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Спортивные вести

«Мы хотим всем 
рекордам наши 

звонкие дать имена!»
Торжественным парадом и захватывающими соревнованиями отметили ванинцы 

День физкультурника. В нашей стране это событие проходит в восьмидесятый раз. 
Круглая дата -  большой размах. Праздник силы и воли, твёрдого характера и здоро
вого образа жизни организовали в Ванино министерство физической культуры и 
спорта Хабаровского края и администрация Ванинского муниципального района. При
общиться к ярким мероприятиям пришли многие жители посёлка, искренне увлечён
ные спортом, и болельщики, поддерживавшие смелых, отчаянных и решительных.

Праздничную программу открыл парад. Маршем перед 
трибунами прошли представители судейской коллегии 
спортивных соревнований, победители различных состяза
ний, команды организаций и предприятий, жители района, 
выполнившие нормативы ГТО на золотой знак отличия.

Зрители приветствовали колонну педагогов и воспи
танников МБУ ДОФС «Дворец спорта для детей и юно
шества». Сегодня в этом учреждении образовательный 
процесс осуществляется по двенадцати видам спорта, 
секции посещают более 1400 человек, ежегодно прохо
дят более ста мероприятий различного уровня. Воспи
танники Дворца спорта являются победителями регио
нальных и всероссийских мероприятий.

Радостно встречали трибуны спортивный клуб «Трансбун
кер», который ведёт образовательную деятельность по трём 
направлениям: мини-футбол, парусный спорт, хоккей с шай
бой. В этом году команда «Трансбункер» стала чемпионом 
Всероссийских соревнований «Золотая шайба» в г. Сочи.

Активными участниками спортивной жизни района и 
края являются ученики школы №3. Неоднократные побе

дители и призёры муниципальных этапов Спартакиады 
учащихся, проекта «Мини-футбол в школу» и Президент
ских игр.

Далее состоялось прохождение колоны АО «Порт Ва
нино», филиала ФГУП «Росморпорт», Ванинского комп
лексного центра социального обслуживания населения, 
представителей секции армейского рукопашного боя. 
Следом трибуны приветствовали представителей ФГБУ 
«Администрация морских портов Охотского моря и Та
тарского пролива», сотрудники которого принимают ак
тивное участие в Спартакиадах трудящихся, спортивных 
мероприятиях. В копилке учреждений победы во Всерос
сийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2018», а 
также призовые места по гиревому спорту.

Барабанная дробь, честь поднять Государственный флаг 
Российской Федерации предоставляется главному судье 
спортивных мероприятий Александру Гончарову и воспи
таннице отделения акробатики Дворца спорта Софье 
Юрас.

(Окончание на стр. 2).

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

2 сентября в 13 часов начнётся церемония возло
жения венков и цветов к обелиску Победы п. 
Ванино, посвящённая 74-й годовщине со Дня 
окончания Второй мировой войны (1945 год).

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ДАННОЙ ЦЕРЕМОНИИ.

Свои заявки на участие 
в возложении венков и 
цветов к обелиску Победы 
просим направлять до 27 
августа в администрацию 
Ванинского муниципаль
ного района на факс 55
252 с пометкой «Для уп
равления делами» или на 
е-mail: oomr@vanino.org, 
upravnach@vanino.org. Те
лефоны для связи 55-109, 
55-150, 55-324.

Оргкомитет.

СПЕШИТЕ, ПРИХОДИТЕ! АКЦИЯ! ООО “Медиа-Стом”
проводит летнюю акцию: при лечении од
ного зуба дарит в подарок сертификат
на 1000 руб. на любую стоматологичес
кую услугу! Акция действует с 15 июля 
по 31 августа 2019 г. Консультация вра-
ча-стоматолога, ортопеда, хирурга, им
плантолога бесплатно.
Наш адрес: г. Советская Гавань, ул. Пионерская, 15а. 
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ф  Благотворительность

КОСТЮМ -  ПРЕДИСЛОВИЕ К АНСАМБЛЮ
Творческая жизнь побережья всегда отличалась насыщеннос

тью и разнообразием, включающим этнические, фольклорные, 
современные композиции во всех видах искусств. Каждый неболь
шой посёлок Ванинского района может с гордостью представить 
собственные коллективы — вокальные, танцевальные или теат
ральные... Многие в этом году отмечают крупные юбилеи.

К примеру, десять лет исполняется во
кальной группе «Зоряночка» из п. Токи. 
Первым руководителем её был заведующий 
ДК К. Радченко. С июня 2018 года вокаль
ной группой руководит Е. Монастырева. За 
десятилетие своего существования «Зоря

ночка» дала большое количество концер
тов, неизменно принимая участие в район
ных фестивалях, в песенных конкурсах «Мой 
Дальний Восток», «Мелодии наших сердец». 
Пели участницы и для обитателей дома 
престарелых в п. Октябрьском. В день сво
его рождения славный коллектив решил 
дать праздничный отчётный концерт в но
вых костюмах. И здесь на помощь вокали
стам пришло акционерное общество “Ва- 
ниноТрансУголь”, руководство которого вы
делило на приобретение сценических на
рядов больше 165 тысяч рублей. Замеча
тельный сюрприз к юбилею!

Этой суммы хватило и на нужды детской 
вокальной группы «Веснушки», которая 
образовалась ровно год назад. В ней за
нимаются ребята из малообеспеченных 
семей, чьи родители не имеют финансо
вой возможности приобрести костюмы для 
юных выступающих. Все мы знаем, что 
внешний облик имеет огромное значение 
для творческой индивидуальности солис
та или целого коллектива. В конце концов, 
«костюм -  это вторая оболочка артиста, 
это нечто неотделимое от его существа, 
это видимая личина сценического образа, 
которая должна так целостно сливаться с

ним, чтобы стать неотторжимой...». На
смешливые, озорные или торжественные, 
парадные, они всегда тесно связаны как с 
личностью на сцене, так и с песней или 
танцем, являясь «визитной карточкой» но
мера, неотъемлемой частью сценических 
декораций. Для публичных людей, как ни 
для кого, важно, чтобы «костюмчик си
дел!»... Поэтому так значим подарок АО 
«ВТУ», который, вне всяких сомнений, 
вдохновит участников вокальных групп на 
новые выступления с радостью и энтузи
азмом. Компания поддержала творческий 
порыв, а дети и взрослые вознаградят сво

их зрителей новыми песнями и хорошим 
настроением.

Артисты групп «Зоряночка» и «Веснуш
ки», а также заведующая ДК п. Токи Окса
на Кирпанева от души благодарят спонсо
ров и лично исполнительного директора 
акционерного общества «ВаниноТранс- 
Уголь» Владимира Шеянова за щедрый дар 
и желают «всему коллективу дальнейших 
успехов, удачных проектов, благополучия 
во всех видах деятельности. Надеемся, что 
вы воплотите в жизнь все свои замыслы!».

Наш корр.

ф  Спортивные вести

Творческая программа

«Мы хотим всем рекордам 
наши звонкие дать имена!»
(Окончание. 

Начало на стр. 1).
Гимн России. Торжественные и 

волнующие моменты.
Со словами приветствия к со

бравшимся обращается министр 
физической культуры и спорта 
края Семен Экшенгеру. По
здравляют ванинцев замести
тель главы администрации рай
она Галина Губакина, начальник 
отдела по молодёжной полити
ке и спорту Сергей Нагорняк, 
директор Дворца спорта Алек
сандр Гуз.

ности губернато
ра края, м ини
стерские грамо
ты, дипломы гла
вы района: сдав
шим комплекс 
ГТО Екатерине 
Плешановой, Ро
ману Самусеву, 
в о сп и тан н и ка м  
секции хоккея СК 
"Т р а н с б у н к е р "  
Ярославу Стрел
кову, Виктору 
Парфенову, Евге-ВАНИНСК-ЯЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Коллектив и подопечные КГБУ Ванинский комплекс
ный центр социального обслуживания населения" приня
ли участие в параде по случаю Дня физкультурника

Министр физической культуры и спорта 
Хабаровского края Семен Экшенгер вручает награды

Продолжительные овации со
провождали награждение спорт
сменов и педагогов за вклад в 
развитие физической культуры 
и спорта. Вручались благодар-

нию Климонтову, Максиму Киму; 
педагогам Дворца спорта Васи
лию Сазонову, Оксане Собино
вой и многим другим.

После торжественной части

присутствующие могли наблю
дать зрелищное представление, 
подготовленное творческими и 
спортивными коллективами.

Продолжили праздник сорев
нования по различным видам 
спорта и развлекательная про
грамма с «Весёлыми стартами», 
эстафетами, играми, шоу.

Зрители были довольны:
Раиса Белозерова: «Было ин

тересно, понравился творческий 
подход к организации. Надо чаще 
устраивать подобные мероприя
тия для молодёжи, так как спорт 
приносит пользу и здоровье. Я 
пришла сюда потому, что в пара
де участвовал мой внук Иван 
Душнюк. Ему восемь лет. Зани
мается футболом. С командой 
часто ездит на соревнования, 
были в Москве, много наград. А 
начало спортивных традиций в 
нашей семье заложил мой муж. 
Мы приехали в Ванино в 1972 
году, и муж стал активно играть в 
футбол в составе команды пор
та. Вот и внук выбрал этот вид 
спорта. Я рада за него и сегодня

пришла побо
леть за наших 
юных мастеров 
кожаного меча».

Ксения Са
фонова: «Я
пришла по д 
держать сына 
Леонида Семё
нова, он играет 
в футбол. С 
удовольствием 
посмотрела па
рад-открытие, 
всё понрави
лось. Наша се
мья дружит со
спортом. Младшая дочь хочет 
заниматься гимнастикой, когда 
чуть подрастёт, запишем её в 
секцию».

Светлана Бульба: «День физ
культурника по праву можно на
звать нашим семейным праздни
ком. В годы моей молодости его 
отмечали очень широко. Я на лы
жах ходила. Сын Дмитрий, когда 
учился в школе, занимался в сек
циях карате и плаванья, участво

вал в соревнованиях. Сегодня я 
пришла поддержать внучку. Она 
была задействована в програм
ме. Спасибо организаторам, 
было здорово! Спорт -  это моло
дость, это то, что поддерживает 
каждого человека в прекрасной 
форме. Именно поэтому я стара
юсь вести активный образ жиз
ни, занимаюсь скандинавской 
ходьбой».

С.ВЕЛИЧКО.

http://www.voshod.vanino.org
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РАДУЙТЕСЬ ПРАЗДНИКУ!

нову традиционного 
природопользова
ния многих народов, 
являясь источником 
пищи и дохода. К 
сожалению, про
блемы сохранения 
вида и отсутствия 
(который год!) на 
нашем побережье 
лососевой путины 
идут рука об руку.

С праздником по
здравили даттинцев 
и гостей замести

стие в мастер-классе по изготовлению национальных 
предметов и вышивки, воспользоваться услугами акваг
римёра, расписывающего детские лица этническими узо
рами, приобрести сувениры. Мастерицы от кулинарии уго
щали гостей блюдами собственного приготовления «ко
ренного происхождения» и, по правде говоря, по оконча
нии дегустации конкурсным жюри (председатель — заве
дующая даттинской библиотекой Александра Коблова 
плюс руководитель клубного формирования Ирина Кула
гина и автор диска «Гису» и проекта «Нада Биани» Свет
лана Глечик), к этому столу народная тропа не зарастала. 
Полакомиться рыбой в кляре, пельменями с кетой и са
латом из морской капусты желающих было много. Кон
курс работ ДПИ оценивали заведующая филиалом Наци
онального Этнического Центра «СЭНКЭ» Любовь Варшав

ская, заместитель ди
ректора МБУ РДК Мария 
Вахрина, заведующая 
филиалом ДК с. Датта 
Елена Душина, уполно
моченная КМНС с. Дат
та Клавдия Евдокимова. 
Победители удостои

Тёплые августовские дни — то самое время, когда жители побережья, забыв про за
боты профессиональные и личные, выезжают на берег моря насладиться синевой вод, 
рыбалкой и купаньем, пикником и свежим целительным ветерком, а если повезёт — то 
и замечательным праздником в придачу. Минувшая суббота, разогрев температуру 
воздуха и воды до степеней, крайне желательных северянам, предоставила для отды
ха все имеющиеся возможности. К примеру, даттинцам и их гостям выпала радость 
лицезреть не только природные красоты и загорелые тела на взморье, заполнившие 
дикий пляж, которому только предстоит в будущем стать «окультуренным», но и праз
дничное действо, посвящённое Международному Дню коренных народов мира.

