатока десертов сошла не 
одна партия бисквитных тортов, медо
виков, нежных слоёных коржей. Олеся 
комбинирует различные начинки и кре
мы, гармонично соединяя в одном из
делии различные текстуры. Ей нравит
ся разрабатывать собственный дизайн,

искать новые формы для выражения 
своих кулинарных идей.

В искусстве декорирования сегодня 
появилось множество новых тенденций, 
которые варьируются от росписи по кре
му до живых цветов. Очень популярный 
мотив - аквариумы из желе. Чтобы ос
воить эту технику, потребуется немало 
времени и усилий, но маэстро с уверен
ностью говорит, что результат превзой
дет все ожидания.

Лучший подарок тот, который сделан

ф  Природа и мы

своими руками. Теперь Олеся печет на 
все праздники и дни рождения членам 
своей семьи, на встречи с коллегами, 
корпоративные вечерники и просто так, 
без повода, когда есть настроение. Че
стно признается, что в процессе рабо
ты часто впадает в искушение. Она 
убеждена, что в сладком не стоит себя 
ограничивать и корить за маленькие 
слабости. Лучше потом пойти в спорт
зал и сжечь лишние калории.

Есть мнение, что самые счастливые 
люди те, кто сумел превратить рутинные 
занятия в свое увлечение. Выравнива
ние, сборка тортов сродни медитации - 
поистине захватывающий процесс!

"Вкус любимых десертов заставляет 
человека вернуться в детство и верить в 
чудеса. Я хочу, чтобы у  людей, которые 
живут со мной в Ванино, появилось ощу
щение сказки", - поделилась своими 
планами Олеся. Она мечтает организо
вать мастер-классы, рассекретив свои 
коронные рецепты, когда-нибудь открыть 
маленькое кафе с авторскими десерта
ми, чтобы люди вместе со сказкой на
сладились нежной симфонией кремовых 
облаков, тонкой музыкой вкуса.

Е. О СИ П О ВА.

- ЛЕС ЗАЩИЩАТЬЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
В сентябре свой профессиональный праздник отметили работники леса - люди, кото

рые сохраняют лесной потенциал района, защищают огромные территории от браконь
еров, лесных пожаров, следят за вырубкой и посадкой деревьев.

В тайге им знакома каждая тропинка, значительную 
часть своего рабочего времени они проводят на зак
репленной территории.

В прошлом "Северный лесхоз" разделился на два 
учреждения. Как рассказал заведую щ ий  ф илиа лом  
"Северное ле сн и че ств о" Вячеслав Силекин, к дан
ной структуре отош ли надзорные функции, в част
ности, контроль за вырубкой леса со сторо 
ны арендаторов, соблюдением правил сани
тарной безопасности, условиями хранения 
древесины на территории площадью 914 ты 
сяч гектаров. Лесохозяйственные функции, т у 
шение пожаров, лесовосстановительные за
дачи, уход за зеленым богатством были зак
реплены за Советским лесным хозяйством, 
одним из подразделений которого - лесопо 
жарной станцией Л П С -2  "Северное" руково
ди т Н иколай К удрявцев.

До 2006 года в России действовал Лесной 
кодекс РСФ СР 1978 года. Леса состояли в го 
сударственной собственности и предоставля
лись только в пользование. Лесопользователями, по
мимо граждан, могли быть государственные, коо
перативные и общественные предприятия, учреж
дения и организации. По ф акту большинство терри 
торий занимали лесхозы и леспромхозы - специа
лизированные предприятия. Пока они занимались 
всеми лесозаготовительными работами, их структур 
ные подразделения - лесничества - брали на себя 
уход за лесом и его охрану.

В условиях, когда все функции оказывались в одних 
руках, не обходилось без нарушений. Получалось, кто

охранял, то т и пользовался лесом. Лесной кодекс 2006 
года четко разделил хозяйственников и проверяющие 
органы. Пользование лесами и уход за ними переда
вались тем, кто арендует территорию, а государство 
оставило за собой лишь контроль за соблюдением за
конодательства.

Сегодня самой большой проблемой отрасли специ
алисты считают ее недофинансирование.

В лесничестве трудятся 24 человека (из них 10 ин
спекторов), в лесопожарной станции ЛП С-2  - полто 
ра десятка. Замену им найти очень сложно. Не идет 
молодёжи в отрасль. По мнению Вячеслава Силёки- 
на, необходимо обратить внимание на то, чтобы сде 
лать привлекательнее саму профессию: "Мы ездим 
за кадрами в учебные заведения, проводим беседы, 
приглашаем выпускников. Эти ребята могут работать 
везде, но выбирают, конечно, те места, где больше

платят. Хотелось бы, чтобы на государственном уров
не занялись кадровым обеспечением лесной отрас
ли, чтобы была возможность целевой подготовки кад
ров".

Сегодня учреждения держатся на опытных специ
алистах. В Северном лесхозе много ле т отдали о т 
расли А л е к с а н д р  Ем елин , Н иколай  Т е ле ги н , О к 
сана Д р уж и н и н а . В лесопожарной станции добро 
совестно трудятся А л е к с а н д р  Кош карев, Н иколай 

Исаченков.
В целом, защитники леса охарактеризовали 

самочувствие нашей тайги как удовлетворитель
ное. Нарушения со стороны арендаторов, ко
нечно, есть, но они, по словам Вячеслава Си- 
лекина, преимущественно объясняются погод
но-климатическими условиями. Большая часть 
арендаторов старается выполнять все необхо
димые предписания. Лишь к одному предпри
ятию, испытывающему финансово-экономичес
кие сложности, есть претензии относительно 
выполнения мероприятий по уходу за лесом и 
лесовосстановлению.

Со своей стороны Николай Кудрявцев отме
тил, что в текущем году в лесах района не случалось 
крупных пожаров. Не зафиксировано и массовых на
шествий насекомых-вредителей.

Но сложившиеся погодные условия не даю т пово
да расслабляться. Большинство пожаров в тайге про
исходит по вине человека. С первыми лучами солнца 
может прийти беда. И тогда отрядам лесоохраны сно
ва придется выдвигаться к очагам возгораний: опа
хивать территорию, заниматься тушением, отдавая 
себя нелегкой работе, сопряженной с высокими рис
ками.

Е. ГАЛКИНА.

на территории^лесного I

,существляли оприятий по предотвра-
твом проведено 150 м^р^ закон0датель-

„ И ВЫТ зГ п е тр у л и р о в а н и й , 13 профилактичес- 
Прошло 39 патру Р не3аконная рубка на-

- Г о к ? м о м ^ ! 5 к=
^ с Г к ^ Г н о  86 протоколов об админиот- 
, uulv поавонарушениях.
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 19 по 25 октября 5

ф  В администрации района

ОСЕННИЙ ПРИЗЫ В-2020:
"БИТЬСЯ ЗА КАЖДОГО БОЙЦА!"
Очередной Совет глав Ванинского 

района - после значительного противо
эпидемического перерыва - начался с 
приятной ноты. Глава района Алек
сандр Наумов поздравил главу Кенад- 
ского сельского поселения Виталия 
Труфанова "о т имени района, от всех 
нас" с 65-летием села - "с  искренней 
надеждой на возрождение производства 
и общественной жизни, потому что ис
тория известна спадами и подъемами, 
спад мы пережили и должны идти вверх, 
а потому давайте примем активное уча
стие в достижении высших целей, по
стараем ся работать п ло до тв о р н о !". 
Александр Наумов сделал комплимент 
в адрес "прекрасных людей Кенады" и 
сказал, что ему всегда приятно бывать 
в этом селе. Приветственный адрес и 
подарок были вручены В. Труфанову под 
аплодисменты собравшихся, и на этом 
торжественная часть завершилась.

не будет кардинальных изменений в бюд
жетной и налоговой политике хотя бы на 
уровне края, периферия обречена на ре
жим выживания.

Военный комиссар Ванинского и 
Советско-Гаванского районов Кон
стантин Лебедев и заместитель гла
вы администрации Ванинского муни
ципального района по социальным 
вопросам Галина Губакина посвятили 
свои выступления организации и нюан
сам осеннего призыва-2020. Констан
тин Лебедев выразил благодарность 
главам поселений за организацию, под
готовку и проведение весеннего призы
ва: "План был выполнен и перевыпол
нен". Плановый показатель осеннего 
призыва - те  же 55 человек на два рай
она (23 - в Ванинском районе), но тр уд 
ностей объективно больше. Девиз на 
ближайшее будущее - "биться за каж
дого бойца!". Задача поставлена, зада-

Само заседание было посвящено не
скольким насущным вопросам.

Главы заслушали информацию зам е
стителя главы администрации Ванин
ского муниципального района Лари
сы Павловой "О  состоянии и принима
емых мерах по противодействию рас
пространению наркомании и незаконно
му обороту наркотиков". По словам док
ладчика, всего на учете у  врача нарко
лога КГБУЗ "Ванинская центральная рай
онная больница" состоят 238 человек. 
"За последние 3 года отмечается сни
жение потребления тяжелых наркотиков 
и переход на синтетические виды, хотя 
употребления каннабиноидов не отме
чено". На 1 августа проведено медицин
ских освидетельствований по линии 
ОМВД - 355 чел., ГИБДД - 57 чел. Выяв
лено 56 лиц, употребляющих наркотики. 
Согласно проведенному анализу опера
тивно-служебной деятельности подраз
деления по линии незаконного оборота 
наркотиков ОМВД России по Ванинско- 
му району, за 7 месяцев 2020 года на
блюдается увеличение показателей ста
тистических данных, сотрудниками же 
Ванинского ЛО  МВД России на транс
порте заведено 14 уголовных дел по 
фактам совершения преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 
В рамках борьбы с употреблением и 
распространением наркотических ве
ществ различными организациями и ве
домствами проводятся многочисленные 
мероприятия - от оперативно-розыск
ных до образовательных и лекционных. 
Участники совещания представленную 
информацию приняли к сведению.

Тему формирования местных бюджетов 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 
гг. в своем выступлении затронула Елена 
Гусева, начальник финансового управ
ления администрации района. Она об
ратила внимание глав на необходимость 
формирования реалистичной доходной ча
сти бюджетов поселений, не завышая ее, 
коснулась вопроса оплаты населением на
логовой задолженности и интенсификации 
работы в этом направлении. Болезненная 
тема финансового обеспечения вызвала 
вопросы и комментарии, в том числе гла
вы района, но совершенно ясно, что пока

ча должна быть выполнена. Вопросам 
оповещения призывников, выявления и 
розыска уклонистов, наличия оргтехни
ки и телефонной связи в поселениях, 
тонкостям прохождения медкомиссии 
было посвящено обсуждение на засе
дании Совета.

И. о. начальника МРИ ИФНС №5 по 
Хабаровскому краю Иван Гришин зат
ронул вопросы взаимодействия с адми
нистрациями поселений при проведении 
выездных семинаров, мероприятий и 
обслуживания в целом мобильными офи
сами налоговой службы. Несмотря на 
четко прозвучавшую на совещании по
зицию главы района и глав поселений 
относительно недопустимости о тс у т 
ствия налоговой инспекции в п. Ванино
- "точке роста Хабаровского края" и на
мерение добиваться возвращения фили
ала для удобства районных налогопла
тельщиков, стороны обсуждения пред
варительно согласовали возможный гра
фик проведения выездного обслужива
ния специалистами ИФНС. Другое дело, 
что временное в данном случае не до л 
жно стать постоянным, поскольку рамки 
оптимизации (а отнюдь не ремонта не 
соответствующего целям и задачам по
мещения!) оказались слишком узкими и 
неудобными для предпринимателей и на
селения побережья. Александр Наумов
- в который раз - призвал рассмотреть 
возможность возвращения нескольких 
специалистов в районный центр на по
стоянной основе. Такое же мнение выс
казала председатель Общественного 
совета Ванинского района Анжела 
Брянкина, заявив, что намерена доби
ваться открытия консультационного пун- 
кта/возвращения филиала в интересах 
физических лиц, желающих заниматься 
предпринимательской деятельностью.

В конце заседания Александр Наумов 
призвал глав определиться относитель
но пункта проведения следующего вы
ездного заседания Совета. Предвари
тельный график, составленный в начале 
года, был нарушен известными обстоя
тельствами, но “гостевой” формат, не
сомненно, возобновится в ноябре.