лись награды и поздравлений.
«Край далёкий -  с лесами да 

сопками» праздновал День ко
ренных народов несколько ча
сов, расходились и разъезжа
лись все очень довольные, с чув
ством приятной усталости и на
деждой на новую встречу. «Вро
де и пора уезжать, а ноги не 
идут, так мы очарованы и музы
кой, и людьми. Оторваться не
возможно...» — подытожила свои 
впечатления одна из жительниц 

Ванино, приехавшая в Датту вместе со всей семьей. Ме
роприятие подготовили и провели Елена Душина, Ирина 
Кулагина, культорганизатор Светлана Чернявская, звуко
режиссёр Дмитрий Кафаров. За «вкусную уху» отвечали 
Екатерина Акунка и Ирина Ситалова, за торговлю — тех
нический персонал, всем им огромная благодарность за 
доставленное удовольствие, равно как и артистам, и в 
целом — отделу культуры администрации Ванинского рай
она. В свою очередь, организаторы поблагодарили за со
действие в проведении праздника руководство рыболо
вецкой артели им. 50 лет Октября и начальника в/ч 
№59313-35 Сергея Зинкова.

О. КАРЕЛИНА. 
Фото автора.

Надо сказать, что для многих ванинцев и самих мест
ных жителей даттинские выходные, приближенные к тор
жественной дате 9 августа, — всё равно, что кульминация 
«сезона», яркое и насыщенное представление с угоще
нием и общением, национальными мотивами и мастер
классами, с прогулками у моря и реки, не ограниченными 
портовой зоной и производственными объектами. Я не 
знаю никого, кто не получил бы удовольствия от пребы
вания в Датте в этот день, и надеюсь, что, как и День 
рыбака (возрожденный в будущем, к всеобщей радости, 
таким, каким он был всегда), День коренных народов на 
долгие годы станет доброй традицией и поводом собрать
ся вместе. Немало способствует этому инфраструктура 
— возведённый после десятилетий ожидания благодаря 
заботам и усилиям обеих администраций — районной и 
сельской — Дом культуры и обширная площадка рядом, 
на которой так прекрасно смотрится сцена и артисты мо
гут развернуться вовсю. Остаётся довести до ума пляж
ную зону отдыха, и за Даттой окончательно закрепится 
неофициальный статус местного «курорта».

Но это дело будущего, а на днях мероприятие «Авяди 
Агдавасу» (дословно означающее «Радуйтесь празднику») 
собрало множество гостей в национальном селе, где ороч- 
ские сказания и напевы были слышны задолго до прибы
тия западных поселенцев. Вполне 
ожидаемое приветствие — «Сороде!»
(«Здравствуйте!») — настроило зрите
лей на проникновение в иную культу
ру. Пусть она и признана исчезающей, 
и элементы её напоминают музейную 
реликвию, так приятно погрузиться в 
почти незнакомое пространство мело
дии, языка, преданий, ступить на не
известную территорию ныне обжитых 
нами м ест. Ведущие напомнили со
бравшимся, что в нашей стране насчи
тывается несколько десятков коренных 
народов, большинство из которых про
живает в Сибири, на Севере и на Даль
нем Востоке (144 — орочи, шорцы, ко
ряки и эвенки — в с. Датта), и учреж
денный праздник призван привлечь 
внимание общества к проблемам этих 
народов, их правам и развитию. В этом 
году мероприятие проводится в рам
ках Международного года лосося- 
2019. Эта порода рыб составляет ос

тель главы администрации Ванинского района Лари
са Павлова и глава Даттинского поселения Вера Бур- 
мышева, уточнив, что гармоничное взаимодействие с ок
ружающей природой, столетиями практикуемое малыми 
народами, — урок и назидание современному обществу, 
и пожелав выступающим и созерцающим улыбок и хоро
шего настроения! Поприветствовала собравшихся и пред
седатель Общественной организации малочисленных на
родов Севера Ванинского района Сима Мулинка. В ходе 
концертной программы дружных зрительских аплодисмен
тов удостоились блестящие выступления С. Чернявской, 
ансамбля этнического танца и национального костюма 
«Аньяха-Хаджи» (г. Советская Гавань), Н. Киселевой, Е. 
Соболевой, А. Савушкина, вокальной группы «Калинка», 
студии эстрадного жанра «Креатив Лайт», Е. Щербина, 
вокальной группы «Безбрежье» и, конечно, всеми уважа
емой исполнительницы Юлии Шавариной. Вокалисты и 
танцоры — местные и приезжие — очень старались, и это 
не могло оставить публику равнодушной.

Тут же рядом со сценой все желающие могли угостить
ся аппетитной ухой и чаем и бесплатно продегустировать 
вкусную продукцию градообразующего предприятия ры
боловецкой артели «50 лет Октября», полюбоваться выс
тавкой декоративно-прикладного искусства, принять уча

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Ежегодно 9 августа мировая общественность отдаёт 

дань уважения коренным народам, проживающим в раз
ных странах.

Вся жизнь коренных малочисленных народов тесно 
связана с природой, с родной землёй, особым мироо
щущением и укладом, составляющими традиционный 
образ жизни. Сегодня в Хабаровском крае проживают 
восемь этносов, это более 22 тысяч человек. Каждый 
из них имеет свою самобытную культуру и ведёт актив
ный образ жизни на благо региона. Среди представи
телей КМНС -  рыбаки, охотники, оленеводы, мастера 
декоративно-прикладного искусства, представители 
танцевальных коллективов, учителя. Все вы участвуете 
в сохранении исконной среды обитания, традиционных 
промыслов, ремёсел и родных языков.

Трудолюбие, жизненная мудрость, открытость и дру
желюбие -  вот одни из главных черт представителей 
коренных малочисленных народов, проживающих в Ха
баровском крае. От всей души поздравляю вас с праз
дником! Здоровья, успехов и процветания вам и ва
шим близким на хабаровской земле.

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.
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ф  Выборы-2019

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ ВСТРЕТИЛСЯ 
С КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ 

КРАЕВОЙ ДУМЫ
В краевой столице прошла встреча губернатора Сергея Фургала с кандидатами в де 

путаты в краевую Законодательную Думу. На встречу с главой региона пришли пред 
ставители шести политических партий.

Открывая встречу, Сергей Фургал обо
значил главные проблемы региона, а пос
ле кандидаты от «Единой России», ЛДПР,
«Партии Роста», «Справедливой России»,
КПРФ и «Родины» задали губернатору 
волнующие их вопросы. Как сообщили в 
пресс-службе краевого правительства, 
мероприятие в таком формате в разгаре 
предвыборной кампании прошло впервые.

Глава региона отметил, что законода
тельная и исполнительная власти должны 
работать сообща. «Сегодня я бы хотел 
видеть Думу, которая работала бы на уве
личение доходов населения. Краевой пар
ламент должен мыслить в едином направ
лении. Нужны профессионалы, готовые 
этот процесс законодательно двигать.
Главное -  это конструктив и профессио
нализм, а не то, от какой партии идёт де
путат», -  отметил Сергей Фургал.

Участники обсудили перспективы раз
вития региона, обозначили наиболее про
блемные вопросы, над которыми, по их 
мнению, предстоит работать депутатам 
нового созыва. Среди них -  совершен
ствование систем здравоохранения и образования, со
блюдение экологических норм при ведении производства, 
внесение изменений в избирательное законодательство, 
пересмотр нормативных документов по лесозаготовке, 
формирование единой стратегии экономического разви
тия края в целом и другие.

Так, главврач краевого консультативно-диагности
ческого центра «Вивея», депутат краевой Думы, член 
фракции «Единая Россия» Наталья Болоняева расска
зала о пилотном проекте по цифровизации медицины, 
действующем на базе возглавляемой ею клиники и он
коцентра в Комсомольске-на-Амуре. По словам депута
та, с 2018 года действует федеральная программа, пре
дусматривающая 600 млн на подключение больниц и по
ликлиник к единой базе медицинских данных -  уже мож

но говорить о положительных результатах.
«Ждём с нетерпением, чтобы вы помогли нам в эту и 

другие программы войти. До 2021 года у нас закончится 
прокладка волоконно-оптического кабеля через самые 
северные районы края. Это значит, что даже в отдалён
ных местностях будет техническая возможность подклю
чить медучреждения к цифровым технологиям», -  сказал 
Сергей Фургал.

Напомним, что в единый день голосования, 8 сентября, 
в Хабаровском крае выберут депутатов краевого парла
мента, Хабаровской и Комсомольской городских Дум, 
пройдут довыборы депутатов в Государственную Думу РФ 
седьмого созыва. Также жителям города юности пред
стоит выбрать главу города.

Ольга ШАНЦЕВА.

ф  Азбука безопасности

ЭКСКУРСИЯ 
НА ПОЖАРНЫЙ ПОЕЗД

Знакомство с правилами противопожар
ной безопасности, организация встреч с ин
структором пожарной части, проведение 
бесед, викторин на противопожарную бе
зопасность - вот часть мероприятий, кото
рые проводятся регулярно в КГКУ “Ванинс- 
кий ЦСПСД”.

Но совсем по-другому дети усваивают правила, когда 
об этом рассказывает пожарный. Ведь он для детей -  
человек героический, спасающий из огня людей, встаю
щий на пути пламени.

10 июля воспитанники КГКУ “Ванинский ЦСПСД” по
бывали в гостях у огнеборцев пожарного поезда Комсо
мольского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на 
Дальневосточной железной дороге. Экскурсию провели 
заместитель начальника пожарного поезда и караул, ко
торый в этот день нёс службу. Школьникам рассказали 
о том, что этот состав предназначен для тушения пожа
ра не только на железных дорогах, но и в непосредствен
ной близости от них, а также для оказания помощи в 
бедствиях по запросу МЧС, при крушениях, лесных по
жарах, наводнениях и других стихийных бедствиях.

С огромным желанием и восхищением дети отправи
лись внутрь ярко-красного пожарного поезда, где уви
дели техническое вооружение, цистерны-хранилища с 
водой и пенообразователь. Мальчишки примеряли сна
ряжение огнеборцев, каски и дыхательный аппарат на 
сжатом воздухе.

А когда специалисты включили установку комбиниро
ванного тушения с выбросом белоснежной пены, затем 
разворачивали рукава, подавали по ним воду и из мощ
ных водомётов тушили условное возгорание, восторгу 
ребят не было предела. Всем, конечно, сразу захоте
лось стать пожарными!

Дети получили огромный заряд положительных эмоций 
от экскурсии. Кто знает, может, кто-то из ребят в будущем 
выберет эту профессию и придёт на смену замечатель
ным огнеборцам. И я думаю, что количество пожаров из- 
за шалости наших детей намного уменьшится, если чаще 
будут проводиться такие полезные встречи.

Хочу поблагодарить начальника Комсомольского от
ряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ДВЖД Артура 
Гимадеева за возможность посещения, а также замес
тителя начальника пожарного поезда и всех несущих ка
раульную службу за интересную, а главное - полезную 
экскурсию.

Н. МАКАРОВА, 
специалист по работе с семьей.

ф  К  новому учебному году

ЗА АВГУСТОМ СЕНТЯБРЬ -  
И, ЗНАЧИТ, ШКОЛА!

Лето является традиционным временем года не только для отпусков, но и 
для многочисленных ремонтных работ предприятий и учреждений, в пер
вую очередь образовательных. Отсутствие вездесущей детворы позволяет 
подготовить школы и детсады к новому учебному году, и неудивительно, 
что из пустых коридоров и классов тянет краской и запахом свежего лино
леума, на полах валяется стружка, а с крыш летит отработанный материал.

Ремонт, как известно, требует 
средств. Для подготовки образо
вательных организаций Ванинс- 
кого района к новому учебному 
году на капитальный ремонт на
правлены финансовые средства

в сумме 10 миллионов 210 тысяч 
рублей, в том числе: на дошколь
ные учреждения -  3 миллиона 560 
тысяч рублей (замена оконных 
блоков, ремонт систем канализа
ции, частичный ремонт кровли);

на общеобразовательные учреж
дения -  6 миллионов 650 тысяч 
рублей (замена оконных блоков, 
освещения, межэтажных дверей, 
ремонт помещений).

Также привлечены спонсорские

ных учреждений выделено 1 мил
лион 570 тысяч рублей на приоб
ретение мебели, светильников, 
водонагревателей, оборудования 
для медицинских кабинетов. За
явленные работы, среди проче
го, включают установку систем 
видеонаблюдения, создание без
барьерной среды, утепление фа
садов, ремонт водозабора, уста
новку насосной станции, приоб
ретение системы вентиляции и 
другое.

Сдача образовательных объек
тов запланирована на вторую по
ловину августа.

Наш корр.

средства в сумме 3 миллионов 
544 тысяч 811 рублей, в том чис
ле на дошкольные учреждения -  
чуть больше одного миллиона, на 
общеобразовательные -  почти 
два с половиной миллиона руб
лей. Основные виды работ -  так
же ремонты помещений, кровли.

На текущий ремонт в 2019 г. 
выделено из средств муници
пального бюджета почти два мил
лиона рублей (школы -  915 ты
сяч 500 рублей, детсады -  1 мил
лион 20 тысяч 917 рублей, учреж
дения дополнительного образо
вания -  40 тысяч рублей).

Для дошкольных образователь

http://www.voshod.vanino.org
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В программе в течение недели 
возможны изменения Т В -п рограм м а с  19 п о  25  августа  5

Понедельник, 19 августа Вторник, 20 августа

И
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с "Сучья война" 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Осколки" 12+
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+ 
02.40 Т/с "Поиски улик" 12+ 
04.10 Т/с "Семейный детектив" 
12+

05.15, 03.00 Кодекс чести 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.30 Т/с "Балабол" 16+
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повы
шение" 16+
23.40 Т/с "Свидетели" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.40 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 03.00, 
06.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 21.55, 
00.00, 05.55 Место происше
ствия (16+)
09.00, 14.35, 17.10 Будет вкусно 
(0+)
09.25, 11.00 Школа здоровья (16+)
10.40 Благовест (0+)
11.55 Магистраль (16+)
12.05 х/ф "Король Дроздовик" 
(6+)
13.50 Планета Тайга. Озеро Чук- 
чигир (12+)
15.20 д/ф "Мой герой" (12+) 
16.25 д/ф "Коралловые сады" (12+) 
17.50, 00.25 Говорит "Губерния" 
(16+)
18.55, 05.45 Лайт Life (16+) 
20.15 Выборы-2019. Дебаты  
кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы РФ по 70
му избирательному округу (16+)
22.20 д/ф  "Моё советское" (12+) 
01.30 х/ф "Черчилль" (16+)
03.40 х/ф "Улыбка бога, или 
Чисто одесская история" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с "САШ АТАНЯ" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "САШ АТАНЯ" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 STAND UP 16+
03.00 М /ф  "Король Сафари" 0+ 
04.20 М /ф  "Так не бывает" 0+ 
05.35 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с "САШ АТАНЯ" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "САШ АТАНЯ" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 STAND UP 16+
03.00 М /ф  "Король Сафари" 0+ 
04.20 М /ф  "Так не бывает" 0+ 
05.35 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ
06.30 Лето господне 12+
07.00 Д/с "Предки наших пред
ков" 12+
07.45 Д/ф  "Марк Бернес. Я рас
скажу вам песню..." 12+
08.25 Х/ф  "Истребители" 12+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
10.15 Д/с "История киноначаль
ников, или Строители и пере
стройщики. 60-е годы" 12+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 12+
12.55 Д/ф  "Восхождение" 12+
13.35 Д /ф  "Германия. Замок 
Розенштайн" 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Спектакль "Мнимый боль
ной" 12+
17.30 Д/ф  "Самый умышлен
ный музей" 12+
18.25, 02.40 Д /с "Первы е в 
мире" 12+
18.40, 00.20 Российские мастера 
исполнительского искусства 12+
19.45 Письма из провинции 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Д/ф  "Люди и камни эпо
хи неолита"12+
21.25 М онолог в 4-х  частях. 
Александр Калягин 12+
21.55 Т/с "МУР. 1944" 12+
22.45 Встреча на вершине 12+
23.35 Т/с "Все началось в Хар
бине" 12+
01.05 Т/с "Записки экспедито
ра Тайной канцелярии" 12+

06.25, 14.05, 20.20, 01.55 Все на 
04.55 После футбола 12+
06.05, 14.05, 18.05, 21.10, 23.55,
02.40 Все на Матч!
07.00 Художественная гимнас
тика. Мировой Кубок вызова 0+
09.00 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
09.30 Смешанные единобор
ства. Афиша 16+
10.00 Х/ф  "Кровью и потом" 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда про ..." 12+
13.30 Д/ф  "Украденная побе
да" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 21.05, 23.50,
02.30 Новости
16.00 Баскетбол. Финляндия - 
Россия 0+
18.35 "Футбольная Европа. Но
вый сезон" 12+
19.05 Ф утбол. "Спортинг" - 
"Брага" 0+
21.40 Футбол. "Атлетико" - "Хе- 
тафе" 0+
23.30 КХЛ. Лето. Live 12+
00.45 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа против Э. Руиса 16+
03.40 Д/ф  "М о Салах. Ф ара
он" 12+
0440"Суперкубок Европы. Live" 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с "Опер по вызову" 16+
16.00, 01.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
18.00, 05.20 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+
02.00 Голые и смешные 18+ 
02.25 Т/с "Как избежать нака
зания за убийство 3" 18+
03.05 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 16+

ДОМАШНИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/с "Почему он меня бро
сил?" 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.35 Д/ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.40, 01.40 Д/ф  "Понять. Про
стить" 16+
15.00 Х/ф  "Соломоново реше
ние" 16+
19.00 Х/ф  "Андрейка" 16+ 
23.05 Т/с "Ласточкино гнездо" 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+ 
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф  "Неуловимые мсти
тели" 6+
09.45 Х/ф  "Новые приключе
ния неуловимых" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф  "Корона Российской 
империи, или Снова неулови
мые" 6+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  "Отец Браун" 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
18.10 Детективы Т. Поляковой 
12+
20.05, 01.30 Х/ф  "Вскрытие по
кажет" 16+
22.35 Суд над победой 16+ 
23.40, 03.10 Петровка, 38 16+ 
00.35 Хроники московского  
быта. Власть и воры 12+
03.25 Х/ф  "Подросток" 12+
04.45 Х/ф "Она написала убий
ство" 12+
05.30 10 самых... Пожилые же
нихи 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.10 Известия
05.35 - 08.05 Т/с "Одессит" 16+
09.25 - 12.05 Т/с "СМЕРШ. Удар
ная волна"16+
13.25 - 17.40 Т/с "Глухарь. Воз
вращение" 16+
19.00 - 00.25 Т/с "След" 16+
01.10 - 04.20 Т/с "Детективы" 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец
проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Т/с "Игра престолов" 16+ 
23.50 Х/ф  "Форрест гамп" 16+ 
02.20 Х/ф  "В активном поис
ке" 16+

06.00 Д/ф  "Карибский кризис. 
Тайный связной" 12+
06.50, 08.20 Х/ф  "Французский 
попутчик" 16+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.00, 13.20 Д/ф  "Война в Ко
рее" 12+
14.05 Х/ф  "Прячься" 16+
15.55, 17.05 Д/ф "Титаник" 12+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с "Освобождение" 12+ 
18.35 Д/с "Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод
ной" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 
"Загадки века" 12+
23.40 Т/с "Паршивые овцы" 16+ 
03.30 Х/ф "Игра без правил" 12+
05.00 Д/с "Москва фронту" 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сучья война" 16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Осколки" 12+
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+ 
02.40 Т/с "Поиски улик" 12+ 
04.10 Т/с "Семейный детектив" 
12+

05.15, 03.05 Кодекс чести 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.30 Т/с "Балабол" 16+
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повы
шение" 16+
23.40 Т/с "Свидетели" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.40 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.05, 23.15, 03.15, 
06.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 19.55, 22.00, 
00.10, 05.55 Место происшествия 
(16+)
09.00, 14.35, 17.10 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
11.45, 17.50, 00.30, 04.40 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.55 х/ф "Любить нельзя забыть" 
(16+)
15.20 д/ф "Моё советское" (12+)
16.25 Планета Тайга. Болоньский 
заповедник
20.15, 22.30, 03.55 Большой город 
LIVE (16+)
22.20 Лайт Life (16+)
01.35 х/ф "Ворчун" (12+)
05.45 PRO хоккей (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с "САШ АТАНЯ" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "САШ АТАНЯ" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Stand Up 16+
03.00 М /ф  "Ариэтти из страны 
лилипутов" 6+
04.30 М /ф  "Микрополис" 6+ 
05.45 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с "САШ АТАНЯ" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "САШ АТАНЯ" 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Stand Up 16+
03.00 М /ф  "Ариэтти из страны 
лилипутов" 6+
04.30 М /ф  "Микрополис" 6+ 
05.45 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.30 Д/ф  "Люди и кам
ни эпохи неолита" 12+
08.00, 23.35 Т/с "Все началось в 
Харбине"12+
08.45 Театральная летопись 12+ 
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1944" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
10.15 Д/с "История киноначаль
ников, или Строители и пере
стройщики. 70-е годы" 12+ 
11.00 Т/с "Сита и Рама" 12+ 
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на верши
не 12+
13.50, 19.45 Письма из провин
ции 12+
14.15 Д/с "И Бог ночует между 
строк..." 12+
15.10 Спектакль "Перед заходом 
солнца"12+
18.25, 02.40 Мировые сокрови
ща 12+
18.40, 00.20 Российские масте
ра исполнительского искусства 
12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.25 М онолог в 4-х  частях. 
Александр Калягин 12+
01.10 Т/с "Записки экспедитора 
Тайной канцелярии" 12+

05.00, 18.10 Тотальный футбол 
12+
06.00 Суперкубок Европы. Луч
шие моменты 12+
06.10, 14.05, 19.35, 22.20, 00.25 
Все на Матч!
06.45 Х/ф  "На глубине 6 фу
тов" 16+
08.40 Д/ф "Лев Яшин - номер 
один" 12+
10.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Ю. Оками против 
К. Аббасова. М. Гафуров про
тив Т. Ямады 16+
12.00 Смешанные единобор
ства. Афиша 16+
12.30, 23.20 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда про . " 12+ 
13.30 Д/ф  "Украденная побе
да" 16+
14.00, 15.55, 19.30, 22.15, 00.20, 
02.40, 04.00 Новости
16.00, 23.00 КХЛ. Лето. Live 12+ 
16.20 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
19.10 "Тает лёд" 12+
20.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Д. Тейлор против И. 
Баранчика. Н. Иноуэ против Э. 
Родригеса 16+
23.50 С чего начинается футбол 
12+
00.55 Футбол. Международный 
юношеский турнир "UTLC Cup 
2019". "Локомотив" - "Барселона"
02.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. М. Бриедис против К. 
Гловацки. Ю. Дортикос против 
Э. Табити 16+
04.05 Все на футбол! 12+