Наш корр.
Фото Е. ШАХРАЯ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л  Е РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
ТТ.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 18+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ

СОБАК» 0+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 Мультсериалы 6+
08.00 Уральские пельмени 16+
08.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» 16+
22.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 18+ 
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро 0+
08.00, 19.30, 21.30, 23.15, 02.00,

05.05 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.55, 06.15 Открытая 

кухня 0+
10.50, 12.40 Школа здоровья 16+
11.00 Х/ф «ЩИТ МИНЕВРЫ» 16+
13.40 Магистраль 16+
13.50 Лайт Life 16+
14.00, 15.55, 17.30 Губерния 

сейчас 16+
15.20 «Достояние республики» 12+
16.25, 05.50 Д/ф «Вся правда» 16+
16.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат 

России по хоккею- 
Чемпионат КХЛ. Амур- 
Йокерит 0+

21.15, 22.15, 00.00, 01.50, 04.55
Место происшествия 16+

22.30 Д/ф «Следствие по делу» 16+
23.05 PRO хоккей 12+
00.15 Х/ф «МОБИ ДИК» 0+
02.45 Говорит Губерния 16+
03.35 «Яд. Достижение эволюции» 12+
04.30 На рыбалку 16+
[ Т Т  ЗВЕЗД*

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00, 22.55 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 Танцы. 7 сезон 16+
14.10 Комеди Клаб. 16+
18.00, 19.00 Однажды в России16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+
00.55 Такое кино! 16+
01.25 Comedy Woman 16+

Г ^ П Г Р

04.55 Футбол. Прямой эфир
07.00, 19.05, 21.45, 00.30 Все на

Матч!
07.45 Теннис. ATP. St.Petersburg 

Open. Финал 0+
09.00 Профилактика
17.00, 19.00, 20.45, 22.15, 00.25,

02.05, 04.30 Новости
17.05 Профессиональный бокс 16+
18.05 После Футбола 12+
19.45 Дома легионеров 12+
20.15 Ген победы 12+
20.50 Смешанные единоборства 16+
22.20 «ЦСКА - «Динамо». Live».

Специальный репортаж 12+
22.40 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+

01.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+

01.35 Правила игры 12+
02.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Любовь Соколова» 12+
09.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
11.00 Городское собрание 16+
11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 00.00

События
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев» 16+
17.50, 00.35 Петровка, 38 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» 12+
22.35 Хата у края 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
02.15 «Мария Спиридонова» 12+
02.55 Истории спасения 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» 16+
09.30, 13.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» 12+
13.40, 15.50, 17.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

05.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
08.15 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Новости
10.10 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
17.50, 19.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры 

разума 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+

ДОМАШ НИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.30, 02.15 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 01.50 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
06.30, 13.30, 04.15 Улетное видео 16+
07.30 КВН. Бенефис 16+
08.00, 02.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
10.00 Дорожные войны 16+
12.00 +100500 16+
14.00, 16.30 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. Преступление 

и наказание 16+
18.30 Дорога 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
05.50 Невероятные истории.

Дайджест 16+
РОССИЯ Ж РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+ 
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из

Москвы» 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Александр

Герцен» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 02.00 Мастера вокального 

искусства 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические

миры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика...

12+
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+ 
23.10 Бунин 12+

04.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+
06.00 Т/с «ДЖУНА» 16+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+ 
09.45, 10.10, 22.05 Т/с

«ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Подземная Вселенная 

геолога Обручева» 12+
00.30 Вспомнить всё 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

СТС

ОТР



6 ТВ-программа с 19 по 25октября В программе в течение недели
возможны изменения 14 октября 2020 г. ВОСХОД

В А Н И Н О ^

ПЕРВЫЙ к а н а л  РОССИЯ 1

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯеРОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро 
Я9.ЯЯ, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+ 
14.10 Гражданская оборона 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
22.30 Д ок-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель молекул 12+
02.45 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ| £ 1
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+ 
09.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И

УЖАСНЫЙ» 12+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» 16+
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
04.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
04.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
05.30 М/ф «Пёс и кот» 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро 0+
08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 23.20, 

03.00, 05.15 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.50, 06.00 Открытая 

кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.55, 22.10, 00.00, 02.50,

05.05 Место происшествия
16+

12.00 «Индия. По следам тигра» 12+
13.00 Д/ф «Вся правда» 12+
14.00, 15.55 Губерния сейчас 16+ 
15.20 «Достояние республики» 12+ 
16.25 Д/ф «Вся правда» 16+
17.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
17.35 Лайт Life 16+
18.45, 19.45, 21.50, 06.40

Хабаровский край. Время 
выбрало нас 0+

20.00, 22.20, 01.55, 03.45 Говорит 
Губерния 16+

00.10 PRO хоккей 12+
00.20 Х/ф «МОБИ ДИК» 0+
04.35 Зеленый сад 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.35 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с 12+
13.00 «Новости» дня
13.20 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с 12+
17.00 Военные новости
17.05 «МУР ЕСТЬ МУР!». Т/с 12+ 
18.10 «Хроника Победы». Док.

фильм 12+
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+ 
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 Золото Геленджика 16+
13.10 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+
00.55 Comedy Woman 16+

Е Щ Е
04.40 Футбол. Чемпионат Италии
06.40 Тотальный Футбол 12+
07.10 «ЦСКА - «Динамо». Live» 12+ 
07.20, 13.05, 19.05, 21.50, 00.30 Все

на Матч!
08.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
10.30 10 историй о спорте 12+
11.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Брест» - ЦСКА
12.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.20, 

00.25, 02.05 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+ 
16.55 Боевая профессия 16+
17.15 Правила игры 12+
17.45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига 0+
19.45 «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» 12+
20.15 Ген победы 12+
20.50 Смешанные единоборства 16+
22.25 Рождённые побеждать 12+
23.25 Все на регби! 12+
23.55, 01.05 Футбол. Чемпионат 

Франции. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+

01.35 Все на Футбол! 12+
02.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» - «БрЮ гге». Прямой 
эфир

06.00 Настроение 
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 
16.55 Д/ф «Василий Шукшин» 16+ 
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.

АУРА УБИЙСТВА» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+ 
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 

«звёзд» 16+
00.55 «Женщины Мариса Лиепы» 16+

05.00 Наше кино 12+
05.25, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+ 
17.50, 19.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+ 
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры 

разума 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
03.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ» 12+

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+ 
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00, 05.50 Невероятные истории. 
Дайджест 16+

06.30, 14.00, 16.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+

07.00, 13.30, 03.30 Улетное видео
16+

08.00, 01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
10.00 Дорожные войны 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. Преступление 

и наказание 16+
18.30, 02.45 Дорога 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

РОССИЯ 71 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую
эпоху» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+ 
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ГЕННАДИЙ 

ГЛАДКОВ» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф «Город №2» 12+
13.05 Д/ф «Мальта» 12+
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика...

12+
17.30 Мастера вокального 

искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Власть факта 12+
02.00 Профилактика до 09.59 12+

О Т Р - -

05.05 Большая страна 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+ 
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+ 
09.45, 10.10, 22.05 Т/с

«ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00,19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Карл Булла-Первый»

12+
00.30 Большая наука России 12+ 
01.00 ОТРажение 12+
03.40 Врачи 12+
04.05 Домашние животные 12+ 
04.35 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ0

ДОМАШ НИЙ

06.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+ 

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.00 Тест на отцовство 16+ 
11.55, 03.10 «Реальная мистика» 16+ 
13.00, 02.20 «Понять. Простить» 16+ 
14.05, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
14.35, 01.55 Д/ф «Знахарка» 16+ 
15.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+ 
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮ БВИ» 12+ 
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

12.55 Билет в будущее 0+
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.15, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ \ РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.00 Время покажет 16+ 
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
22.30 Д ок-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель долголетия 12+ 
02.35 Наедине со всеми 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные

истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И

ОСА» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕТРО» 0+

С Т С
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+ 
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 16+
02.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+ 
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
05.05 М/ф «Золотая антилопа» 0+
05.35 М/ф «Замок лгунов» 0+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро 0+
08.00, 11.00, 19.30, 21.45, 23.45, 

05.15 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.45, 06.00 Открытая

кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50 Говорит Губерния 16+
12.55 Великая война 
13.45, 18.30, 22.35, 06.40

Хабаровский край 0+
14.00, 15.55 Губерния сейчас 16+ 
15.20, 23.05 «Следствие по делу» 16+ 
16.25 На рыбалку 16+
16.55, 21.35, 22.55, 00.35, 02.40, 

05.05 Место происшествия 16+ 
17.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат КХЛ. 

Амур - Ак Барс 0+
23.35, 00.45 Лайт Life 16+
00.55 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.50, 03.30, 04.10 Чемпионат КХЛ. 

Амур - Йокерит 0+
04.55 PRO хоккей 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00 Новости дня
08.40 Д/ф «Легенды 

госбезопасности.
Исхак Ахмеров.
Мистер «Резидент» 16+

09.45, 13.20, 17.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные 

материалы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 02.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00, 23.05 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 Битва экстрасенсов 16+
13.40 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+
01.05 Comedy Woman 16+

Е Щ Е

07.00

08.00 
10.00 
10.25

12.30

13.00

16.00 
17.10 
17.40 
18.00

19.05
19.45

22.25

02.10
02.45

04.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» - «Краснодар» 
(Россия). Прямой эфир 
|, 13.05, 21.50, 00.30 Все на
Матч!
Футбол. Лига чемпионов 0+ 
10 историй о спорте 12+ 
Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Коло-Коло»
- «Хорхе Вильстерманн». 
Прямой эфир 
Неизведанная хоккейная
Россия 12+
15.55, 19.00, 20.45, 22.20, 

00.25, 02.05 Новости 
Профессиональный бокс 16+ 
Боевая профессия 16+ 
«Зенит» - «БрЮ гге». Live» 12+ 

|, 01.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+ 
МатчБол 12+
20.50 Футбол. Лига 

чемпионов. «Зенит» - 
«БрЮ гге»
Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» - «Краснодар» 0+
Все на Футбол! 12+
Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» - «Локомотив». 
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.45 «Екатерина Савинова» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 
16.55 Д/ф «Марат Башаров» 16+ 
18.10, 20.00 «СМЕРТЬ В

ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 «Диагноз для вождя» 16+ 
00.55 Прощание 16+

05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ» 12+ 
05.25, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+ 
17.50, 19.25, 04.35 «ГАИШНИКИ» 16+ 
22.40, 03.30 Игра в кино 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+ 
00.15 Х/ф «РАБА ЛЮ БВИ» 12+
01.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
04.00 Наше кино12+

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00, 05.50 Невероятные истории. 
Дайджест 16+

06.30, 14.00, 16.30 Улетное видео.
Лучшее 16+

07.00, 13.00, 03.30 Улетное видео 16+
08.00, 01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
10.00 Дорожные войны 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 + 100500 16+
14.30 Утилизатор 4 16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. Преступление 

и наказание 16+
18.30, 02.45 Дорога 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШ НИЙ

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест на отцовство 16+ 
11.20, 03.40 «Реальная мистика» 16+ 
12.30, 02.50 «Понять. Простить» 16+ 
13.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮ БВИ» 16+
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ БОВЬ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+ 
06.10 6 кадров 16+

Р о с с и я  71 РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева» 12+

12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса» 12+
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+ 
17.40, 02.00 Мастера вокального

искусства 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 75 лет Никите Михалкову 12+ 
00.55 Х/ф «АНСАМБЛЬ

АЛЕКСАНДРОВА» 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.05 Большая страна 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+ 
09.45, 10.10, 22.05 Т/с

«ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20 ОТРажение 
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
20.05 ОТРажение
23.50 Д/ф «Измеритель удачи» 12+ 
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Автоистории 16+
04.05 Домашние животные 12+ 
04.35 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» 16+

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ НТВ

ТНТ

ЧЕ ЧЕ

МАТЧ МАТЧ

СТС СТС

ОТР ОТР

МИР
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ОПЯТЬ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ!
В Хабаровском крае ужесточают ограничения из-за коронавируса и вводят новые меры профилактики.

-■ т ,'. ч

в:регионе за минувшую неделю 
. зарегистрировано 537 случаев 
заражения новой коронавирус- 

ной инфекцией, при этом выздоровели 
339 человек. Наибольшее число забо
левших регистрируется в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском 
и районе имени Лазо.

Роспотребнадзор отмечает: почти 
четверть всех заболевших -  это гражда
не в возрасте 65 лет и старше. Поэтому 
главный санитарный врач Хабаровского 
края предложила перевести людей этой 
группы на удалённую работу.

-  В отношении граждан старше 65 лет, 
на мой взгляд, ограничительные меры 
нужно усиливать, -  сказала руководи
тель краевого управления Роспотреб
надзора Татьяна Зайцева. -  По крайней 
мере, на этом этапе вводить обязатель
ный перевод активно работающих граж
дан на удалённый режим работы. Это 
делается ради их безопасности. Риск за
ражения очень высокий.

На дистанционную работу будут пе
реводить тех, чьё отсутствие на работе 
не является критическим.