06.00 Т/с "Солдаты 8" 12+ 
06.45, 16.00, 19.00 Дорожные 
войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с "Опер по вызову" 16+ 
18.00, 05.20 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+
01.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.55 Голые и смешные 18+ 
02.25 Т/с "Как избежать нака
зания за убийство 3" 18+
03.05 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.15 Д/с "Почему он меня бро
сил?" 16+
08.15 По делам несовершенно
летних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 05.05 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.30 Д/ф  "Реальная ми
стика" 16+
13.15, 01.35 Д/ф  "Понять. Про
стить" 16+
15.35 Х/ф  "В погоне за счасть
ем" 16+
19.00 Х/ф  "Возмездие" 16+
23.00 Т/с "Ласточкино гнездо" 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф  "В полосе прибоя" 
0+
10.35 Д/ф  "Семён Фарада. Не
путёвый кумир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф  "Она написала убий
ство" 12+
13.40 Мой герой. Ксения Стриж 
12+
14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф  "Отец Браун" 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поля
ковой 12+
20.05, 01.50 Х/ф  "Вскрытие по
кажет" 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни 16+
23.05, 05.15 Хроники московс
кого быта. Ушла жена 12+ 
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Лебединая песня 16+ 
03.20 Х/ф  "Подросток" 12+
04.40 Д/ф  "Точку ставит пуля" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.25 - 08.05 Т/с "СМЕРШ . 
Ударная волна" 16+
09.25 - 12.05 Т/с "СМ ЕРШ . 
Скрытый враг" 16+
13.25 - 17.40 Т/с "Глухарь. Воз
вращение" 16+
19.00 - 00.25 Т/с "След" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 - 04.20 Т/с "Детективы" 16+

05.00 Д /ф  "Засекреченны е  
списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Т/с "Игра престолов" 16+ 
00.45 Х/ф  "Скалолаз" 16+

05.30, 03.40 Х/ф  "День свадь
бы придется уточнить" 12+ 
07.20, 08.20 Д/ф  "Титаник" 12+ 
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня 
09.35, 13.20, 17.05 Т/с "Майор 
полиции" 16+
17.00 Военные новости 
18.05 Д/с "Освобождение" 12+ 
18.35 Д/с "Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод
ной" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Улика из прошлого 16+
23.40 Х/ф  "Старшина" 12+ 
01.25 Х/ф  "Зеркало для героя" 
12+
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ВАНИНО

Среда, 21 августа Четверг, 22 августа

it
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с "Сучья война" 16+
23.30 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Осколки" 12+
00.25 т/с "Доктор Рихтер" 16+ 
02.40 Т/с "Поиски улик" 12+ 
04.10 Т/с "Семейный детектив" 
12+

05.15, 03.05 Кодекс чести 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.30 Т/с "Балабол" 16+
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повы
шение" 16+
23.40 Т/с "Свидетели" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.40 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.05, 23.05, 0325, 
06.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 22.00, 
00.00, 05.55 Место происшествия 
(16+)
09.00, 1435,17.10 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
11.30, 15.20, 20.15, 22.20 Большой 
город LIVE (16+)
12.15, 17.50, 00.30, 04.05 Говорит 
"Губерния" (16+)
13.35 д/ф "Насекомые, или Мил
лиметровый мир" (12+)
16.25 Зеленый сад (0+)
00.20 Лайт Life (16+)
01.35 х/ф "Похороните меня за 
плинтусом" (16+)
05.15 д/ф "Моё советское" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с "САШ АТАНЯ" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "САШ АТАНЯ" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 STAND UP 16+
03.00 М /ф  "Пчелография" 6+ 
03.50 М /ф  "Приключения Ко- 
тобоя" 0+
04.15 М /ф  "Необыкновенные 
приключения Карика и Вали" 0+ 
05.35 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

05.05 Т/с "Крыша мира" 16+ 
05.30, 06.00 Ералаш 
06.25 М/с "Да здравствует ко
роль ДЖулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+

07.55 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
09.25 Т/с "Воронины" 16+
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.20 Х/ф  "Умри, но не сейчас" 
12+
21.00 Х/ф  "Казино "Рояль" 12+ 
00.00 Х/ф  "Квант милосердия" 
16+
02.00 Х/ф  "Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+
03.35 Т/с "Мамочки" 16+
04.25 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой"16+

РОССИЯ
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф  "Люди и камни эпо
хи неолита"12+
08.00, 23.35 Т/с "Все началось в 
Харбине" 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1944" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
10.15 Д/с "История киноначаль
ников, или Строители и пере
стройщики. 80-е годы" 12+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 12+ 
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на верши
не 12+
13.50, 19.45 Письма из провин
ции 12+
14.15 Д/с "И Бог ночует между 
строк..." 12+
15.10 Спектакль "Леди Макбет 
нашего уезда" 16+
17.25 2 Верник 2 12+
18.15, 00.20 Российские масте
ра исполнительского искусства 
12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Д/ф  "Раскрывая секреты 
кельтских гробниц" 12+
21.25 М онолог в 4-х  частях. 
Александр Калягин 12+
01.20 Т/с "Записки экспедито
ра Тайной канцелярии" 12+
02.45 Цвет времени 12+

04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф
06.55, 14.05, 18.25, 23.25, 03.00 
Все на Матч!
07.55 Х/ф  "Шаолинь" 16+
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. "Гремио" 
(Бразилия) - "Палмейрас" (Бра
зилия)
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда про ..." 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 23.00, 
00.25 Новости
16.00, 23.05 КХЛ. Лето. Live 12+
16.20 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. "Гремио" - 
"Палмейрас" 0+
18.55, 21.00 Футбол. Лига чем
пионов. Раунд плей-офф 0+
23.55 "Футбольная Европа. Но
вый сезон". Специальный ре
портаж 12+
00.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Д. Петросян про
тив Д. Наттвута. Д. Аскеров про
тив С. Сана 16+
02.30 "Максим Дадашев. Сра
жаться до конца". Специаль
ный репортаж 16+
04.00 "Спартак" - ЦСКА. Live". 
Специальный репортаж 12+
04.20 Все на футбол! 12+

06.00 Т/с "Солдаты 8" 12+ 
06.45, 16.00, 19.00 Дорожные 
войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с "Опер по вызову" 16+ 
18.00, 05.20 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+
01.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
02.00 Голые и смешные 18+ 
02.25 Т/с "Как избежать нака
зания за убийство 3" 18+
03.05 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Д/с "Почему он меня бро
сил?" 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.45 Д/ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.35, 01.50 Д/ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.55 Х/ф  "Женить нельзя по
миловать" 16+
19.00 Х/ф  "Школа для толсту
шек" 16+
23.15 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+ 
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

Т В Ц
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф  "Последняя индуль
генция" 12+
10.35 Д /ф  "Вия Артмане. Гени
альная притворщица" 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф  "Она написала убий
ство" 12+
13.40 Мой герой. Станислав Са- 
дальский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  "Отец Браун" 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поля
ковой 12+
20.05, 01.50 Х/ф  "Вскрытие по
кажет" 16+
22.30 Линия защиты. Синдром 
Плюшкина 16+
23.05 Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
03.25 Х/ф  "Подросток" 12+
04.40 Д/ф "Джек и Джеки. Про
клятье Кеннеди" 12+
05.20 Д/ф "Личные маги совет
ских вождей" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20 - 12.00 Т/с "Смерть шпи
онам. Крым" 16+
13.25 - 17.40 Т/с "Глухарь. Воз
вращение" 16+
19.00 - 00.25 Т/с "След" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 - 04.30 Т/с "Детективы" 16+

05.00 Д /ф  "Засекреченны е  
списки" 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.45 Территория заб
луждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф  "Побег из Шоушен- 
ка" 16+
00.30 Х/ф  "Война богов" 16+

05.35, 08.20, 09.35, 13.20, 17.05 
Т/с "Майор полиции" 16+ 
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня 
17.00 Военные новости 
18.05 Д/с "Освобождение" 12+
18.35 Д/с "Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод
ной" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 
"Секкретная папка" 12+
23.40 Х/ф  "Прячься" 16+
01.20 Х/ф  "Где 042?" 12+
02.35 Х /ф  "Забудьте слово 
смерть" 6+
03.55 Х/ф  "Старшина" 12+

И
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сучья война" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Осколки" 12+
00.25 Концерт Вики Цыгановой 
"Я люблю тебя, Россия!" 12+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+ 
03.30 Т/с "Поиски улик" 12+

05.15, 03.05 Кодекс чести 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.30 Т/с "Балабол" 16+
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повы
шение" 16+
23.40 Т/с "Свидетели" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.40 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.50, 15.00, 16.05,
16.50, 17.35, 19.00, 21.05, 23.05,
02.50, 06.00 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.10, 11.35, 19.55,
22.00, 00.00, 03.30, 05.45 Место 
происшествия (16+)
09.00, 14.35, 17.10 Будет вкусно 
(0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
10.40 Магистраль (16+)
11.55, 15.20, 20.15, 22.20, 04.05 
Большой город LIVE (16+)
12.45, 17.50, 00.20, 04.40 Гово
рит "Губерния" (16+)
13.55 Планета Тайга. Арсенье- 
во (12+)
16.25 На рыбалку (16+)
20.00, 03.50 PRO хоккей (12+)
01.25 х/ф  "Идеальный муж" 
(12+)
06.40 Лайт Life (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с "САШ АТАНЯ" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Т/с "САШ АТАНЯ" 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05, 04.45 Открытый микро
фон 16+
03.55 М /ф  "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 0+
04.25 Студия звезд 0+
05.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 06.00 Ералаш 
06.25 М /с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с "Приключения Вуди

и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
09.25 Т/с "Воронины" 16+
14.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
1855Х/ф "Квант милосердия" 16+ 
21.00 Х/ф  "Координаты "Скай- 
фолл" 16+
23.55 Х/ф  "Спектр" 16+
02.35 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
03.25 Т/с "Мамочки" 16+
04.10 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+

РОССИЯ щ
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф  "Раскрывая секреты 
кельтских гробниц" 12+
08.00, 23.35 Т/с "Все началось в 
Харбине" 12+
08.45 Театральная летопись 12+ 
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1944" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
10.15 Д/с "История киноначаль
ников, или Строители и пере
стройщики. 90-е годы" 12+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 12+ 
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на верши
не 12+
13.50, 19.45 Письма из провин
ции 12+
14.15 Д/с "И Бог ночует между 
строк..." 12+
15.10 Спектакль "Дядюшкин  
сон" 12+
18.15 Д/с "Первые в мире" 12+
18.30 Российские мастера ис
полнительского искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Д/ф "Утраченные племе
на человечества" 12+
21.25 М онолог в 4-х  частях. 
Александр Калягин 12+
00.20 Кинескоп 12+
01.00 Т/с "Записки экспедито
ра Тайной канцелярии" 12+
02.30 Д/ф  "Португалия. Замок 
слёз" 12+

04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 
06.55, 14.05, 18.25, 01.35 Все на 
Матч!
07.25 Стрельба стендовая. Ку
бок мира. Скит. Ж енщ ины . 
Финал 0+
08.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. "ЛДУ Кито"
- "Бока Хуниорс"
10.10 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. "Фламен- 
го" - "Интернасьонал"
12.25 Д/ф "Утомлённые славой" 
16+
13.00 Д/ф "Вся правда про . " 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.20, 21.00, 23.05, 
01.10, 03.50 Новости
16.00, 01.15 КХЛ. Лето. Live 12+ 
16.20 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. "Фламен- 
го" - "Интернасьонал" 0+
19.00 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 финала. "ЛДУ Кито"
- "Бока Хуниорс" 0+
21.05, 23.10 Футбол. Лига чем
пионов. Раунд плей-офф 0+
02.30 Смешанные единобор
ства. Анастасия Янькова 16+
03.30 "Тает лёд" 12+
03.55 Все на футбол! 12+
04.35 Футбол. Лига Европы. Ра
унд плей-офф

06.00 Т/с "Солдаты 9" 12+ 
06.45, 16.00, 19.00 Дорожные 
войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с "Опер по вызову" 16+ 
18.00, 05.20 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+
01.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
02.00 Голые и смешные 18+ 
02.25 Т/с "Как избежать нака
зания за убийство 3" 18+
03.05 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Д/с "Почему он меня бро
сил?" 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.15 Тест на отцовство 
16+
10.35, 03.45 Д/ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.30, 01.50 Д/ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.50 Х/ф  "Школа для толсту
шек" 16+
19.00 Х/ф  "Искупление" 16+ 
23.15 Т/с "Ласточкино гнездо" 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф "Не было печали" 12+ 
09.55, 11.50 Х/ф  "Сержант ми
лиции" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф  "Отец Браун" 16+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
18.10 Детективы Татьяны Поля
ковой 12+
20.00, 01.45 Х/ф  "Вскрытие по
кажет" 16+
22.35 10 самых... Ранние смер
ти звёзд 16+
23.05 Д/ф  "Список Берии. Ж е
лезная хватка наркома" 12+ 
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д икие деньги. Отари  
Квантришвили 16+
03.20 Х/ф  "Подросток" 12+
04.35 Д/ф "Укол зонтиком" 12+ 
05.15 Прощание. Евгений При
маков 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+
13.25, 14.10 Т/с "Шаман. Само
убийца" 16+
15.05, 16.00 Т/с "Ш аман. Ре
ванш" 16+
16.45, 17.40 Т/с "Шаман-2. Кров
ные узы" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с "След" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с "Детективы" 16+

05.00, 04.40 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф  "Крутые меры" 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф  "Лузеры" 16+

05.45 Х/ф  "Разведчики" 12+
07.15, 08.20 Х/ф  "Дом, в кото
ром я живу" 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня 
09.35, 13.20, 17.05 Т/с "Майор 
полиции"16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с "Освобождение" 12+ 
18.35 Д/с "Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод
ной" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Код доступа 12+
23.40 Х/ф  "Постарайся остать
ся живым" 12+
01.05 Д/с "Партизаны против 
Вермахта" 16+



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ:
«НИКОМУ НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ!»
Большая вода подступает к Хабаровскому краю, объявлен режим НС. Основ
ная волна ожидается 13-14 августа. О минимизации возможного ущерба 
от наводнения и превентивных мероприятиях говорили на заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям в правительстве региона.

Обстановка по паводкам складывается непростая, -  сказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. -  Прогноз неутешительный, сложный, поэтому принято решение в целях защиты граждан и имущества ввести по всей территории региона режим ЧС. Необходимо сформировать межведомственную комиссию с представителями мэрий Хабаровска и Комсомольска для того, чтобы край и города чётко, за часы, смогли разрабатывать мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Чтобы мы понимали:

в этой части работает муниципалитет, отсыпает, перекрывает мешками, а в этой части — край, чтобы не получилось так, что мы где-то недоглядели. До окончания паводка комиссия должна работать и всё, что мы планируем, как даются поручения и как выполняются распоряжения, всё отражать на бумаге, в официальных документах и складывать в папку. А  то у нас уже сегодня: делаем подворовый обход, предлагаем вывезти технику, вещи и начинается: да что вы тут нагнетаете, может нас обойдёт, а завтра они же скажут: дайте компенсацию за участок, за урожай, хо

тя всё можно было спасти заранее. Да, на время ЧС всех глав районов, попадающих в зону подтопления, вызвать из отпусков, если такие есть.С начала августа сложная паводковая обстановка сложилась в Тугуро-Чу- миканском и Верхнебуреинском районах, в последнем мощные селевые потоки снесли 11 автодорожных мостов и отрезали населенные пункты Софийск и Шахтинск.У  Хабаровска на островных землях значительно затоплены дачные участки. Активно ведутся работы по засыпке прорана дамбы в затоне у РЭБ флота: заказанный с задержкой батопорт, судно-дверь, на Хабаровском судостроительном заводе к приходу большой воды на Амуре изготовить не успели. Прогнозы гидрологов и экспертов МЧС пока не дали точного ответа, каким будет уровень реки у Хабаровска через несколько дней, на это влияют сразу несколько непредсказуемых факторов.-  В Хабаровске Амур достиг уровня «неблагоприятное явление» и растёт от 10 до 15 см за сутки, -  рассказал начальник Дальневосточного управления гидрометеослужбы Вячеслав Паршин. -  Уровень у Хабаровска определяется несколькими крупными стоками Уссури, Сунгари и Амуром. Уссури на настоящий момент свой вклад уже выдала, на реке и её притоках отмечены стабилизация и некоторый спад. Основное внимание сейчас на ЕАО, там растёт по 20-25 см в сутки и ключевой точкой является Ленинское, где сходятся Сунгари, Амур со стороны Благовещенска и Бурея со своими притоками.

С китайскими коллегами хабаровские синоптики наладили контакт, стоит ги- дропост у города Цзямусы и пока наши соседи работают в рамках договорённостей, не превышая сбросы объёмами до 8 тыс. кубометров в секунду.Амур у Благовещенска смог снизить давление паводка на Зее и не дошёл до отметок «неблагоприятное явление».Холостые сбросы с Бурейской ГЭС ведутся в объёме около 5 тыс. кубометров в секунду, что поднимет уровень реки у Хабаровска примерно на 10-15 см, Зейская ГЭС холостых сбросов не ведёт.Ранее выданный прогноз о гребне паводка у краевого центра 8-10 августа сдвинут на 12-14 число, уровни Амура, по подсчётам гидрологов, должны находиться в рамках 550-600 см, осторожные эксперты МЧС говорят о 630-650 см.Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева напомнила о санитарном режиме и необходимой дератизации, от подъёма воды в населённые пункты побегут грызуны, нашествие крыс и мышей нужно предотвратить для безопасности людей. Кроме этого, в период паводка, особенно в сельской местности, на длительное время придут в негодность источники воды и в муниципальных образованиях необходимо обеспечить подвоз населению питьевой воды. Руководитель краевого минздрава Александр Витько в свою очередь заверил, что необходимые жителям вакцины и запас лекарств в наличии имеется «с избытком».-  Вопрос не праздный, коллеги, -  подвел итог совещания Сергей Фургал. -  Некоторые относятся к паводку легко и просто, но представьте, не дай бог, это случится, что будете делать? Шутки в сторону! Учитывая складывающуюся ситуацию и то, что к нам идёт паводок, доработать наши планы. Никому не расслабляться!

РАНЕЕ ВЫДАННЫЙ 
ПРОГНОЗ 0 ГРЕБНЕ 

ПАВОДКА У  КРАЕВОГО 
ЦЕНТРА 8-10 АВГУСТА 

СДВИНУТ НА 
12-16 ЧИСЛО, 

УРОВНИ АМУРА,
ПО ПОДСЧЁТАМ 
ГИДРОЛОГОВ, 

ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ 
В РАМКАХ

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ ПО СТРАННОЙ СХЕМЕ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал информацию 
о тяжелых проблемах Советско-Гаванского и ряда других районов с северным за
возом и долгах перед поставщиком топлива ООО «Флагман» за предыдущие годы.Край за северный завоз никому не должен ни копейки. Никаких проблем с северным завозом нет. И Советская Гавань не входит в регион северного завоза. Северный завоз — это те территории, к которым можно доставить топливо только водным транспортом. И никаким другим способом нельзя. Что касается Совгавани, то любой вид топлива туда можно доставить без проблем любым транспортом, -  сказал губернатор.По словам главы края, действительно некоторые районы, в том числе Советско-Гаванский, были должны поставщикам топлива. Схема следующая: поставщик топлива поставляет его потребителю, тот, уже в качестве поставщика, дает тепло и собирает с организаций и людей деньги по тарифу и выплачивает за то

пливо. А гарантом выступает районная администрация.-  Так вот, поставщик по завышенной цене поставил другому поставщику, тот не смог рассчитаться, -  объяснил губернатор. -  И первый поставщик выставляет ответственным за это топливо по значительно завышенной цене главу района. И глава района как поручитель начинает расплачиваться за эту организацию, банкротя ее. Это такая хитрая схема честного и не совсем честного отъема денег у населения. Мы уходим от этого. Так вот, первоначально был выставлен иск на 300 млн. рублей. После того, как была проведена сверка, сумма долга упала до 168 млн. рублей. И все признались, что это действительно правда. Кроме того, 56 млн. рублей еще неделю на

зад были перечислены в администрацию Советской Гавани для того, чтобы они частично погасили задолженность перед «Флагманом». В других районах задолженность практически вся погашена.Губернатор объяснил, что проверки старых расчетов необходимы, потому что нужно разобраться:

-Долги росли с 2016-2018 годов. Когда я стал руководителем региона, для меня было непонятно, когда мне стали вываливать счета на 300, 500 миллионов. Я стал спрашивать: а это что? Давайте проведем сверку. Как можно выплачивать бизнесу бюджетные деньги, не понимая, за что? И когда стали проводить сверку, там значительно суммы упали.
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Вы писали губернатору

ЗАКОН НА ВАШЕЙ 
СТОРОНЕ

ВЗРЫВЫ ПО УНИКАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
В Амурске приступили к сносу зданий бывшего целлюлозно-картонного комбината.

К губернатору жители края обраща
ются по разным вопросам -  важным, 
государственным и очень личным. 
Особенно, если речь идет о бытовых 
неурядицах, которые мешают жить.
И ни одно письмо не остается без 
ответа.

ОСВЕЩЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО

О Живу в рабочем поселке Лососина 
Советско-Гаванского района. Вбли
зи домов по ул. Сибирская, начиная 
с №19 по №45, несмотря на имею
щиеся опоры освещения, больше семи 
лет отсутствует уличное освеще
ние. Считаю, что длительное без
действие администрации поселения 
в решении этого вопроса ведет к на
рушению прав граждан на безопасное 
проживание, создает предпосылки 
для повышения криминогенной об
становки.

Жительница п. Лососина 
Советско-Гаванского района

О  По информации администрации Советско-Гаванского муниципального района, в муниципальное предприятие «Энергия» направлена заявка на восстановление уличного освещения по ул. Сибирская. В результате уличное освещение восстановлено.
ОДНОЙ СВАЛКОЙ МЕНЬШЕ

О Здравствуйте!
Вдоль дороги, ведущей к улице Форт- 
Росс в селе Матвеевка Хабаровского 
района, возникла свалка бытовых 
отходов и строительного мусора. 
Все это сбрасывают в овраг. Двад
цать лет назад здесь было озеро, 
на котором гнездились дикие утки, 
теперь там несанкционированная 
свалка. Жители улицы не раз обра
щались в государственные надзорные 
органы, в администрацию сельского 
поселения и муниципального района, 
предлагали свои услуги в наведении 
порядка, но свалка растет. Помоги
те.

Жители села Матвеевка

С  На основании карты градостроительного зонирования Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района установлено, что несанкционированная свалка находится в границах этого сельского поселения. По информации, полученной от администрации Тополевского сельского поселения, несанкционированная свалка, расположенная вдоль дороги, ведущей к ул. Форт-Росс в селе Матвеевка, ликвидирована.

КРЫША БОЛЬШЕ НЕ ТЕЧЁТ

О Я  индивидуальный предпринима
тель, имею магазин в пристройке 
к дому по ул. Геологов, 20А в рабочем 
поселке Солнечный. В течение пятнад
цати лет не удается решить вопрос 
с ремонтом кровли в пристройке, где 
находится мой магазин.