Также ограничительные меры коснут-

СТ0П C0VID 19 К О ГД А  И З А Ч Е М  Н О С И Т Ь  М А С К И ?
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА В £00 ЬЫ 39 43

€ 5

Болеющий коронавирусом

А
МАКСИМАЛЬНАЯ

вероятность заражения

Г ) А
Болеющий коронавирусом

вероятность заражения

Т5Г

Болеющий коронавирусом
вероятность заражения

Г Г

Болеющий коронавирусом МИНИМАЛЬНАЯ
вероятность заражения

ся проведения массовых мероприятий. 
Все они должны проходить с соблюдени
ем социальной дистанции. Краевой штаб 
рекомендует уменьшить заполняемость 
залов в кинотеатрах, театрах и иных уч
реждениях. В каждом случае решения 
будут индивидуальными и основываться 
на ряде показателей, в том числе воз
можности вентиляции помещения.

И.о. зампреда краевого правитель
ства Евгений Никонов поручил орга
низовать обязательное обследование 
на коронавирусную инфекцию мето

дом ПЦР всех жителей края, которые 
обращаются в поликлинику или вызы
вают врача на дом с признаками ОРВИ 
и гриппа.

-  Мы получаем большое количество 
жалоб, что при возникновении призна
ков ОРВИ люди хотят сдать анализ на 
коронавирус, но им отказывают, а затем 
течение болезни усугубляется, и мы по
лучаем подтверждённый коронавирус. 
Поэтому принимаем решение органи
зовать такое обследование для всех, кто 
обращается с признаками простудного 
заболевания, как у взрослых, так и у де
тей, -  сказал Евгений Никонов.

Все ограничения и новые меры про
филактики в регионе вступили в силу 
с 9 октября.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 
128 августа 2020 г. № 364-пр «О снятии отдельных ограничительных меропри
ятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»
О;

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распро
странению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Прави
тельство края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. №364- 

пр «О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с вве
дением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронави
русной инфекции» следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Обеспечение социально
го дистанцирования должно осуществляться при проведении массовых мероприятий 
с очным присутствием граждан, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищ
ных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных 
и иных мероприятий.»;

2) пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 65 лет, 
за исключением руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений 
и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным 
для обеспечения их функционирования.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 09 октября 2020 г.

Врио Губернатора,
Председателя Правительства края М.В. Дегтярёв

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ 
УЖЕ В ХАБАРОВСКЕ
Первая партии вакцины против коронавируса поступила в Хабаровский край. Она доставлена 

на склад иммунологических препаратов, что расположен в Краевой клинической больнице №1, 

а отсюда препарат будет распределяться по медицинским учреждениям.

Сейчас в край прибыла первая 
партия разработанного в центре 
имени Гамалеи препарата «Гам- 

КОВИД-Вак» (Спутник V).

-  Мы получили 42 дозы этой вак
цины, ожидаем следующую поставку, 
-  говорит и.о главного врача краевой 
больницы Владислав Рудман. -  Каме
ры для хранения уже зарезервирова
ны. Условия хранения этого препарата 
отличаются от других. Спутник V хра
нится при температуре -18 градусов, 
поэтому и камеры используются моро
зильные.

Вакцинация против COVID-19 прово
дится в два этапа. Повторная прививка 
показана через 21 день после первой.

Доставленная в Хабаровский край

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:
-  voshd.a n. oiri giЙodВvi В.КЦvnh Оd 

КОРОn.ВvРУo. nОВОГО dvs.. oР.ЗУ oК.ЖУ

-  rОЯdЬoЯ niЧiГО. vММУnvdid К vnФiКЦvv 

УodОЙЧvВhЙ. ВoЁ nОРМ.aЬnО, g.Жi 

diМsiР.dУР. ni sОgnЯa.oЬ. nvЧiГО ni 

rОЙdioЬ, v Гa.ВnОi -  riРiГvdi oirЯ.

партия «антиковидной» вакцины не
большая из-за не до конца проработан
ной логистики. В наш регион из центра 
имени Гамалеи её везли самолётом, что 
дорого. Другие вакцины в Хабаровск 
обычно завозят автомобильным или же
лезнодорожным транспортом.

Как сообщают «Известия», в россий
ские аптеки должны начаться поставки 
препарата для лечения коронавируса.

Однако цена лекарства довольно вы
сокая -  стоимость «Арепливира» около 
12 320 рублей. Отпускаться он будет по 
рецепту врача.

-  Пока люди его не спрашивали, да 
и в наши аптеки ещё не поступал. Пре
парат создан на базе японского лекар
ства, довольно сильный, принимать его 
нужно будет под наблюдением врача, -  
уточнили в КГБУ «Фармация».
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МЕДИКИ ПОЛУЧИЛИ 
ПРИВИВКИ ПЕРВЫМИ
Первые 13 медработников городской больницы №10 Хабаровска, которые работают в ковидном 

госпитале, в красной зоне, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

РОССИЙСКИЙ ПРЕПАРАТ 
ОЦЕНИЛИ В КИТАЕ
Эффективность российского препарата под

твердили в Китае.

Российский препарат «Триазави- 
рин», по предварительным ре
зультатам исследования, оказался 

эффективен в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, подтвердили китайские 
ученые, сообщает газета «Известия».

В феврале по прось
бе генконсульства КНР 
в Екатеринбурге россий
ские ученые отправили 
этот препарат в Китай 
для испытаний против 
COVID-19, рассказал ви
це-президент РАН Вале
рий Чарушин.

По словам Чарушина, 
«Триазавирин» сокра
щает продолжительность течения бо
лезни, смягчает многие симптомы.

-  Такую информацию мы получили 
от президента Харбинского медицин
ского университета Ян Баофэна, -  от

метил он. -  Пока ответ неофициальный, 
так как исследования не завершены. 
Результат промежуточный, нуждается 
в дальнейшем развитии, но в целом есть 
позитивный эффект.

Ученый добавил, что в Китае утвер
жден протокол клинического иссле
дования, он опубликован в междуна
родном журнале Engineering, согласно 

которому в десяти го
спиталях провинции 
Хэйлунцзян проводятся 
р ан д оми зи ров а н ны е  
дважды слепые исследо
вания: на контрольной 
группе и на тех пациен
тах, которые получают 
препарат, но не знают, 
что они получают. Ис
следования проводят на 

больных с легкой или средней степе
нью тяжести.

В исследование вовлечены 245 паци
ентов провинции. Такие же изыскания 
проводят в ряде больниц Екатеринбурга.

Всего в край поступило42 вакцины. 
На этой партии была отработана 
логистика доставки новой вакци

ны в Хабаровский край.
Те, кто прививался в тот день, месяц 

назад сделали прививку от гриппа и те
перь смогли получить еще и защиту от 
новой коронавирусной инфекции. Но 
во время вакцинации выяснилось, что 
у одного из сотрудников экспресс-тест 
показал наличие в крови выработанно
го иммунитета к коронавирусу. Есте
ственно, он вакцинацию проходить не 
стал.

Второй этап вакцинации -  будет 
привит 21 сотрудник скорой медицин
ской помощи. Ожидается, что в октябре 
в Хабаровский край придет новая пар
тия вакцины. Особенность ее в том, что

она вводится два раза, вторая прививка 
делается через 21 день после первой.

-  Вакцинация для жителей края будет 
добровольной, бесплатной и ее станут 
делать при отсутствии медицинских 
противопоказаний, -  сказал, выступая 
перед медработниками десятой город
ской больницы, и.о. заместителя пред
седателя правительства края по соци
альным вопросам Евгений Никонов. 
-  Если объем поступлений вакцины бу
дет небольшой, то в первую очередь ее 
получат медики.

Доставкой вакцины занимается 
уполномоченная специализированная 
организация, которая соблюдает холо
довой режим: вакцина хранится при 
температуре минус 18 градусов, что обе
спечивает ее сохранность.

«dРv.З.ВvРvn» 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЙКИ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ COVID-19
В Хабаровском крае разворачивают дополнительные места для лечения больных C0VID-19.

В ближайшее время пациентов при
мет военный госпиталь в Анаста- 
сьевке Хабаровского района. Об 

этом было заявлено на заседании оче
редного краевого оперативного штаба 
по коронавирусу.

В Хабаровском крае за минувшую 
неделю ежедневно фиксировалось от 
68 до 81 случая заражений новой коро
навирусной инфекцией. Всего в регионе 
с начала пандемии заразились 12 476 че
ловек, выздоровели 9 924, скончались 
108 человек.

Помимо нарастающего количества 
случаев заражения новой коронавирус
ной инфекцией в регионе отмечается 
рост случаев внебольничной пневмо
нии.

В лечебных учреждениях края раз
вёрнуто 1324 койки для оказания специ
ализированной помощи. Только за ми
нувшую неделю к ним добавились еще 
258. Наиболее острая ситуация в Хаба
ровске, в инфекционном госпитале на 
базе городской больницы №10 свобод
ных мест не осталось.

К приёму больных подготовлена го
родская больница №11, увеличен коеч
ный фонд в ЦРБ района имени Лазо, 
рассматривается вопрос о развёртыва
нии 80 коек в ККБ №2.

-  Сегодня получено письмо за под
писью заместителя министра обороны 
РФ Тимура Иванова о передаче воен
ного госпиталя в Анастасьевке для ока
зания помощи больным новой корона
вирусной инфекцией, а там 200 коек, 
-  сказал и.о заместителя председателя 
правительства Хабаровского края по со

циальным вопросам Евгений Никонов. 
-  Будем выстраивать маршрутизацию 
пациентов с учётом этого лечебного уч
реждения.

Зампред краевого правительства по
ручил увеличить количество профилак
тических рейдов по соблюдению масоч
ного режима в общественных местах. 
С нарушителями будут проводить бе
седы, их станут штрафовать. В регионе 
по-прежнему действует обязательный 
масочный режим.

По информации краевого минздрава, 
в аптечной сети региона в свободной 
продаже около 1 млн. одноразовых ма
сок.

В лечебных упреждениях края 
развёрнуто

койки для оказания
специализированной
помощи.
Только за м инувш р неделю к ним 
добавились ещё
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Мнение

МАСКА, КОТОРАЯ ТОЧНО НЕ ПОМОЖЕТ
Врач-инфекционист городской 
больницы № 10 Хабаровска, доцент 
Дальневосточного медицинского 
госун иверситета Евгения Мокрецова 
о том, почему даже в наркозе боль
ному C0VID-19 страшно:

Заболеваемость коронави
русной инфекцией опять на 
подъеме, судя по всему, на

чинается вторая волна, мы находимся 
в ее начале. Но уже и сейчас наша боль
ница заполнена, свободных коек нет. 
Врачи, медсестры и санитарки работают 
на пределе своих возможностей. Люди 
до невозможности устали.

Тем более обидно слышать слухи, ко
торые распространяют разного рода дис
сиденты, дескать, ковида нет, все это вы
думки врачей, которые хотят и дальше по
лучать большие деньги. Я инфекционист, 
работаю в своей области. Но рядом -  хи
рурги, гинекологи, урологи, проктологи, 
вынужденные бросить свои специально
сти и заниматься только ковидом. Они хо

тят вернуться к своей привычной работе, 
ведь они теряют квалификацию.

Если говорить о деньгах, то врач-хи
рург, который оказывает высокотехно
логичную медицинскую помощь, полу
чает не меньше, чем сейчас. У врачей не 
было отпусков и, похоже, не будет, пока 
не кончится пандемия. Доктора сутками 
не выходят из больницы, большинство 
из них переболели коронавирусной ин
фекцией. И дело не в индивидуальных 
средствах защиты, а в длительности 
контакта. А когда он постоянный, то за
ражение неизбежно происходит.

Если люди не будут соблюдать те ме
ры профилактики, которые мы посто
янно рекомендуем, медики просто не 
справятся.

Работаю в больнице с самого нача
ла пандемии и точно знаю, что ковид 
-  есть, и это страшно. Потому что уми
рают не только пожилые люди, но и мо
лодые. Недавно умер человек, которому 
было 38 лет.

Распространенное мнение: зачем 
носить маски, они ни от чего не спаса
ют. И не спасет, если она извлечена из 
кармана, ее надели, поносили в мага
зине, сложили в комочек и опять суну
ли в карман, а в следующем магазине 
опять надели. Эту картину я наблюдаю 
регулярно! Такие маски не только не 
помогают, они приносят вред. Мы ведь 
можем одеть ее не той стороной, и тогда 
вдохнем все, что к маске прилипло.

Маска предназначена для того, что
бы ее надел, снял и тут же выбросил. 
Потому что она -  одноразовая! И потом 
не будем забывать про мытье рук, об
работку их антисептиками, поведенче
ский рефлекс, когда человек привыкает 
не трогать себя за лицо, не тереть глаза. 
Если прикоснулся к каким-то поверхно

стям за пределами своего дома, должен 
тщательно вымыть руки с мылом.

И, конечно, соблюдать дистанцию. Но 
у нас в автобусах утром и вечером полно 
народа, и все повально без масок! Когда 
пациенты поступают к нам в больницу, 
мы спрашиваем, где вы заразились, они 
отвечают -  не знаем.