Предприниматель

С  В ходе осмотра кровли пристройки к многоквартирному дому по ул. Геологов, 20А в рабочем поселке Солнечный установлено, что управляющая организация ООО «Солнечный 2» выполнила работы над нежилым помещением -  магазином «Дуэт». Сейчас кровля в исправном состоянии.
ЗЕМЛЯ ВАША

О Уважаемый Сергей Иванович! Мы, 
жители села Верхний Нерген, живем 
здесь больше 30 лет. А теперь у нас хо
тят забрать наши земельные участ
ки, которые, как оказалось, располо
жены на землях лесного фонда. Как 
это случилось? Ведь у каждого есть 
документы на собственность, а тут 
нам говорят, что нашего села не суще
ствует. Куда податься? А мы никуда 
подаваться не хотим. Мы любим свою 
деревушку. У нас есть школа, хороший 
сад, дом культуры, администрация 
и несколько магазинов, медицинский 
пункт, пожарная машина, дизельная 
подстанция, пекарня, которая обеспе
чивает два поселка хлебобулочными 
изделиями. Надеемся на вашу помощь! 
С  Согласно информации правового департамента губернатора края, в целях оказания правовой помощи жителям поселения -  ответчикам по судебным делам об истребовании из незаконного владения граждан земельных участков, расположенных на землях лесного фонда, подготовлены и представлены администрации Нанайского муниципального района края возражения на исковые требования Федерального агентства лесного хозяйства к жителям с. Верхний Нерген. Организовано участие специалистов государственного юридического бюро края в судебных делах для защиты интересов местных жителей.По сведениям официального сайта Нанайского районного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в удовлетворении требований Федерального агентства лесного хозяйства к жителям с. Верхний Нерген отказано. Учитывая социальную значимость, ситуация находится на контроле в правительстве Хабаровского края.Правовой департамент губернатора обеспечит бесплатную правовую помощь жителям с. Верхний Нерген в Хабаровском краевом суде, если истцы обжалуют решение районного суда.

Первые работы проведены по обрушению конструкций дрожжевого цеха. Интересно то, что проводят их по современным технологиям, без применения взрывчатых веществ.Подрядчиком выступает АО «Работы Взрывные Специальные», который работает в этой сфере более 30 лет.-  Обрушение зданий происходит при помощи генератора импульсного действия, -  объясняет генеральный директор РВС Юрий Овчаров. -  Принцип работы генератора состоит в быстром низкотемпературном разложении соли натрия на поваренную соль и воду с большим парообразованием. Это позволяет создать высокое пневматическое давление внутри разрушаемой конструкции из железобетона или кирпича.Как отмечает собеседник, такая технология уникальна и, вполне возможно, впервые применяется на Дальнем Востоке. Обрушение происходит компактно, в строго контролируемом направлении. Это позволяет обеспечить безопасность для расположенных рядом построек, в частности, корпусов действующей ТЭЦ-1 и жилой застройки.

Процесс получения выплат на рождение де

тей в регионе станет проще. Как рассказали 

в краевом министерстве социальной защиты, 

изменения условий предоставления денеж

ных выплат вступили в силу с 4 августа.

Так, раньше для получения единовременных выплат в связи с рождением первого ребенка и регионального материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка необходимо было прожить на территории края не меньше одного года.-  Теперь это условие отменено. Единственное, что необходимо соблюсти, -  ребенок должен быть рожден, начиная с января 2019 года. На единовременные выплаты уже принято 1339 заявлений, -  уточнила заместитель начальника отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки краевого министерства социальной защиты населения Татьяна Легких.Размер единовременных выплат в крае составляет 28 тысяч 102 рубля.

-  При помощи этой технологии в прошлом году мы демонтировали самый высокий (230 м) недострой в мире -  радиотелевизионную башню в центре Екатеринбурга, -  объясняет Юрий Овчаров. -  Вот и в Амурске такая технология наиболее предпочтительна, ведь комбинат находится в черте города. Так, генератор позволяет уменьшить шум от сноса здания в 12 раз, радиус разлёта осколков разрушаемых конструкций в 7 раз.Помимо этого, плюс данной технологии и в том, что по сравнению с обычными тротилосодержащими и азотосодержащими составами этот способ безвреден для окружающей среды.-  Кроме того, при обрушении конструкций пылеобразование от падающих элементов кратковременное по сравнению, допустим, с длительным пыльным процессом разрушения конструкций механическим способом с использованием специализированной техники, -  подчеркнул собеседник.Всего же в Амурске предстоит обрушить конструкции восьми зданий бывшего комбината.Работы планируется закончить до ноября этого года.

Кстати, теперь заявления людей, которым было отказано в таких выплатах из-за малого срока проживания в крае, будут пересмотрены.Для получения регионального материнского капитала в связи с рождением в семье второго ребенка теперь также отменено вышеупомянутое условие. Для получения выплат необходимо лишь являться получателем сертификата на федеральный материнский капитал.Эти региональные выплаты составляют 135 тысяч 907,8 рубля.
РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

ВЫПЛАТ В НРАЕ СОСТАВЛЯЕТ 
28 ТЫСЯЧ 102 РУБЛЯ. НСТАТИ, 

ТЕПЕРЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, 
НОТОРЫМ БЫЛО ОТКАЗАНО 

В ВЫПЛАТАХ ИЗ-ЗА МАЛОГО 
СРОКА ПРОЖИВАНИЯ В НРАЕ,

БУДУТ ПЕРЕСМОТРЕНЫ.

(По материалам главного управления губернатора и правительства края по работе 
с обращениями граждан, организаций и контролю поручений.)

ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ СТАЛО ПРОЩЕ



восход
ВАНИНО

14 августа 2019 г. Официальный отдел 9

8 сентября 2019 г.

ЛДПР_  проверенный выбо

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
избирательного объединения 

«Хабаровское региональное отделение ЛДПР»
Л Д П Р  в ы ступ ае т  з а  с о з д а н и е  со ц и а л ь н о -п р а в о в о го , 

л и б е р а л ь н о -д е м о к р а ти ч е ск о го  ун и та р н о го  го с у д а р ств а .
М ы  сч и та е м , что только  си л ьн о е  го с у д а р с тв о  с п о с о б н о  о б е сп е ч и ть  

п рава  и св о б о д ы  о тд ел ьн ы х  граж дан.

- Обеспечение бесплатного проезда в центральные регионы страны за счёт средств 
федерального бюджета (раз в два года).

- Для обеспечения города рабочими местами необходимо создать пункты приёма по 
сбору дикоросов и сельхозпродукции в свете возрождения потребкоопераций.

- Государственное обеспечение жильём по социальным нормам (проживающим 
в регионе не менее 10 лет).

- Снижение подоходного налога для дальневосточников с 13% до 6,5%.
- Ликвидация незаконных свалок с твёрдыми бытовыми отходами.
- Восстановить систем у двухканального финансирования здравоохранения: го

сударственное финансирование медобслуживания в дополнение к системе ОМС.
- Установить квоты для молодых дальневосточников в ведущих вузах страны (с 

условием возвращения после учёбы на работу в регион).
Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации

ПРОТОКОЛ Ж ЕРЕБЬЁВКИ
по распределению между зарегистрированными кандидатами 
бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 
агитационных материалов в региональных государственных 

периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 

«Восход - Ванино»
(наименование периодического печатного издания)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

(номер одномандатного 
избирательного округа)

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов

Номер
полосы

Фамилия, инициалы 
зар е гистр и р о ванно го 

кандидата (его 
представителя), 

участвовавшего в 
жеребьевке (члена 

избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса)

1. Матвеев Сергей Викентьевич N933 от 14.08.2019 Полоса №9. Место 1 Ильин С. С.
2. Проскурин Аркадий 

Александрович
N933 от 14.08.2019 Полоса №9. Место 2 Санников О.В.

3. Мусянович Богдан Михайлович N"34 от 21.08.2019 Полоса №9. Место 1 Бертдинова Ю. С.
4. Пакшин Иван Васильевич N•34 от 21.03.2019 Полоса №9. Место 2 Бертдинова Ю. С.
5. Пассар Пётр Андреевич N•35 от 23.03.2019 Полоса №9. Место 1 Пассар П. А.
6. Ащеулов Алексей Николаевич N•35 от 23.03.2019 Полоса №9. Место 2 Квасов К. А.
7. Дергилёв Михаил Борисович №35 от 28.08.2019 Полоса №9. Место 3 Тесс А. И.
8. Шерстюков Виктор Викторович №36 от 04.09.2019 Полоса №9. Место 1 Суриков В. М.
9. Фургал Вячеслав Иванович №36 от 04.09.2019 Полоса №9. Место 2 Тесс А. И.

А. МАРТЫНОВ,
представитель редакции государственного периодического

печатного издания. 
С. ПРИБЫТКОВА, 

член избирательной комиссии Хабаровского края 
с правом решающего голоса.

07.08.2019 г.

ПРОТОКОЛ Ж ЕРЕБЬЁВКИ
по распределению между избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими общекраевые списки кандидатов, бесплатной 
печатной площади для публикации предвыборных агитационных 

материалов в региональных государственных 
периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 
«Восход - Ванино»

(наименование периодического печатного издания)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

заре гистр и ро ванно го 
кандидата

(номер одномандатного 
избирательного округа)

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных 

материалов

Номер
полосы

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного 

кандидата (его 
представителя), 

участвовавшего в 
жеребьевке (члена 

избирательной комиссии 
с правом решающего 

голоса)
1. «ЛДПР» №33 от 14.08.2013 Полоса №9. Место 3 Тесс А. И.
2. « Ко м му н И сты Р о сси и » №33 от 14.08.2019 Полоса № 10. Место 3 Парыгина В. А.
3. «Родина» № 34 от 21.08.2019 Полоса № 9. Место 3 Санников 0 . В.
4. «КПРФ» № 34 от 21.08.2019 Полоса №10. Место 3 Ильин С. С.
5. «Партия РОСТА» №35 от 28.08.2019 Полоса № 10. Место 2 Квасов К. А.
6. «Единая Россия» №35 от 28.08.2019 Полоса № 10. Место 3 Бертдинова Ю. С.
7. «Справедливая Россия» №33 от 04.09.2019 Полоса №9. Место 3 Суриков В. М.

А. МАРТЫНОВ,
представитель редакции государственного периодического

печатного издания. 
С. ПРИБЫТКОВА, 

член избирательной комиссии Хабаровского края 
с правом решающего голоса.

07.08.2019 г.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВОПОРЯДКА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
НА ПЛОЩАДИ МИРА 

в р.п. ВАНИНО 24 АВГУСТА 
ПРАЗДНИЧНЫ Х МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ Ш АХТЁРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.08.2019 г. №136р

В соответствии с федеральными законами: от 06 октября 
2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», от 06 мар
та 2006 г. №35-Ф3 «О противодействии терроризму», в це
лях профилактики противоправных действий, обеспечения 
антитеррористической защищённости и безопасности мес
та массового пребывания людей -  площади Мира в р.п. Ва
нино

1. Запретить 24 августа с 18.00 до 22.30 нахождение на 
площади Мира в р.п. Ванино на территории, прилегающей к 
зданию администрации Ванинского муниципального района 
и подлежащей оцеплению, посторонних лиц, не являющихся 
организаторами и участниками праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню шахтёра.

2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Ва- 
нинскому району (Вадим Викторович Абрамов) обеспечить 
выполнение настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз
ложить на заместителя главы администрации Ванинского му
ниципального района Л. А. Павлову.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

В. БУРДОВ,
и.о. главы администрации района.

ПРОТОКОЛ Ж ЕРЕБЬЁВКИ
по распределению между зарегистрированными кандидатами платной печатной 

площади для публикации предвыборных агитационных материалов 
в газете «Восход - Ванино» при проведении выборов депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва
1. Дергилёв Михаил Борисович (№33 от 14.08.2019 г., полоса №1,2, место 1).
2. Шерстюков Виктор Викторович (№33 от 14.08.2019 г., полоса №1,3, место 2).
3. Проскурин Аркадий Александрович (№34 от 21.08.2019 г., полоса №1, 2, место 1).
4. Матвеев Сергей Викентьевич (№34 от 21.08.2019 г., полоса №1,3, место 2).
5. Пассар Пётр Андреевич (№35 от 28.08.2019 г., полоса №1, 2, место 1).
6. Пакшин Иван Васильевич (№35 от 28.08.2019 г., полоса №1, 3, место 2).
7. Ащеулов Алексей Николаевич (№35 от 28.08.2019. г., полоса №1,4, место 1).
8. Мусянович Богдан Михайлович (№36 от 04.09.2019 г., полоса №1,2, место 1).
9. Фургал Вячеслав Иванович (№36 от 04.09.2019 г., полоса №1,3, место 2).