На днях к нам поступил человек, ко
торый признался, что ехал в автобусе 
и на него чихнул кондуктор. Уточняем: 
а вы были в маске? Нет! Кондуктор тоже 
был без маски.

Со временем эмоций от всего, что ты 
каждый день видишь в больнице, стало 
меньше. Но и теперь нельзя смириться 
с тем, как тяжело умирают люди. Даже 
если человека погружают в медикамен
тозный сон, переводят на искусственную 
вентиляцию легких, он не перестает чув
ствовать боль. Женщина, которая долгое 
время находилась в реанимации, была 
подключена к аппарату искусственной 
вентиляции легких, она -  певица, будучи 
в наркозе, пела. Нам кажется, что созна
ние угнетено, пребывая в состоянии так 
называемого закрытого замка, но мозг 
живет. Даже в наркозе человеку страшно!

Любая безвременная смерть ужасна. 
Даже если человеку 78 лет. Особенно 
обидно, если он сидел дома на само
изоляции, носа не высовывал на улицу. 
Но тут к нему приходят молодые внуки 
и заражают его.

Общение в период пандемии -  боль
шая ответственность. Мы должны пом
нить, что молодой человек может и не 
заболеть от контакта с зараженным че
ловеком, но он способен заразить своего 
любимого дедушку или бабушку. Люди, 
дорогие! Есть же другие формы общения 
-  телефон, Интернет. Хотите принести 
продукты своим родственникам, оставь

те пакет под дверью и на расстоянии по
говорите немного. У вас еще будет время 
пообщаться и пообниматься, зато ваша 
бабушка точно будет жить дольше!

Люди говорят: надоело, мы больше не 
хотим сидеть дома взаперти. Да не на
до сидеть дома, можно гулять на свежем 
воздухе в парке, на бульварах, на набе
режной. Вирус на улице рассеивается, 
и мы никогда в открытом пространстве 
не заразимся.

Вот чего точно не надо делать, так это 
устраивать пир во время чумы, собирая 
в ресторанах в свой день рождения боль
шое число людей. Меня это возмущает! 
Все заканчивается тем, что половина го
стей оказывается на больничной койке. 
Большинством из нас руководит эгоизм. 
Я так хочу! Но всему есть разумный пре
дел. Особенно меня удивляет, когда че
ловек болеет, знает, что он нездоров, но 
идет на работу! Зачем? Давайте будем 
думать и заботиться друг о друге.

Человек иммунизируется разными 
путями -  он либо должен переболеть, 
либо вакцинироваться. Вакцины для 
всех пока нет. Выходит, будем и дальше 
болеть? Коллективный иммунитет фор
мируется, когда 75% населения и больше 
не восприимчивы к болезни. Тогда ни
кто не болеет или заболеваемость суще
ствует на минимальном уровне.

С наступлением холодов начинает
ся заболеваемость ОРВИ. Сейчас идет 
иммунизация от гриппа. Важно сделать 
такую прививку, потому что есть боль
шой риск получить грипп и ковид одно
временно. Наложение двух вирусов для 
человека, имеющего хронические забо
левания, приведет к очень тяжелому со
стоянию и, возможно, даже летальному 
исходу. Не стоит рисковать. Ведь речь 
идет о вашем здоровье и вашей жизни.

ВАКЦИНА: ТОЛЬКО ПРАВДА
Производство первой вакцины от коронавируса к концу декабря выйдет на 10 млн. доз в месяц, что позволит в течение 
шести-девяти месяцев провести полную вакцинацию всех желающих жителей России, заявил глава Российского 
фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Мы ожидаем уже в ноябре-де

кабре выход вакцины, из
меряемый миллионами.

Надеемся, что к концу декабря мы вый
дем на возможность производить около 
10 млн. доз вакцины в месяц, что позволит 
провакцинировать всех желающих в Рос
сии в горизонте 6-9 месяцев, -  заявил Ки
рилл Дмитриев на онлайн-пресс-конфе
ренции в «Интерфаксе».

Он отметил, что Россия является ли
дером по вакцинам, так как в вакцине 
института Гамалеи используется гораз
до более проверенная технология, под
твердившая свою безопасность, чем во 
всех других вакцинах, разрабатываемых 
в мире.

В российской вакцине нет кода все
го коронавируса, только зашифрован 
«небольшой кусочек шипа», то есть им 
невозможно заболеть в принципе при 
вакцинации, что делает её безопасной.
Дмитриев отметил, что вакцинирова
ны будут только те люди, которые хотят.
Вакцина уже поступила в регионы.

Дмитриев также сообщил, что первая 
российская вакцина от коронавируса 
института Гамалеи не будет продаваться 
в аптеках из-за сложного температурно
го режима.

-  Что касается аптек, то я думаю, что 
там вакцина не будет выдаваться, пото

му что для нее требуется сложный тем
пературный режим, но, безусловно, бу
дут пункты вакцинации по всей стране. 
Министерство здравоохранения прора
батывает наличие пунктов вакцинации 
во всех регионах, -  заявил глава РФПИ.

Как сообщил глава Российского фон
да прямых инвестиций, объем заказов 
на российскую вакцину от коронавируса 
института им. Гамалеи уже составляет 
1,2 млрд. доз.

-  С точки зрения мирового интереса, 
мы уже получили запрос на более, чем 
1 млрд. 200 млн. доз вакцины, -  заявил 
Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что такой интерес зару
бежных стран говорит о качестве рос
сийской вакцины. Эти страны, имея воз
можность сравнить, видят, что тот под
ход, который есть у России, он наиболее 
эффективный, более четкий и наиболее 
безопасный, что очень важно.

Дмитриев подчеркнул: Sputnik V не 
оказывает влияния на репродуктивную 
функцию человека, а также развитие 
онкологических заболеваний, что до
казано десятилетними наблюдениями 
за вакцинами на основе человеческого 
аденовируса.

-  В этом как раз громадное преиму

щество российского подхода, потому что 
человеческий аденовирус исследован на 
отсутствие любых эффектов на репродук
тивную функцию на протяжении десяти
летий, -  сказал глава РФПИ. -  Мы уверены, 
что человеческий аденовирус, на котором 

основана вакцина (института) Гама
леи Sputnil V, не вызывает ника

ких долгосрочных последствий 
на фертильность, это иссле
довано десятилетиями. 

Дмитриев отметил, что 
это как раз не относит
ся к мРНК и аденовирусу 
обезьяны, на основе ко
торых разрабатываются 

зарубежные вакцины.
Это, кстати, действитель

но не исследовано для мРНК, 
для обезьяньего аденовируса. 

Это технологии, которые запущены 
в США и в Европе. И для нас это действи
тельно удивительно, что, не проверив та
кие важные вещи, которые, в общем-то, 
влияют на целую нацию, идёт попытка 
эти технологии на Западе запустить, не 
проверив их влияние на фертильность, не 
проверив долгосрочные эффекты на рак. 
Это всячески замалчивается.

Дмитриев пояснил относительно дей
ствия человеческого аденовируса, что 
«когда вы просто простыли, это не влия
ет на продолжение рода, потому что этот 
вирус жил с нами 100 тысяч лет и мы 
к нему привыкли, и он к нам привык».

Также есть 250 клинических иссле
дований, которые показывают, что нет 
никаких долгосрочных последствий от 
именно аденовирусных векторов чело
века.
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ТУРОПЕРАТОРЫ Ж ДУТ КОМАНДЫ НА ВЗЛЁТ
Ни один туроператор в Хабаровском крае не заявил о прекращении своей 
деятельности. Между тем, кризис, в котором оказалась туристическая отрасль 
в связи с пандемией, беспрецедентный с точки зрения потерь и последствий.

Всего в крае работают 237 ту
ристических компаний, ко
торые являлись в том числе 

и агентами крупных московских тур
операторов, организующих отдых за ру
бежом, -  говорит консультант комитета 
по туризму регионального министер
ства культуры Татьяна Миронова. -  По
скольку теперь международные чар
терные программы приостановлены, 
понятно, что многие люди вынуждены 
искать другие пути заработка.

Перспективы пока туманны. В этом 
году в рейс не вышел ни один теплоход 
в Китай на популярном маршруте в Фу- 
юань. Границы закрыты. До конца нави
гации они не откроются.

Точно такая же неопределенность по 
поводу не менее популярных туров в Та
иланд и Вьетнам.

Даже если Таиланд и откроется для 
России, принимающая страна пока на 
примере Пхукета поставила такие ус
ловия, что вряд ли массово туда поедут 
отдыхающие. Две недели -  обязатель
ный карантин, а у многих ровно столько 
длится отпуск. Понятно, что это непри
емлемо.

Открылась Турция, открывается Еги
пет, но туда нет прямых рейсов из Ха
баровска, придется добираться через 
Москву.

-  Летом наблюдалась небольшая ак
тивность в связи с открытием курортов 
Крыма и Сочи и возможностью улететь

туда чартерными рейсами, -  рассказы
вает Татьяна Миронова. -  Люди реали
зовали отложенный спрос, они в боль
шинстве своем ищут любые туристиче
ские возможности.

Им-то федеральное правительство 
и предложило идею совершить путеше
ствие по стране с возможностью возвра
та до 15 тысяч рублей кэшбека на карту 
«Мир». Семь туркомпаний края приняли 
участие в акции по стимулированию 
внутреннего туризма.

Турбизнес в целом хорошо оценил 
идею материально заинтересовать рос
сиян путешествовать по красивейшим 
местам родного Отечества и просит 
акцию повторить. Учитывая, что она 
длилась неделю, а люди были не готовы 
в достаточно короткое время собрать
ся в отпуск, возможно, вторая попытка 
окажется более эффективной.

Сейчас в Хабаровском крае стали по
пулярны короткие туры выходного дня.

Это уже традиционные маршруты на

озеро Амут, к Амурским столбам, в Сика- 
чи-Алян к петроглифам, экологические 
походы, сплавы по горным рекам. Ну а те, 
кто не готов жить в палатке, могут оста
новиться в глэмпинг-парках, где есть до
мики со всеми удобствами. Приезжающие 
могут порыбачить, покататься на лошадях 
или на квадроцикле. Новые базы не так 
давно построены в Нанайском и Солнеч
ном районах края. Так вот -  места в них на 
новогодние праздники уже раскуплены.
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Кризис переживают и хабаровские 
гостиницы. Сейчас загрузка в них коле
блется от нуля до 35%, в прежние годы 
в сентябре она составляла 50 -  80%.

Федеральное правительство, конеч
но, предприняло меры поддержки ту
ристической отрасли и гостиничного 
хозяйства, как наиболее пострадавших 
от пандемии коронавируса, но этого, 
безусловно, недостаточно.

Туристическая отрасль восстановит
ся, когда мы сможем свободно передви
гаться внутри страны и за рубеж. Но по
ка нам предстоит научиться жить и от
дыхать в новой реальности.

ИМПОРТ ОБУВИ
ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПАНДЕМИЮ
В Хабаровском крае за время ограничений по коронавирусу сильно сократились поставки 

заграничных товаров. Как отметили в местной таможне, заметнее всего упало в этом году ко

личество ввозимой через погранпереходы региона импортной обуви.

Большинство учреждений ЗАГС Хабаровского 

края перешли на режим работы без предва

рительной записи клиентов.Ограничения пока сохраняются 
только в шести отделах в краевой 
столице и Хабаровском районе, 

где пока фиксируется большое количе
ство случаев COVID-19. Планируется, 
что и эти филиалы вернутся в обычный 
режим работы в ближайшее время.

-  После снятия ограничительных мер 
сотрудники региональных отделов ЗАГС 
и жители края вернулись в привычную 
форму предоставления и получения го
сударственных услуг, -  сказала началь
ник отдела ЗАГС Центрального округа 
Комсомольска-на-Амуре Татьяна Дем
ченко. -  Теперь мы принимаем посети

телей в порядке живой очереди. Продол
жается и приём граждан, записавшихся 
во время карантина.

В то же время все мероприятия 
в ЗАГС проходят с соблюдением масоч
ного режима и социальной дистанции, 
на торжественную регистрацию брака 
допускается не более 10 человек, вклю
чая жениха и невесту. Отделы учрежде
ний в Хабаровске оказывают услуги по 
предварительной записи, на основании 
приказа администрации муниципали
тета.

Напомним, из-за пандемии коро
навируса в России с апреля приоста
навливали расторжение и заключение 
браков, жениха и невесту расписывали 
лишь в ситуациях, «не терпящих отлага
тельств», и без гостей.

Товарооборот снизился бо
лее чем на 70%. Конечно, нет 
таких, которые бы вообще 

исчезли из списка товаров. Предприни
матели продолжают везти всё, от еды до 
тяжёлой техники, но в гораздо меньших 
количествах. Так, например, в десять раз 
сократился импорт обуви, -  сообщил на
чальник Хабаровской таможни Влади
мир Игнатьев.