А. МАРТЫНОВ, 
директор МАУ ИД “Восход - Ванино”.

Н. ТИМЧЕНКО,
заведующая отделом по выпуску газеты МАУ ИД “Восход - Ванино”.

09.08.2019 г.

ПРОТОКОЛ Ж ЕРЕБЬЁВКИ
по распределению между избирательными объединениями, зарегистрировавшими 
общекраевые списки кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в газете «Восход - Ванино» при проведении 
выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва

1. «Справедливая Россия» (№33 от 14.08.2019 г., полоса №4, место 1).
2. «Партия РОСТА» (№33 от 14.08.2019 г., полоса №4, место 2).
3. «Родина» (№34 от 21.08.2019 г., полоса №4, место 1).
4. «Единая Россия» (№34 от 21.08.2019 г., полоса №4, место 2).
5. «ЛДПР» (№35 от 28.08.2019 г., полоса №4, место 1).
6. «КПРФ» (№35 от 28.08.2019 г., полоса №4, место 2).
7. «Коммунисты России» (№36 от 04.09.2019 г., полоса №9, место 3).

А. МАРТЫНОВ, 
директор МАУ ИД “Восход - Ванино”.

Н. ТИМЧЕНКО,
заведующая отделом по выпуску газеты МАУ ИД “Восход - Ванино”.

09.08.2019 г.
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ф  Официальный отдел

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от 26 июля 2019 г. №Ru275040002019001

О  В Н Е С Е Н И И  И З М Е Н Е Н И Й  И  Д О П О Л Н Е Н И Й  В  У С Т А В  
В А Н И Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  Х А Б А Р О В С К О Г О  К Р А Я

В соответствии с Федеральными зако
нами от 29 июля 2017 г. №217-ФЗ (ред. 
от 03 августа 2018 г.) «О ведении граж
данами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении из
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 29 июля 
2018 г. №244-ФЗ «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» в 
части права органов местного самоуп
равления городского, сельского поселе
ния, муниципального района, городско
го округа, городского округа с внутриго
родским делением, внутригородского 
района на осуществление мероприятий 
по защите прав потребителей», от 3 ав
густа 2018 г. №307-ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях со
вершенствования контроля за соблюде
нием законодательства Российской Фе

дерации о противодействии коррупции», 
от 30 октября 2018 г. №382-ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», 
от 30 октября 2018 г. №387-ФЗ «О вне
сении изменений в статьи 2 и 28 Феде
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 6 февраля 
2019 г. №3-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 21 и 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера
ции» и статьи 15 и 16 Федерального за
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 г. №131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Хабаровского края 
от 27 марта 2019 г. №403 «О внесении

изменений в статью 10 Закона Хабаров
ского края «О Законодательной Думе Ха
баровского края» и статью 1 Закона Ха
баровского края «О закреплении за сель
скими поселениями Хабаровского края 
вопросов местного значения», Уставом 
Ванинского муниципального района, Со
брание депутатов Ванинского муници
пального района,

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Ванинского муници

пального района Хабаровского края, при
нятый решением Собрания депутатов Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края от 31 мая 2005 г. №24 (за
регистрирован постановлением Законо
дательной Думы Хабаровского края от 26 
июля 2005 г. №2449), изменения и до
полнения согласно приложению к насто
ящему решению.

2. Направить настоящее решение в 
Главное управление Министерства юс
тиции Российской Федерации по Хаба-

РЕШЕНИЕ от 20.06.2019 г. №52
ровскому краю и Еврейской автономной 
области для государственной регистра
ции изменений и дополнений в Устав Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Восход - Ванино» после регист
рации Главным управлением Министер
ства юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской авто
номной области.

4. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на постоянную де
путатскую комиссию по мандатам, рег
ламенту и депутатской этике.

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

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК,
председатель Собрания депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 20.06.2019 г. №52

ИЗМ ЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ВАНИНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1. Пункт 36 части 1 статьи 7 «Вопросы местного зна
чения муниципального района» после слова «прав» до
полнить словами «коренных малочисленных народов и 
других»;

2. Часть 4 статьи 7 «Вопросы местного значения му
ниципального района» дополнить пунктами 16 и 17 сле
дующего содержания:

«16) обеспечение проживающих в поселении и нуж
дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, созда
ние условий для жилищного строительства, осуществ
ление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством:

17) участие в организации деятельности по накопле
нию (в том числе раздельному накоплению) и транс
портированию твердых коммунальных отходов.»;

3. Часть 1 статьи 7.1. «Права органов местного само
управления муниципального района на решение воп
росов, не отнесенных к вопросам местного значения 
муниципальных районов» дополнить пунктом 14 следу
ющего содержания:

«14) осуществление мероприятий по защите прав по
требителей, предусмотренных Законом Российской Фе
дерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей».»;

4. Часть 1 статьи 15 «Публичные слушания, обще
ственные обсуждения» изложить в следующей редак
ции:

«1. Для обсуждения проектов муниципальных право
вых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей муниципального района представительным ор
ганом муниципального района, главой муниципально
го района могут проводиться публичные слушания.

1) публичные слушания проводятся по инициативе на
селения, представительного органа муниципального об
разования, главы муниципального образования или гла
вы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта.

2) публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или представительного органа муниципаль
ного образования, назначаются представительным ор
ганом муниципального образования, а по инициативе 
главы муниципального образования или главы местной 
администрации, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта, -  главой муниципального образова
ния.»;

5. Статью 29 «Депутат Собрания депутатов» допол
нить частью 8.1. следующего содержания:

«8.1. Осуществляющий свои полномочия на постоян
ной основе депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управ
лении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением учас
тия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений му

ниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном по
рядке, участия в съезде (конференции) или общем со
брании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то
варищества собственников недвижимости), кроме уча
стия на безвозмездной основе в деятельности колле
гиального органа организации на основании акта Пре
зидента Российской Федерации или Правительства Рос
сийской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в орга
нах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой явля
ется муниципальное образование, в соответствии с му
ниципальными правовыми актами, определяющими по
рядок осуществления от имени муниципального обра
зования полномочий учредителя организации или уп
равления находящимися в муниципальной собственно
сти акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной твор
ческой деятельности. При этом преподавательская, на
учная и иная творческая деятельность не может фи
нансироваться исключительно за счет средств иност
ранных государств, международных и иностранных орга
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным догово
ром Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечитель
ских или наблюдательных советов, иных органов инос
транных некоммерческих неправительственных органи
заций и действующих на территории Российской Фе
дерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Феде
рации.»;

6. Часть 8 статьи 32 «Глава Ванинского муниципаль
ного района» изложить в следующей редакции:

«8. Глава муниципального района, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управ
лении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением учас
тия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений му
ниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном по
рядке, участия в съезде (конференции) или общем со
брании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то
варищества собственников недвижимости), кроме уча
стия на безвозмездной основе в деятельности колле
гиального органа организации на основании акта Пре
зидента Российской Федерации или Правительства Рос
сийской Федерации; представления на безвозмездной

основе интересов муниципального образования в орга
нах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой явля
ется муниципальное образование, в соответствии с му
ниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального об
разования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собствен
ности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными зако
нами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной твор
ческой деятельности. При этом преподавательская, на
учная и иная творческая деятельность не может фи
нансироваться исключительно за счет средств иност
ранных государств, международных и иностранных орга
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным догово
ром Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечитель
ских или наблюдательных советов, иных органов инос
транных некоммерческих неправительственных органи
заций и действующих на территории Российской Фе
дерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Феде
рации.

4) участвовать в качестве защитника или представи
теля (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.»;

7. Часть 9 статьи 32 «Глава Ванинского муниципаль
ного района» изложить в следующей редакции:

«9. Глава муниципального района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото
рые установлены Федеральным законом от 25 декаб
ря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия Гла
вы муниципального района прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол
нения обязанностей, установленных Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противо
действии коррупции», Федеральным законом от 3 де
кабря 2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответстви
ем расходов лиц, замещающих государственные дол
жности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако
ном от 7 мая 2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра
нить наличные денежные средства и ценности в инос
транных банках, расположенных за пределами терри
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользо
ваться иностранными финансовыми инструментами.».

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов.

http://www.voshod.vanino.org
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ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ЛЮДЕЙ

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел очередную выездную встречу с жителями 
региона. В этот раз он побывал в Мичуринском сельском поселении Хабаровского района.

Деньги на водуВ него входит восемь населенных пунктов -  Мичуринское, Виноградова, Нагорное, Новокаменка, Воронежское-1, Воронежское-2, Воронежское-3, а также Федоровка.В последнем, куда заезжал глава региона, местные жители говорили о давней проблеме. Федоровка расположена в двух километрах от Хабаровска, однако на протяжении последних трех лет питьевую воду по высокому тарифу сюда доставляет хабаровское предприятие «Водоканал». Это произошло после того, как водозабор в районе села Березовка был законсервирован. Птицефабрика, которая его использовала, закрылась.По мнению губернатора, власти Хабаровского района способны решить проблему с чистой водой на своем уровне, без привлечения краевых средств.-  Для того, чтобы обеспечить жителей села водой, нужно 17 млн. рублей, -  сказал Сергей Фургал. -  Эти деньги можно найти в бюджете района. Местным властям должно быть стыдно, что насущная проблема так долго не решалась.Глава района заявил, что в начале августа в Федоровке начнется проектирование водовода и колонок. На это потребуется около трех месяцев. Бурить скважины начнут в начале следующего года. Все работы в районе пообещали завершить к июню следующего года.-  В Хабаровском районе, к сожалению, вода плохого качества, ее надо очищать, но часто и такой воды нет, -  говорит депутат Законодательной думы края Сергей Безденежных. -  В последнее

время закрыто много колонок, они стали непригодными.Сергей Безденежных был среди тех, кто сопровождал губернатора в той поездке. Опять же проблему он знает изнутри, потому что сам живет в Хабаровском районе.-  Выходит, надо было дождаться приезда губернатора, чтобы начать заниматься колонками? -  недоумевает депутат.Еще один вопрос, который подняли жители Мичуринского поселения, -  строительство новой школы на 250 мест. Проект нового здания разработан несколько лет назад, однако финансирования так и не получил.А  школа крайне важна. Дело в том, что население этих сел растет.-  С 2009 года население в Мичуринском поселении удвоилось, люди строят здесь дома, основательно обосновываются на земле, -  пояснил глава Мичуринского сельского поселения Александр Шадрин.Образовалась очередь в детский сад-  136 человек. Выходом могло бы стать строительство школы, а в старое здание, капитально отремонтированное, мог бы въехать детсад.По мнению главы региона, строительство может быть начато в 2020 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость строительства в нынешних ценах-  438 млн. рублей.-  Вопрос нужно начинать решать уже в следующем году, чтобы в 2021 году школу сдать. Будем прорабатывать этот

вопрос с федеральным центром, -  отметил губернатор.
Амбулатория в банеФАП находится в том же здании, что и школа. Все фельдшерско-акушерские пункты привязаны к амбулаториям, так вот в Мичуринском она находится в здании бани. Врачи, а они ездят на работу из Хабаровска, на зарплату не жаловались. Их не устраивают условия для пациентов.Тем более в Мичуринском, к примеру, Дом культуры расположен в новом

здании администрации. И рядом такое неприглядное зрелище!Министр здравоохранения края пообещал, что к 2020 году в селе построят новый ФАП с квартирой для фельдшера.-  Хабаровский район расположен неподалеку от краевого центра, но в нем годами копились проблемы, которые никто не решал, -  говорит Сергей Безденежных. -  На той же Черной Речке, где я живу со своей семьей, нет детского сада. И детей приходится возить в соседнее село, за пять километров. И нет ни одной современной детской площадки. К слову, не только в нашем поселке.