Опрошенные агентством участники 
рынка подтвердили падение поставок 
импортной обуви. По их мнению, связано 
это не только с долгим закрытием непро
довольственных магазинов на карантин, 
но в большей степени с изменением кур
са валют, а также введением летом этого 
года обязательной маркировки обуви.

-  По моим оценкам, две трети 
обуви в Хабаровский край поступало по 
«серым» схемам. Введённая обязатель
ная маркировка сделала рынок более 
прозрачным. Этот поток прекратился. 
Но дефицита мы не ожидаем. Осталось 
очень много нераспроданных за время 
коронавирусных ограничений товарных

запасов. Работают и отечественные по
ставщики. Например, по зимней муж
ской обуви российские производители 
уже почти на 70% вытеснили иностран
ных. Если цены и поднимутся, то исклю
чительно из-за валютного курса, -  счи
тает руководитель хабаровской группы 
компаний по торговле обувью Алек
сандр Ковальский.

Наш корреспондент прошёлся по не
скольким обувным магазинам города 
и убедился, что товара достаточно. А вот 
покупателей не так много.

-  Людей привлекаем беспроцентной 
рассрочкой и скидками. На некоторые 
модели до 50 и даже 70%. Но это всё ста
рые запасы. Только что получили новую 
партию женских сапог. Хотя они и отече
ственные, но цена по сравнению с про
шлым годом увеличилась с 7 до 10 тысяч 
рублей за пару, -  объяснила продавец 
одного из обувных салонов.

Специалисты считают, что рост цен 
на обувь в предстоящий зимний сезон 
может составить от 10% на отечествен
ную до более чем 30% на импортную.

НА ТОРЖЕСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ БРАКА 
ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК, ВКЛЮЧАЯ 

ЖЕНИХА И НЕВЕСТУ.
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ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л  РОССИЯ \ РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.20 Время покажет 16+ 
14.10 Гражданская оборона 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 18+ 
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 12+
22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
02.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 «Бременские музыканты» 0+
05.30 «По следам бременских 

музыкантов» 0+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро 0+
08.00, 11.00, 19.00, 21.15, 23.20, 

02.55, 05.05 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.45, 05.50 Открытая 

кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 16.55, 21.05, 22.20, 00.10, 

04.55 Место происшествия 16+ 
12.00 Магистраль 16+
12.10 Ласковый май 12+
13.10, 17.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
13.45, 18.45, 20.50, 22.05, 06.40

Хабаровский край. Время 
выбрало нас 0+

14.00, 15.55 Губерния сейчас 16+ 
15.20 Д/ф «Следствие по делу» 16+ 
16.25 Зеленый сад 0+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55, 22.30, 02.00, 04.00 Говорит 

Губерния 16+
03.35 На рыбалку 16+
06.30 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня 
08.20, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+ 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+ 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.00 Д/ф «Россия и Китай. 

«Путь через века» 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+ 
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 23.30 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ» 16+ 
01.25 Такое кино! 16+

04.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Атлетико». 
Прямой эфир

07.00, 13.05, 19.05, 21.50, 00.30 Все
на Матч!

08.00, 22.25 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

10.00 10 историй о спорте 12+
10.25 Футбол. Кубок

Либертадорес. «Фламенго»
- «Атлетико Хуниор». Прямой 
эфир

12.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.20, 
00.25, 02.05 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Боевая профессия 16+
17.30 Большой хоккей 12+
18.00, 01.05 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
19.45, 20.50 Футбол. Лига

чемпионов. «Зальцбург» - 
«Локомотив» 0+

02.10 Все на Футбол! 12+
02.45 Футбол. Лига Европы. 

«Р а п и д »(А в стр и я )- 
«Арсенал» (Англия). Прямой 
эфир

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 
16.55 Д/ф «Ролан Быков» 16+
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
01.35 Удар властьюа 16+
02.20 «Екатерина Фурцева» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

05.00, 10.10, 17.50, 19.25, 04.25 Т/с
«ГАИШНИКИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости

13.15, 16.15 Дела судебные 16+ 
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+ 
00.15 Х/ф «РАБА ЛЮ БВИ» 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
03.35 Наше кино 12+

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест на отцовство 16+ 
11.20, 03.40 «Реальная мистика» 16+ 
12.30, 02.50 «Понять. Простить» 16+ 
13.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮ БВИ» 12+
19.00 Х/ф «ГРОЗА НАД 

ТИХОРЕЧЬЕМ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+ 
06.10 6 кадров 16+

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+ 
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00, 05.50 Невероятные истории. 
Дайджест 16+

06.30, 14.00, 16.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+

07.00, 13.30, 03.30 Улетное видео 16+
08.00, 01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
10.00 Дорожные войны 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.30 Утилизатор 4 16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. Преступление 

и наказание 16+
18.30, 02.45 Дорога 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

РОССИЯ Щ РОССИЯ К

06.30

06.35 
07.05
07.35

08.35
08.45

10.15

11.10
12.20

12.55
13.35

14.30

15.05 
15.20
15.45 
17.40

19.45
20.05
20.30
20.45
21.30

, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
Пешком... 12+
Правила жизни 12+

, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую
эпоху» 12+
, 12.10, 02.45 Цвет времени 12+ 
, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ» 12+
150 лет со дня рождения 

Ивана Бунина 12+
, 00.55 ХХ век 12+
Д/ф «Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона» 12+ 
Абсолютный слух 12+
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР» 12+
, 23.10 150 лет со дня 
рождения писателя 12+ 
Новости, подробно, театр 12+ 
Пряничный домик 12+
2 Верник 2 12+

, 01.50 Мастера вокального 
искусства 12+
Главная роль 12+
Открытая книга 12+ 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 
Д/ф «Золотой теленок» 12+
Энигма 12+

05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+ 
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+ 
09.45, 10.10, 22.05 Т/с

«ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Гвардия Георгиевского

креста» 12+
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
03.40 Врачи 12+
04.05 Домашние животные 12+ 
04.35 Легенды Крыма 12+

д о м а ш н и й !  5 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия

05.25, 13.25Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» 16+

08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ \ РОССИЯ 1

, 09.15 Доброе утро 
, 12.00, 15.00 Новости 
Жить здорово! 16+
, 03.00 Модный приговор 6+ 
Время покажет 16+ 
Гражданская оборона 16+ 
03.50 Давай поженимся! 16+ 
04.30 Мужское / Женское 16+ 
Вечерние новости 
Человек и закон 16+
Поле чудес 16+
Время
Голос 12+
Вечерний Ургант 16+
Д/ф «Паваротти» 16+
Наедине со всеми 16+

05.00
09.00
09.40 
10.50 
12.10 
14.10
15.15
16.00 
18.00
18.40 
19.45 
21.00
21.30
23.30 
00.25
02.15

I t
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 02.35 Невероятно 

интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные

списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Как распознать 

афериста?» 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
22.55 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+ 
01.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

С Т С
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей»

6+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 12+
11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
13.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей»

16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+ 
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
03.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

16+
05.00 М/ф «Боцман и попугай» 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро 0+
08.00, 11.00, 19.30, 21.45, 23.45, 

01.35, 04.45 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.25 Открытая кухня
10.50, 12.45 Школа здоровья 16+
11.50 Говорит Губерния 16+
13.45, 18.15, 22.35, 06.40

Хабаровский край. Время 
выбрало нас 0+

14.00, 15.55, 16.55 Губерния
сейчас 16+

15.20 На рыбалку 16+
16.25, 05.30 PRO хоккей 12+
16.35, 23.05, 00.45, 05.40 Лайт

Life 16+
18.30 Город 16+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат КХЛ. 

Амур- Трактор 0+
21.35, 22.55, 00.35, 01.25, 04.35

Место происшествия 16+
23.15 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 
00.55 Д/ф «Следствие по делу» 16+
02.15 Х/ф «ЗАКАТ» 16+
05.50 Д/ф «ВПН Гаваи» 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

07.15, 08.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
10.05, 13.20 «НАЗАД В СССР» 16+ 
14.50, 17.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 0+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника победы» 12+ 
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Д/ф «Просто жить» 12+
01.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 0+
03.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» 12+
05.25 Д/ф «Стихия вооружений» 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+ 
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
01.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 00.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+ 
12.10 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+ 
01.55 Comedy Woman 16+

04.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия). Прямой эфир

07.00, 13.05, 19.05, 21.50, 02.30 Все
на Матч!

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+

10.00 10 историй о спорте 12+
10.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» - «Милан»
12.30 Неизведанная хоккейная

Россия 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.20, 

00.20, 02.25 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Боевая профессия 16+
17.30 Все на Футбол! Афиша 12+
18.00, 23.20 Футбол. Лига Европы. 

Обзор 0+
19.45, 20.50 Футбол. Лига Европы.

«Вольфсберг» - ЦСКА 
22.25 Смешанные единоборства 16+ 
00.25 Футбол. Чемпионат

Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия
- Словения. Прямой эфир

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Маккаби» (Израиль). 
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50, 13.15, 15.05, 15.50 Х/ф

«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+ 
22.00, 04.55 В центре событий 16+ 
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38

дней» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

05.00, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
10.10 В гостях у  цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+ 
17.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+
23.40 Ночной экспресс 12+
01.00 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 12+
03.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00, 05.35 Невероятные истории. 
Дайджест 16+

06.30 Улетное видео. Лучшее 16+
07.00, 13.30, 03.30 Улетное видео

16+
08.00, 01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
10.00 Дорожные войны 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 20.00 +100500 16+
15.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» 12+
18.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.45 Дорога 16+

Россия 7( РОССИЯ К

ДОМАШ НИЙ

06.30, 04.15 По делам
несовершеннолетних 16+

08.35, 05.05 Давай разведёмся! 16+ 
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.20 «Реальная мистика» 16+ 
13.00, 02.30 «Понять. Простить» 16+ 
14.05, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.35, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+ 
15.05 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ БОВЬ» 16+ 
19.00 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+ 
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+ 
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.20 Д/ф «Мальта» 12+
08.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
10.15 100 лет со дня рождения 

Джанни Родари 12+
11.10 М/ф «Чиполлино» 12+
11.55 Д/ф «Звучание жизни.

Александр Мелик-Пашаев»
12+

12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+

14.30 Бунин 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20, 00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ВИЗИТ» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокального 

искусства 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 2 Верник 2 12+
02.35 Мультфильмы 18+

05.05, 19.20 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+ 
06.00 «Чувство прекрасного» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05 Домашние животные

12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+ 
09.45, 10.10, 22.30 Т/с

«ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
17.15, 18.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» 16+
22.05 Имею право! 12+
00.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
02.05 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 

БУЛЬВАР» 0+
04.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»

12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+

17.25, 18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+ 

23.45 Светская хроника16+
01.30, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ НТВ
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12 ТВ-программа с 19 по 25 октября В программе в течение недели
возможны изменения вднино —14 октября 2020 г.

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л  РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 12+ 
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
14.55 Дар Костаки 6+
16.00 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+
01.20 Горячий лед 0+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

W
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+
07.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 Смешанные единоборства 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
vs Джастин Гэтжи. Прямой 
эфир 16+

01.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

03.20 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.00 Мультсериалы 6+
08.25, 12.45 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» 16+
15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.45 М/ф «Остров собак» 16+
02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.05 Шоу выходного дня 16+
05.40 «Дора-дора-помидора» 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00 
07.10 
07.20
08.00
08.35
09.00
10.00

10.50 
11.15
12.50

14.30
15.30
15.50
16.50
17.35

20.00
21.30 
23.55

00.25
01.30

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Ю мор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+ 
00.00 Дом-2 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00 Открытый микрофон 16+

1 Й Ш

Место происшествия 16+
, 00.40, 19.50 Лайт Life 16+ 
Новости 16+

, 06.05, 06.30 «Вся правда» 16+ 
Зеленый сад 0+
Школа здоровья 16+
14.45, 19.00, 23.05, 03.30, 

05.20 Новости недели 16+ 
«Достояние республики» 12+ 
Х/ф «УТРО» 16+
«СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+
, 18.40 Хабаровский край 0+ 
Город 16+

, 04.35 Д/ф «Вся правда» 12+
, 00.50 Великая война 
, 18.10 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
«За все тебя благодарю» 12+ 
Х/ф «МАРУСЯ» 16+
, 04.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
PRO хоккей 12+

, 02.10, 02.50 Чемпионат КХЛ. 
Амур- Ак Барс 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Бой за берет» 12+
16.10 Д/ф «Особое оружие» 6+
18.10 Задело! 12+
18.25, 20.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+ 
22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
00.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» 0+
02.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
03.55 Д/ф «Несломленный 

нарком» 12+

04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Анже». 
Прямой эфир

07.00 Точная ставка 16+
07.20, 14.00, 19.05 Все на Матч!
08.00 Автоспорт 0+
09.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Кельн»
13.00 Смешанные единоборства 16+
15.55 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
18.00 Здесь начинается спорт 12+ 
18.30 Жестокий спорт 12+
19.00, 20.50, 01.30 Новости 
19.45 Профессиональный бокс 16+
20.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. Прямой эфир
22.55 Формула-1
00.05 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» - 
«Айнтрахт». Прямой эфир 

01.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямой эфир

04.00 После Футбола 12+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+

07.50 Православная 
энциклопедия 6+

08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов» 12 
09.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» 12+
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. 16+
01.35 Хата у  края 16+
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев» 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/ф «Государство это я. 

Доктор Лиза» 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+ 
00.15 Квартирник НТВ 16+
01.30 Дачный ответ 0+

чс! |
06.00 Улетное видео. Лучшее 16+
06.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»

12+
08.35 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»

16+
15.00 Вне закона. Преступление и 

наказание 16+
16.30 Утилизатор 4 16+
17.30 Утилизатор 5 16+
19.30, 02.15 КВН. Высший балл 16+
20.30, 03.00 КВН. Бенефис 16+
21.30, 03.45 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.55 Пороки Древнего Египта.

Правители Египта 16+
Россия 7С РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом». 

«Возвращение блудного 
попугая» 12+

08.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры, белые пятна 

12+
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь» 12+
14.40 Д/ф «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей
России» 12+

15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 12+

16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+ 
19.35 Д/ф «Мама» 12+
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+ 
02.20 Мультфильмы 18+

05.00, 07.50 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.00 Знаем русский 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 16+
10.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+ 
11.50, 16.15 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» 16+
16.00, 19.00 Новости
16.35, 19.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» 16+
21.25 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» 16+
01.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+ 
02.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
04.05 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 12+

ДОМАШ НИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+ 
07.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» 12+
11.35, 00.45 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+ 
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+ 
22.45 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
03.50 Д/ф «Эффект Матроны» 16+ 
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 Активная среда 12+
07.30 Большая наука России 12+
08.00 Автоистории 16+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+ 
09.15 За дело! 12+
10.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+ 
11.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.30 Д/ф «Моменты судьбы» 6+ 
13.45, 22.30 Спектакль «Калека с

Инишмана»
15.40 Среда обитания 12+
17.00 «Чувство прекрасного» 12+
18.00, 02.50 Домашние животные 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+ 
21.45 Культурный обмен 12+
01.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+ 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 

17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 
00.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.05, 06.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 К 75-летию Никиты 

Михалкова. «Наедине со
всеми» 16+

12.15, 01.40 Горячий лед 0+
13.20 К 75-летию Михалкова. 

«Движение вверх» 12+
14.50, 18.10 Х/ф «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» 16+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 16+
03.00 На самом деле 16+
04.00 Давай поженимся! 16+
I J M

05.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 18+
05.30 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
09.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» 12+ 
11.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» 12+
13.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

16+
15.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
18.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультсериалы 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.45 Х/ф «ХРОНИКИ

СПАЙДЕРВИКА» 12+
12.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
14.40 М/ф «Король Лев» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+ 
20.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+ 
23.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» 12+
03.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»

05.30 М/ф «Мешок яблок» 0

ГУБЕРНИЯ

07.00, 01.15, 04.20 Новости 16+
07.40 Д/ф «ВПН Гаваи» 12+
08.45 Х/ф «УТРО» 16+
10.15 Лайт Life 16+
10.25 PRO хоккей 12+
10.35 Хабаровский край. Время 

выбрало нас 0+
10.50, 06.40 Город 16+
11.05 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
12.40 «За все тебя благодарю» 12+ 
14.10 Школа здоровья 16+
15.10, 15.45 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» 16+
16.20, 00.50, 05.25 На рыбалку 16+
16.50, 17.45, 18.35 Чемпионат КХЛ. 

Амур- Трактор 0+
19.20, 22.40, 01.55, 05.00 Место 

происшествия. Итоги 16+
19.50 Х/ф «ЗАКАТ» 16+
23.15 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» 0+
02.20, 03.00, 03.40 Чемпионат КХЛ. 

Амур-Трактор 0+
05.50, 06.15 Д/ф «Достояние 

республики» 12+

04.25 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 16+
08.00 Местное время 
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 18+
17.40 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40, 00.15 Воскресный вечер 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Комеди Клаб 16+
17.00 «ГУСАР» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00 Открытый микрофон 16+ 
06.30 ТНТ. Best 16+

04.55 Футбол. Прямой эфир
07.00, 14.00, 19.05, 22.05, 01.05 Все

на Матч!
08.00 Смешанные единоборства 16+
09.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.00, 13.00, 18.00 

Профессиональный бокс 16+
16.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+
19.00, 22.00, 01.00 Новости
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямой эфир

22.50 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Прямой эфир

01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Уфа». 
Прямой эфир

04.00 После Футбола

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+ 
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта. 

Трудный ребёнок 12+
15.35 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Марина Ладынина» 16+
17.30 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» 12+
21.55, 00.40 Х/ф «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
01.40 Х/ф «ОВРАГ» 12+
03.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.50 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство Председателя» 12+
05.30 Большое кино. «Афоня» 12+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+ 
13.35 Д/ф «Курильский десант» 12+
14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
01.20 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
02.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
04.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
05.15 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы» 12+

06.55 Мультфильмы 0+
08.50 Наше кино 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
16.00 Погода в мире 16+
18.30, 00.00 Вместе
23.35, 01.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» 16+
04.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» 16+

ДОМАШ НИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 Пять ужинов 16+
07.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 12+
11.15 Х/ф «ГРО ЗА НАД 

ТИХОРЕЧЬЕМ» 16+
15.05 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+ 
19.00 Т/с «ЛЮ БОВЬ ПРОТИВ

СУДЬБЫ» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
01.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
04.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+ 
05.55 Домашняя кухня 16+

04.55, 03.20 Их нравы 0+
05.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных

событиях 16+

06.00 Улетное видео. Лучшее 16+
06.30, 01.00 «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ» 16+
15.00 Вне закона. Преступление и 

наказание 16+
16.30, 18.30 Решала 16+ 

Реалити-шоу. Каждый день 
тысячи россиян становятся 
жертвами аферистов. 
Ведущий проекта Влад 
Чижов помогает жертвам 
мошенников вернуть 
деньги и восстановить 
справедливость

20.30 КВН. Бенефис 16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
01.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
04.20 КВН. Бенефис 16+
05.00 Улетное видео 16+

Россия ТС РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы 12+
07.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+ 
11.55 Д/ф «Созвездие-йолдызлык.

Достояние республики» 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.40, 00.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ

ВЕСНА» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия 

загадок» 12+
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и 
неповторимый» 12+

18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Отец» 12+
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
22.40 Балет «Братья Карамазовы»

12+
02.30 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.05 ОТРажение 12+
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 За дело! 12+
07.40 От прав к возможностям 12+
08.00 Автоистории 16+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00, 00.20 Специальный проект 12+
10.40 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» 0+ 
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00 «Чувство прекрасного» 12+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+ 
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+

22.05 Вспомнить всё 12+
22.35 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.45 Т/с «БЫК 
И ШПИНДЕЛЬ» 16+

11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 
21.00 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+ 

01.40, 02.20, 03.05, 03.45,
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

НТВ НТВ

ТНТ

ЧЕ

МАТЧ

СТС

СТС

ОТР
ОТР
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"И вспом ним  
м ол одость свою...

Стихами началось праздничное мероприятие, посвященное Дню 
пожилых людей, в ДК п. Токи. Чествовали тех, кто всю жизнь от
дал труду, воспитанию детей, и сегодня эти новые поколения, 
приняв эстафету у старших, продолжают начатое ими.

С приветственными словами выступи
ли заведую щая Д К  п. Токи О . Кирпа- 
нева, заведую щая библиотекой п. Т о 
ки О. Гаврилова, глава сельского по
селения "Поселок Токи” А. Самородов.

Почетными грамотами за активное уча
стие в культурной жизни поселка были на
граждены Р. Пехтерева, Н. Сотник, Г. Гу
сарова, В. Русанова, Л. Малинина, Т. Пи- 
санкина, Н. Матушкина, И. Пазухин.

Ведущая О. Гаврилова попросила по
делиться "секретом молодости". Бабуш
ки и дедушки искренне отвечали на воп
росы. Все присутствующие узнали, что 
когда плохое настроение, наши бабушки 
поют; если внезапно нагрянули гости, 
бабушек выручает картошечка с капустой; 
их любимыми делами являются вязание 
и вокал (многие из них поют в коллекти
ве "Заряночка), а главными качествами 
характера они назвали искренность, доб
роту, уважительное отношение.

Наши любимые бабушки и дедушки 
принимали участие в конкурсах "Осен
ние поделки", "Блю до своими руками",

в викторинах, в выставке "Дары осени". 
Они принесли выращенные своими ру
ками цветы в виде красиво оформлен
ных букетов и огородную продукцию.

С праздничными номерами выступи
ли воспитанники д/с "Тополек" п. Токи 
(воспитатель И. Очиченко). Малыши по
дарили пожилым много красивых сти 
хов. А  также с концертом выступила во
кальная группа "Заряночка". Заверши
лась встреча вручением подарков.

Дом культуры п. Токи - филиал МБУ 
"Районный Дом культуры" искренне бла
годарит АО "Дапьтрансуголь" в лице ге
нерального директора В. Долгополова 
за оказание спонсорской поддержки 
(были выделены средства на чаепитие 
и подарки)в проведении праздничного 
мероприятия, посвященного Дню пожи
лого человека. Желаем вам и вашему 
коллективу дальнейших успехов, удач
ных проектов, благополучия во всех ви
дах деятельности.

О . КИРПАНЕВА, 
заведую щ ая Д К  п. Токи.

КАК В ТУМАНЕ, НА ЭКРАНЕ
кад ры  старого  к и н о .

Мероприятия для ванинцев старшего поколения, проводимые 
в центральной библиотеке п. Ванино, направлены на организа
цию их досуга. Открытость, доступность - вот чем мы привлека
ем пожилых людей. В непринужденной обстановке они могут 
поделиться впечатлениями о новинках литературы, обменяться 
книгами, найти единомышленников и обратиться за советом. И 
здесь неоценимы партнерские отношения, которые сложились 
между нашей библиотекой и КГКУ "Центр социальной поддерж
ки населения по Ванинскому району".

Первого октября для граждан старше
го поколения в библиотеке состоялась 
встреча "Возраст жизни золотой", при
уроченная к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. С при
ветственным словом выступила д и р е к 
то р  КГКУ "Ц е н тр  социальной п о дде р 
жки населения по Ванинском у райо
ну" А . Пакулова. Начальник сектора 
по п р е д о с та в л е н и ю  с о ц и а л ь н ы х  
ль го т и гарантий С. Минина заочно че
ствовала вдову участника Великой О те
чественной войны М. Козину. Мария 
Петровна не смогла присутствовать на 
мероприятии, но для участников встре
чи был показан о ней видеофильм , 
смонтированный из фотографий семей
ного альбома Козиных. Любимая песня 
Марии Петровны "Родительский дом" 
прозвучала в исполнении А . Щ ёкиной, 
специа листа  Центра.

Вниманию гостей была предложена 
беседа "Мгновения в жизни и кино" о со

ветских актерах, которые принимали уча
стие в Великой Отечественной войне. Это 
потом они стали народными и заслужен
ными артистами, кумирами и знаменито
стями, а с 1941 по 1945 годы это были 
артиллеристы, разведчики, летчики и 
партизаны. Снимаясь в фильмах о вой
не, бывшие фронтовики понимали и чув
ствовали своих героев как никто другой.

Никого не оставила равнодушным му
зыкальная киноподборка "Как в тумане, 
на экране кадры старого кино", в кото
рой звучали всеми любимые песни из 
фильмов о войне. И здесь прекрасным 
дополнением стало выступление препо
да в а те ля  Д е тск о й  ш колы  и скусс тв  
п. Ванино Ю . Ш авариной. Дополнени
ем к выступлениям сотрудников библио
теки стала книжная выставка "Актеры - 
герои войны", которая заинтересовала 
всех присутствующих.

А . Т В Е Р Д О Х Л Е Б , 
ди р е кто р  М БУ "Ц Б С ".

"С ДНЕМ р о ж д е н и я , ЛЮБИМЫЙ п о с е л о к !
26 сентября 2020 года исполнилось 77 лет со дня основания п. Высокогорного. От

праздновать эту солидную дату собрались люди, которые неравнодушны к этому месту, 
кто родился здесь и вырос, а также гости.

Нарядными парами, семьями и поодиночке шли они 
к поселковому Дому культуры, украшенному шарами 
и цветами. Э тот праздничный день был насыщен раз
влекательной программой: концерт, ярмарка, народ
ные гуляния, выставки, а также спортивные меропри
ятия были подготовлены с любовью для людей, о т
давших родному поселку частичку своей души.

С самого утра в Доме культуры ребята, затаив дыха
ние, слушали историю образования нашего поселка от 
А. Яматиной, руководителя ЭКО Клуба "Юный краевед".

Праздник начался с детских развлекательных мероп
риятий. Ребята участвовали в игровой программе "Нам 
вместе весело". Школьники из клуба "Старш екласс

ник" под руководством главного режиссера театра ДК 
И. Таскаевой, одетые в костюмы ростовых кукол, уго 
щали всех конфетами и зазывали гостей на ярмарку. 
Чего ту т  только не было: игрушки и сувениры, изде
лия, изготовленные своими руками, а также шашлыки 
и домашняя выпечка. В фойе Дома культуры гости и 
жители поселка знакомились с выставкой поделок по
селковых умелиц, их роскошными вышивками, вяза
ными салфетками и прочим рукоделием. Взрослые и 
дети с интересом разглядывали фотографии на стен
дах, посвященных родному Высокогорному.

С песни о любимом крае детского хора ДШИ (рук. К. 
Демидова) началась концертная программа "Празднич
ный разгуляй". Гостями праздника стали артисты из п. 
Ванино. Звездой программы стал Н. Обухов и его те 
атрально-танцевальный коллектив "Элиз" под руковод
ством Т. Гильмутдиновой. Эстрадное исполнение пе
ремежалось народными песнями (Г. Юрковская) и по
любившимся публике вокальным коллективом "Фанта
зия" (К. Демидова и А. Яматина). Руководитель 
танцевального коллектива "Грация дэнс" Т. Фоменко 
порадовала зрителей яркими номерами. Незаметно 
пробежало время, отзвучали теплые слова поздравле
ний. Финалом праздника стали праздничная дискотека 
и яркий, красивый салют на площади Славы.

Хочу сказать огромное спасибо организаторам и уча
стникам праздничных мероприятий за улыбки на лицах 
жителей и искреннюю радость в их глазах. Низкий по
клон директору Высокогорненского ДК И. Олейник, И. 
Таскаевой, М. Шпаковой, А. Яматиной, И. Филипповой 
и пожелания творческого вдохновения и успехов.

Радует то, что в нас жив то т дух, благодаря которо
му мы продолжаем жить одной семьей и в горе, и в 
радости, потому что нас объединяет искренняя лю 
бовь к малой Родине, к нашему родному поселку, ко
торому от всей души говорим: "Несмотря ни на что, 
будь всех лучше и краше, Высокогорное милое наше!" 
Хочу поблагодарить всех жителей за внесенный вклад 
в развитие поселка, за любовь и преданность своей 
малой Родине! С Днем рождения, дорогие земляки!

В. Б АРБАТУН О В , 
п р е дсе да те ль  совета де п ута то в  

Вы сокогорненского городского  поселения.
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СОЦЗАЩ ИТА ИНФОРМИРУЕТ
По информации начальника КГКУ "Центр социальной поддержки на

селения по Ванинскому району" А. Пакуловой, по состоянию на 1 сен
тября 2020 года меры социальной поддержки населения и различного 
рода выплаты получают 8770 краевых льготников и 1680 федераль
ных льготников, проживающих на территории района (каждый третий 
житель района). Специалистами центра было принято и отработано 
5560 заявлений.

При реализации регионального проекта 
"Финансовая поддержка семей при рожде
нии детей" через центр выплачивается 15 
видов мер социальной поддержки семей с 
детьми, для чего в 2020 году запланировано 
направить в район свыше 90 млн рублей.

В связи с последствиями распростране
ния новой коронавирусной инфекции, по 
решению президента страны была усиле 
на финансовая поддержка семей с детьми, 
чей среднедушевой доход не превышает 
14369 рублей на каждого члена семьи - 
введена ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от 3-х до семи лет вклю
чительно. На сегодняшний день принято 
1030 заявлений, по ним произведено 620 
назначений на общую сумму 45,0 млн руб
лей. Граждане, обратившиеся за выплатой 
до 31 декабря текущего года, получают ее 
с 1 января 2020 года. С 1 июня 2020 года в 
два раза увеличен размер пособия по ухо 
д у  за ребенком до 1,5 лет, его размер со
ставляет 9452,80 рубля.

С 2019 года для семей, проживающих в 
ДФ О, дополнительно введены:

- единовременная выплата при рождении 
первого ребенка в сумме 30362 рубля, ее

получили 175 семей района;
- региональный материнский капитал (в 

размере 30% от федерального); его сумма 
с января те к ущ е го  го д а  с о с та в л я е т  
184985,10 рублей, за ним обратилось 98 
граждан, воспользовалось средствами 28 
семей.

В период ограничительных мероприятий 
на территории края была введена едино
временная адресная помощь отдельным 
категориям граждан, которые в условиях 
пандемии утр а тили  основной источник 
средств к существованию. На территории 
района такую помощь получили 52 гражда
нина, сумма единовременной выплаты со 
ставила 6000 рублей.

Планируются в 2021 году изменения в 
размере сумм, предоставляемых по соцкон
тракту:

- получение до 250 тыс. руб. на открытие 
собственного дела;

- получение до 30 тыс. руб. на оплату про
фобучения;

- получение до 15 тыс. руб. на одного чле
на семьи, но не более 60 тыс. руб. на всю 
семью на ведение личного подсобного хо 
зяйства.

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫ Х 
УВЕЛИЧИЛОСЬ

О результатах деятельности Центра занятости населения 
Ванинского района на 28 сентября 2020 года информирует 
директор Краевого государственного казенного учрежде
ния "Центр занятости населения Ванинского района" Ма
рина Замрий.

По состоянию на 28 сентября в центр 
занятости в поиске подходящей рабо
ты обратилось 1069 человек, что на 
1,1% больше, чем за аналогичный пе
риод 2019 года. Численность граждан, 
состоящих на учете в поиске подходя
щей работы, составила 519 человек, в 
том числе 482 человека со статусом 
безработного (на 01.01.2020 числен
ность безработных граждан, состоящих 
на учете - 139 человек). В числе безра
ботных: женщины - 62,1%; жители сель
ской местности - 25,0%; инвалиды - 
3,1%; молодежь в возрасте 16-29 лет - 
28,2%. По причинам незанятости в со
ставе безработных лидирует категория 
граждан, уволившихся по собственно
му желанию - 57,4%. Численность граж
дан, трудоустроенных при содействии 
центра занятости, по состоянию на 28 
сентября составила 445 человек, или 
41,6 процента от числа обратившихся 
в целях поиска подходящей работы.

С п р о с  на р а б о чую  с и л у .  На 
28.09.2020 года в районном банке ва
кансий заявлено 376 вакансий, 63,3%

в заявленной потребности составляют 
вакансии по рабочим профессиям.

Т р уд о ус тр о й ств о  инвалидов. С 
начала года за содействием в поиске 
подходящей работы в центр занятос
ти обратились 22 инвалида. Трудоуст
роено 6 инвалидов, в том числе 5 че
ловек - в счет установленной квоты.

Реализация региональны х про
ектов. "С та р ш ее  поколение" - к 
профессиональному обучению и до 
полнительному профессиональному 
образованию приступили 19 граждан 
предпенсионного возраста (100,0% 
от контрольного показателя). Объем 
средств по заключенным договорам
- 739,9 тыс. руб. "С о де й ств и е  за 
нятости  женщ ин - создание  у с л о 
вий дош кольного образования д ля  
де те й  в возрасте д о  тр е х  л е т "  - к 
профессиональному обучению и до 
полнительному профессиональному 
образованию приступили 16 женщин 
(вы полнение  - 100,0% ). Объем  
средств по заключенным договорам
- 637,1 тыс. руб.

Ж Е Л Е З Н А Я  Д О Р О Г А  - С  У Л Ы Б К О Й !
Сотрудники и общественники Ванинского ЛО МВД России на транспорте во взаимодей

ствии с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Ванинского муниципального района и структурных подразделений ОАО 
"РЖД" провели для детей межведомственный районный профилактический марафон "Дети 
за безопасность на железной дороге".

"Н О Ч Н О Й  П А Р К -  
К О Н Т И Н Г Е Н Т "

Сотрудники ОМВД России по Ванинско
му району с представителями комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, управления образования админист
рации Ванинского района, сотрудниками 
Уголовно-исполнительной инспекции, ли
нейного отдела МВД России на транспор
те и народной дружиной "ВАННАРД" при
няли участие в рейдовом мероприятии.

Профилактическое мероприятие направлено на пре
сечение безнадзорности подростков и формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних и 
их родителей, находящихся в социально-опасном по
ложении. В ходе проведения межведомственной 
комплексной профилактической операции "Ночной 
парк-контингент" инспекторами ПДН совместно с за
ведующей отделением сектора по делам несовершен
нолетних и защите их прав и с заинтересованными 
правоохранительными структурами было проверено по 
месту жительства 30 неблагополучных семей, Д е тс 
кий дом №16 и общежитие в п. Октябрьском. В отно
шении родителей составлено четыре протокола за не
исполнение обязанностей по содержанию и воспита
нию несовершеннолетних. Участники рейда провели 
с родителями беседы о надлежащем исполнении ими 
обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

В ходе мероприятия правоохранители совместно с 
народной дружиной "ВАННАРД" проверили места кон
центрации подростков - парки, площади, заброшен
ные здания, подъезды жилых домов и провели про
филактические беседы.

Ш таб О М В Д  России по Ванинском у району.

После цикла бесед по профилактике безопаснос
ти на объектах железнодорожного транспорта, орга
низаторы в каждой школе п. Ванино, школах п. Токи 
и п. Октябрьского провели для учащихся младших 
классов спортивные игры "Железная дорога с улы б
кой".

В рамках спортивных состяза
ний мальчики и девочки защ и
щали названия команд, выбран
ных по тематике мероприятия, 
демонстрировали организато 
рам знания в области безопас
ности на железной дороге  и, 
конечно, соревновались в быс
троте и ловкости. Как и в лю 
бом спортивном  состя за н и и  
строгое жюри присуждало по
бедные места самым сильным и 
сплоченным командам, награж
дая всех участников заслужен
ными призами.

По мнению орга низа торов, 
проведенные мероприятия по 
зволят закрепить полученные 
школьниками знания по безопас
ному поведению на железной до 
роге.

Завершающим этапом марафона станет конкурс 
детского рисунка и выставка творческих работ детей 
на железнодорожном вокзале Ванино.

П р е сс -служ б а  У Т  М ВД России по Д Ф О , 
по м атериалам  Ванинского Л О  М ВД России

на тра нспорте .
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УВ АЖ АЕМ Ы Е Ж И ТЕ ЛИ  ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Администрация Ванинского муниципального рай

она информирует о проведении прямой линии с 
комитетом по труду и занятости населения Прави
тельства Хабаровского края по вопросу:

" Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В А  Г Р А Ж Д А Н ,  

И М Е Ю Щ И Х  И Н В А Л И Д Н О С Т Ь " .  

Прям ая ли н и я  с о с то и тс я  
2 0  о к т я б р я  2 0 2 0  г о д а  с  1 4 . 0 0  д о  1 6 . 0 0  

в зд а н и и  а д м и н и стр а ц и и  Реклама
В а н и н ско го  м ун и ц и п а ль н о го  района, 

пл . М ира, д . 1 каб. 106.
С п р а в о чн а я  и н ф о р м а ц и я  по  те л е ф о н у : 

8 ( 4 2 1 3 7 ) 5 5 - 1 1 4 .

В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 
года  новых Правил охоты, утвержденных прика
зом Минприроды России от 24 июля 2020 года 
№477, проведение общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспер
тизы проекта постановления Губернатора Хаба
ровского края "О  внесении изменений в поста
новление Губернатора Хабаровского края от 
7 сентября 2011 г. №81 "О  видах разрешенной 
охоты и параметрах осуществления охоты на те р 
ритории Хабаровского края" (далее - проект) с 
целью изменения параметров охоты на террито 
рии Хабаровского края, а именно изменения сро
ков осуществления весенней охоты на боровую и 
водоплавающую дичь, а также сроков осущ еств
ления охоты на бурого медведя в весенний пери
од, является нецелесообразным.

В связи с чем администрация Ванинского муни
ципального района прекращ ает общ ественны е
обсуж дения Проекта. Реклама

И Д  "В осход-В анино"  
СДАЁТ В АРЕНДУ

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС.
Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к  7 - 0 9 - 5 9 .  Рекёам

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Тел. 8-914-188-46-24. Реклама

В СТРОИТЕЛЬНУЮ  ОРГАНИЗАЦИЮ  тр е б ую тся  
квалифицированны е сп е циа листы : о тд е ло ч н и 
ки, ш тука тур ы -м а ляр ы , п ло тн и ки -б ето н щ и к и , 
кровельщ ики, разнорабочие и др уги е . Гаранти
руем своевременную оплату труда. Обращаться по 
адресу: п. Ванино, ул. Карпатская 5, офис 18.

Тел. 8(962)676-47-20; 8(4212)77-77-27. Реклама

В муниципальное унитарное предприятие "Янтарь" 
ТРЕБУЮ ТСЯ ПО ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ:

-  инженер (теплотехник);
- электромонтер, слесарь-электрик;
- слесарь аварийно-восстановительных работ 

(участки теплоснабжения, водоснабжения, во
доотведения);

- слесарь по контрольно-измерительным при
борам и  автоматике;

- водители категорий ВС, ВСЕ.
п. Ванино, ул. Чехова, д. 4, тел. 7 -13-50 .  Реклама

В Советско-Гаванскую дистанцию пути требую тся 
мужчины д л я  работы  м онтерам и пути . З/п от
30000 руб. до 60000 руб.

Тел. 8(42137)6-44-19, п. Октябрьский, ул. Щ ор
са, д. 1 . Реклама

В А Н И Н С К И Й  Л И Н Е Й Н Ы Й  О Т Д Е Л  

М В Д  Р О С С И И  Н А  Т Р А Н С П О Р Т Е

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ НА СЛУЖ БУ 
в органы внутренних д е л  на долж ности младшего, 
среднего и старшего начальствующего состава.

Требования к кандидатам: не старше 35 лет, име
ющие образование не ниже среднего общего, про
шедшие срочную службу в рядах ВС РФ (для муж
чин), годные по состоянию здоровья и не судимые.

По вопросам обращ аться в группу по работе с 
личным составом Ванинского ЛО  МВД России на 
транспорте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорож
ная, д. 2 (бывшее здание ВОХР порта) или по теле
фону 5-23-13 (в период с 15.00 до 17.00). Реклама

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ!
И зд а те льск и й  до м  "В о с х о д  - В анино",

те л . 7 -0 9 -5 9 . Реклама

6 В Ы С О К А Я  С К О Р О С Т Ь  
О Т К О Р М А !

КОРМОСМЕСИ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Х И Т ! ! ! !
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 

ОТКОРМА
п. Ванино,

ул. Октябрьская, 31А, 
магазин “Подсолнух” . 

Тел. 7 -18-98. Реклама

О СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ 

ПО ОПЛАТЕ Ж КУ
В соответствии с действующим законодательством 

отдельные категории граждан имеют право на соци
альную поддержку по оплате жилищно-коммунальных 
услуг в виде:

- ежемесячной денежной компенсации части рас
ходов на оплату жилого помещения и (или) комму
нальных услуг федеральным и региональным льгот
никам (далее - также ЕДК);

- ежемесячной денежной выплаты специалистам 
сельской местности (далее - также ЕДВ);

- субсидии на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг(да лее  - субсидии).

Социальная поддержка по оплате жилищно-ком
мунальных услуг является гарантией социальной 
защиты при реализации гражданами конституци
онного права на жилище. Вместе с тем и у  граждан 
перед государством имеются обязательства по со
блюдению требований законодательства:

Г раждане, получающие социальную поддержку, не
сут социальную ответственность за правильность и 
достоверность сведений, дающих право на ее пре
доставление. Представление гражданами неполных 
и (или) заведомо недостоверных сведений являет
ся основанием для отказа в предоставлении соци
альной поддержки или ее прекращения.

Размер ЕДК зависит от фактических расходов по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги, указан
ные в квитанциях. Поэтому если у  гражданина, по
лучающего ЕДК, изменился состав семьи, площадь 
занимаемого жилого помещения, установлены ин
дивидуальные приборы учета энергетических ре
сурсов (расхода горячей и холодной воды, элект
рической энергии, газа) или общедомовые прибо
ры учета, то  он обязан сообщить об этом в центр 
социальной поддержки, выплачивающий ЕДК, в те 
чение одного месяца со дня наступления указан
ных обстоятельств.

Необходимо также своевременно сообщать об из
менении места жительства, поскольку выплата ЕДК 
по прежнему месту жительства прекращается и на
значается по новому месту жительства.

На получателей ЕДВ возлагается обязанность со
общать центру социальной поддержки об измене
нии места жительства и состава семьи, увольне
нии с работы и об иных обстоятельствах, влияю
щих на размер и условия предоставления ЕДВ, не 
позднее двух недель со дня наступления указан
ных изменений.

Если по вине получателя произошла переплата 
ЕДК, ЕДВ, то излишне выплаченные денежные сред
ства подлежат удержанию.

Граждане, получающие субсидию, обязаны изве
стить центр социальной поддержки об изменении 
места жительства, состава семьи, основания про
живания в жилом помещении, размера доходов (в 
том числе членов семьи), приходящегося на рас
четный период исчисления субсидии.

В случае невыполнения гражданами своих обя
занностей, необоснованно полученная субсидия 
засчитывается в счет будущей выплаты.

Действующим законодательством предусмотре
ны меры воздействия на недобросовестных полу
чателей мер социальной поддержки и государ
ственной социальной помощи.

Так, за мошенничество при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат 
путем представления заведомо ложных и (или) не
достоверных сведений, а также путем умолчания о 
фактах, влекущих прекращение указанных выплат, 
статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Ф е
дерации предусмотрено применение к гражданам 
одного из наказаний:

- наложение штрафа;
- назначения обязательных исправительных или 

принудительных работ, арест.
КГКУ "Ц ентр  социальной поддерж ки населения 

по Ванинском у району".

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

14 октября. Боевик, 18+ "РУССКИЙ РЕЙ Д " (Рос
сия, 2020 г.). Начало 20.00 (250 руб.).

15 - 18 октября. Боевик, криминал, 16+ "А В А Н 
ГАРД : АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ" (Китай, 2020 г ) .  На
чало 20.00 (250 руб.).

17 октября. X  районный фестиваль творчества 
пожилых людей "М Е Л О Д И И  Н АШ И Х С Е Р Д Е Ц ".
Приглашаются все желающие. Начало 12.00.

17, 18 октября. Мультфильм, фэнтези, приклю
чения, 6+ "ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО: ПИРАТЫ  О С 
Т Р О В А  С О К РО В И Щ " (Южная Корея, 2019 г.). На
чало 16.00 (250 руб.).

Мелодрама, комедия, 12+ "ГУ Д Б А Й , АМ ЕРИ К А" 
(Россия, 2020 г.). Начало 18.00 (250 руб.).

18 октября. Праздничный концерт "С П АС И Б О , 
ЧТО Е С ТЬ  Э Т О Т  К РАЙ ", посвященный 82-летию 
образования Хабаровского края. Приглашаются все 
желающие. Начало 14.00.

В А Ж Н О !  Для соблюдения профилактических 
мер по недопущению распространения новой ко
ронавирусной инфекции:

- на входе осуществляется термометрический 
контроль, зрители с температурой выше 37 С на 
просмотр не допускаются;

- допуск на просмотр фильма осуществляется 
только при наличии маски;

- обслуживание в кассе производится с соблю
дением социального дистанцирования 1,5 м.;

- рассадка в зрительном зале осуществляется че
рез одно кресло. Реклама

АО "Порт Ванино" на условиях предоплаты и са
мовывоза реали зует изделия из м еталла . Справ
ки по телефонам: (42-137)57-450, 57-615; e-mail: 
nkuznetsova@ vcsp.ru , b roker@ vcsp .ru  Реклама

ПРОДАМ
1-комн. квартиру на Коппинском.
Тел. 8 -962-299-86-56.

КУПЛЮ
бычка, курицу. Тел. 8 -914-183-19-64.

ОТДАМ
домашних котят, приученных к лотку, от кошки-кры
соловки. Тел. 8 -914-415-02-33.

ПРОДАМ
отсев, песок, щебень, землю.
Тел. 8 -914-173-27-83.

две ритуальные оградки 3х4, 2х3, два столика, две 
скамейки, крест металлический.
Тел. 8 -909-849-84-00.

РАЗНОЕ
Предлагаю услуги репетитора по математике.
Тел. 8 -914-169-32-38.

Утерянный аттестат о полном среднем образова
нии №27 АА 0022533 на имя Колбасич Валентина 
Анасовна считать недействительны м . Реклама

14 о к тя б р я  - 
Д е н ь  п а м я ти  

Н О В И К О В А  

Б о р и с а  

Н и к о л аеви ча .

6 октября безвременно 
ушел из жизни учитель шко
лы п. Токи и тренер по боксу 

Ф И ЛИ Н
Д м итр ий  Анатольевич.
Коллектив школы п. Токи 

и коллектив Дворца спорта 
выражают глубокое собо
лезнование всем родным и 
близким.

Коллектив МБОУ СОШ п. Октябрьского выража
ет глубокое соболезнование Малакович Любови 
Николаевне в связи с безвременной кончиной сына 

М АЛАКОВИЧ 
Степана Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

mailto:nkuznetsova@vcsp.ru
mailto:broker@vcsp.ru
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ДЕНЬ РАЙОНА - ПРАЗДНИК БУДУЩЕГО
В  с у б б о т у  с о т н и  в а н и н ц е в  и  г о с т е й  п о с е л к а  п р и ш л и  н а  о б н о в л е н н у ю  п л о щ а д ь  

М а я к о в с к о г о ,  ч т о б ы  о т м е т и т ь  Д е н ь  о б р а з о в а н и я  В а н и н с к о г о  р а й о н а .  П р и н я в ш и е  

у ч а с т и е  в  п р а з д н и к е  м о г л и  с о т в о р и т ь  н а  с ч а с т ь е  а м у л е т  и  о б е р е г ,  у з н а т ь  с о б 

с т в е н н ы е  м е д и ц и н с к и е  п о к а з а т е л и  и  п о л у ч и т ь  р е к о м е н д а ц и и  о т н о с и т е л ь н о  з д о 

р о в ь я ,  в ы и г р а т ь  п р и з  в  л о т е р е е ,  о ц е н и т ь  х у д о ж е с т в е н н о е  т в о р ч е с т в о  в о с п и т а н 

н и к о в  Д Ш И  и  в о к а л  в ы с т у п а ю щ и х ,  н а п и с а т ь  п о ж е л а н и е  р а й о н у ,  п р и о б р е с т и  а р о 

м а т н у ю  п р о д у к ц и ю  р ы б о л о в е ц к о й  а р т е л и  и  д р .  М е н ь ш е ,  ч е м  в  п р о ш л ы е  г о д ы ,  

б ы л о  т о р г о в ы х  п а л а т о к ,  б о л ь ш е  п о з н а в а т е л ь н ы х  к р е а т и в н ы х  т о ч е к  и  п я т а ч к о в  с  

у л ы б ч и в ы м и  х о з я й к а м и .  П р е к р а с н а я  п о г о д а ,  р а з н о о б р а з н ы е  р а з в л е ч е н и я  с п о 

с о б с т в о в а л и  х о р о ш е м у  н а с т р о е н и ю ,  о с о б е н н о  р а д о с т н ы м и  ч у в с т в о в а л и  с е б я  д е т и .

Впрочем, когда дети упускали возможность ощутить 
довольство жизнью? Для этого на площади были со
зданы все возможности. Можно было покувыркаться 
на батуте или расписать красочными ладошками кар
тины, посвященные дню рождения района; можно было 
поучаствовать в состязаниях, уйти в неведомое по

белым следам, старательно прикрепленным к асфаль
ту, выудить "рыбку" в пруду, встать на весы и окунуть 
лицо в ароматное облако сладкой ваты; можно было, 
наконец, написать цветным мелком вечное как мир 
"Лера + Егор" и заключить наивное признание в боль
шое сердце... а можно было, ускользнув за угол от 
шумной площади, вволю потешить себя на уличных 
тренажерах по Матросова. День района принадлежит

не столько прошлому, сколько будущему, тем, кто ук
репит когда-то воздвигнутое здание и продолжит на
чинания предков. Многие ли из сегодняшних ребяти

шек будут работать, создавать семьи на этих бере
гах, ведь кого-то из них родители наверняка увезут в 
более современную, модернизированную и более 
приспособленную для челове
ческих нужд удобную действи
те л ь н о с ть . Но кто -то  из них 
останется, что 
бы л е т  чер ез 
дв а дца ть  при 
вести на такой 
же п р а здн и к  
уже со б ств е н 
ных детей.

Спасибо всем, 
кто подготовил 
это  зрелищное 
мероприятие, а 
именно отделам 
культуры и об 
разования а д 
м и н и с т р а ц и и  
Ванинского рай
она, специалис
там РДК, ЦВР, 
музея, библио
теки, ДК с. Дат- 
та и др.

Наш корр.
Фото автора.

М А У  « И з д а т е л ь с к и й  д о м  « В о с х о д  -  В а н и н о »
Директор - главный редактор 
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