И тут я вижу проблему в том, что сами главы неактивные, потому и люди не очень настойчивы в том, чтобы организовать территорию общественного самоуправления, подать заявку на конкурс проектов. Думаю, что деньги надо тратить, прежде всего, на людей, а не на дорогие машины и евроремонты в администрациях.
Газ далеко от насСергей Безденежных вспоминает, что когда в 2009 году он брал земельный участок под строительство дома, то написал заявление в местную администрацию, что готов подключиться к газу и заплатить по тем временам 60 тысяч рублей. Но в селе до сих пор газа нет. Это в районе вообще большая проблема.Люди жалуются: подключение стоит от 150-170 тысяч рублей и больше. Один из вариантов -  возможность использовать краевой материнский капитал на газификацию домов. Это была идея Мичуринского сельского поселения. Краевой парламент ее единодушно поддержал. Но это для молодых семей, а как быть всем остальным?-  Губернатор, выслушав людей, заметил, что, очевидно, надо дать поручение ФАС заняться газовщиками, которые являются монополистами на этом рынке, а потому выставляют запредельные цены, -  говорит депутат краевого парламента. -  Так не может быть. Газ должен быть доступен в нашей стране, где его так много.Вообще компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» занимается газификацией очень интересным образом. В поселке Бычиха расположен санаторий «Уссури», который краевое правительство взяло под свое крыло. Краевые парламентарии приезжали на встречу с сотрудниками санатория, когда решалась его судьба. Люди просили «Уссури» оставить. Но тут сразу возникают вопросы. Самые большие его расходы -  котельная, которая за зиму сжигает в топке все деньги. Отсюда его нерентабельность.Понятно, что газ экологичнее и дешевле. Но газопровод стали так строить, что труба оказалась в километре от санатория. И как теперь к ней подступиться?Звучали на встречах и не совсем обычные вопросы. Так, прямо через Фе- доровку проходит труба с ТЭЦ, которая несет шлак. Часто труба рвется, а это настоящее бедствие.-  Мало того, что она уродует поселок, так еще и создает опасность, -  согласился Александр Шадрин. -  Жители просят вынести ее за пределы поселения. Людям хочется, чтобы там, где они живут, было красиво и комфортно.Решено подключить профильное министерство, чтобы начать диалог с энергетиками.И, конечно, в очередной раз возникла тема разбитых дорог. Перегруженные машины, которые возят из карьера песок на стройки, буквально убивают дороги. Объездная трасса вокруг Хабаровска на некоторых участках стала совсем не проезжей.-  И тут я поддерживаю позицию губернатора, который считает, что предприятиям, которые разбивают дороги, надо участвовать в дорожном ремонте. А  для начала следует вернуть посты весового контроля. Бизнес тоже должен нести свою долю ответственности за разбитые дороги.

ДЕНЬГИ НАДО ТРАТИТЬ, ПРЕЖДЕ  
ВСЕГО, НА ЛЮДЕЙ, А НЕ НА 

ДОРОГИЕ МАШИНЫ И ЕВРОРЕМОНТЫ 
В АДМИНИСТРАЦИЯХ.
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КАЧЕЛИ ДЛЯ КОЛЯСОЧНИКОВ
Тренажер для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья скоро 
появится в Хабаровске.

Это специальный велосипед для ребятишек с проблемами опорно-двигательного аппарата. Его приобрели спонсоры по просьбе хабаровской общественной организация «Совет отцов».-  У велосипеда очень удобный руль. Его педали связаны тросом, чтобы ступни всегда были в горизонтальном положении. Пока мы решаем вопрос, где организовать прокат. Возможно, местом, где ребята с ограниченными возможностями здоровья смогут покататься на этом велосипеде, станет набережная Хабаровска. Планируется, что тренажер прибудет в краевой центр в начале августа. В будущем мы планируем приобрести еще несколько таких велосипедов, -  рассказал член президиума хабаровского «Совета отцов» Константин Юров.Отметим, что в регионе реализуется ряд инклюзивных проектов, направленных на формирование доступной среды для инвалидов, в том числе детей.Так, например, в рамках инициативы «Не исключения», которая разрабатывалась с учетом советов и пожеланий родителей детей с инвалидностью,
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в начале лета в Краснофлотском районе города начала работать игровая «безбарьерная» площадка. Место, где ребята могут встречаться и вместе проводить время, было оборудовано на средства президентского гранта. По мнению авторов инициативы, это начало решения острой проблемы, связанной с изоляцией особенных ребятишек от общества сверстников.-  Это первый шаг в развитии инклюзивного общения. Специальные

ТОЛЬКО ЗА ДВА ПОСЛЕДНИХ 
ГОДА «ПОД КЛЮЧ» УСТАНОВЛЕНО 

Ш О  СПОРТИВНО-ИГРОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ ПО ВСЕМУ КРАЮ -  

ОТ ОХОТСКОГО ДО БИКИНСКОГО 
РАЙОНА. ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ попвились 
В 167 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ 

РЕГИОНА.

карусели и качели для площадки по проекту «Не исключения» изготовила хабаровская компания. В комплекс входят качели-гнезда, в сети которых можно удобно усадить ребят постарше или уложить малышей. Тут также есть качели, на которые ребенок может заехать и прокатиться, сидя в инвалидной коляске. А  на карусели с пандусом и запирающимися воротцами, куда детки-колясочники могут заехать и покружиться в свое удовольствие, также предусмотрены скамеечки и для обычных детей, -  подчеркнул Константин Юров.Предприятие производит современное и безопасное детское и спортивное игровое оборудование для улицы. Только за два последних года «под ключ» установлено 4820 спортивноигровых объектов по всему краю -  от Охотского до Бикинского района. Детские и спортивные комплексы появились в 167 населённых пунктах региона. В ближайших планах изготовить и смонтировать в Хабаровске еще один тренажерный комплекс для детей-ин- валидов.Напомним, в Хабаровском крае проживают 74 тысячи граждан с ограниченными возможностями здоровья, в том числе более 5,2 тысячи детей. Для них проводится активная работа по организации инклюзивных мероприятий в сфере культуры и искусства. Проекты реализуют общественные и некоммерческие организации региона.
КВАЛИФИКАЦИЮ  
ОЦЕНЯТ ЭКСПЕРТЫ
В Хабаровском крае продолжается внедрение 

Национальной системы квалификаций.

Это новый федеральный стандарт, который позволяет оценить качество подготовки специалистов в различных отраслях и при необходимости скорректировать процесс обучения студентов, организовать переподготовку рабочих и специалистов в различных отраслях.Внедрять систему в стране начали с 2016 года. Сегодня Минтруд РФ утвердил более 1200 профессиональных стандартов для различных видов работ.Осенью этого года в Хабаровске начнет работу первый на Дальнем Востоке межотраслевой центр оценки квалификаций. В нем можно будет пройти профессиональные экзамены в сфере охраны труда и безопасности, государственных закупок, общественного питания. В перспективе перечень квалификаций планируется расширить.-  Сегодня работодатели не наделены правом оценки квалификации своих работников. Это можно сделать только

в соответствующих центрах. Однако потребность в профессиональной оценке навыков велика. Это один из факторов повышения производительности труда. Экзамены будут принимать независимые эксперты, которые прошли обучение в советах по профессиональным квалификациям в Москве. Чтобы повысить объективность, из процесса оценки знаний, навыков и умений соискателей исключены представители образовательных организаций, -  отмечает заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства края Наталья Мартыненко.В регионе также организована работа региональных центров для оценки профессиональных качеств выпускников. Методической площадкой выбран Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования. На его базе в прошлом году экзамены сдали почти 1,5 тысячи выпускников.Анализ их знаний и умений подтвердил необходимость корректировки 37% программ обучения.
ЭКЗАМЕНЫ БУДУТ

ПРИНИМАТЬ
НЕЗАВИСИМЫЕ

ЭКСПЕРТЫ, КОТОРЫЕ
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

В СОВЕТАХ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

КВАЛИФИКАЦИЯМ
В МОСКВЕ.

КИТАЙСКИЕ ФРУКТЫ 
ОПЯТЬ ЗАПРЕТЯТ
С 10 августа Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз в страну семечковых 

и косточковых культур из Китая сроком на один год. Запрет вводится в связи с многочислен

ными случаями поставок в Россию растительной продукции, зараженной опасными карантин

ными объектами.

Под действие запрета попали сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня, черешня. Кроме того, с территории Китая будет запрещено ввозить яблоки, груши, айву.-  Большие опасения вызывало то, что под запрет попадут томаты и огурцы, однако на них запрет не распространяется, так же, как на арбузы и виноград. С наступлением 10 августа прилавки в Хабаровском крае не опустеют, так как все партии фруктов, задекларированные до этой даты, будут пропущены через гра

ницу. В дальнейшем вся поступающая на таможни запрещенная продукция будет отправляться обратно в Китай, -  рассказала представитель Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Елена Козыряцкая.В Россельхознадзоре рассчитывают, что договоренности о допуске российских проверяющих к местам производства, хранения и упаковки данной растительной продукции будут достигнуты в кратчайшие сроки и запрет будет отменен.
С НАСТУПЛЕНИЕМ 10 АВГУСТА ПРИЛАВНИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

НЕ ОПУСТЕЮТ, ТАН КАК ВСЕ ПАРТИИ ФРУКТОВ, ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ 
ДО ЭТОЙ ДАТЫ, БУДУТ ПРОПУЩЕНЫ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ.
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Суббота, 24 августа

1
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новостм
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Житъ здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы- 
калъный фестивалъ "Жара" 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+ 
00.50 Стинг. Концерт в "Олим
пии" 12+
02.55 Про любовъ 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.45 Судъба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Осколки" 12+
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.40 Т /с "Поиски улик" 12+
04.10 Т /с "Семейный детектив" 
12+

гйЬ
05.15, 03.20 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.30 Х/ф "Моя фамилия 
Шилов" 16+
16.45 Х/ф  "Ментовские войны. 
Эпилог" 16+
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повы
шение" 16+
23.40 Х/ф  "Барсы" 16+
03.00 Их нравы 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.40 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 16.05, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.05, 23.40,
05.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 22.00, 
00.35, 05.45 Место происше
ствия (16+)
09.00, 17.10 Будет вкусно (0+)
09.25, 13.55 Школа здоровъя 
(16+)
11.25, 15.20 Болъшой город LIVE 
(16+)
12.15, 06.30д/ф "Опенъ тропа" (12+)
12.45, 17.50, 03.50 Говорит "Гу
берния" (16+)
16.25, 22.15 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
20.00 Тенъ недели (16+)
22.30 д/ф "Моё советское" (12+)
01.05 д/ф "Жара в Вегасе" (12+)
02.05 х/ф  "Охотник с Уолт- 
Стритт" (18+)
06.05 На рыбалку (16+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовъ 16+
13.30 Болъшой завтрак 16+
14.00 Т/с "САШ АТАНЯ" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 03.15 Открытый микро
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф  "Любовъ в болъшом 
городе" 16+
05.00, 06.00 ТНТ. Best 16+
05.35 М /ф  "Детки" 0+
05.45 Студия звезд 0+

05.00, 04.55 Т/с "Крыша мира" 
16+
05.30, 06.00 Ералаш
06.25 М /с "Да здравствует ко- 
ролъ Джулиан!" 6+
07.10 М /с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Х/ф  "Умри, но не сейчас" 
12+
10.30 Х/ф  "Казино "Роялъ" 12+
13.30 Х/ф  "Координаты "Скай- 
ф олл"16+
16.25 Х/ф  "Спектр" 16+
19.25 Шоу "Уралъских пельме- 
н е й "16+
21.00 Х/ф  "Соучастник" 16+
23.25 Х/ф  "Третий лишний" 18+
01.30 Х/ф  "Третий лишний-2" 
18+
03.15 Т/с "Мамочки" 16+
04.05 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой"16+

РОССИЯ щ
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф "Утраченные племе
на человечества" 12+
08.00 Т/с "Все началосъ в Хар
бине" 12+
08.45 Театралъная летописъ 12+
09.15 Т/с "МУР. 1944" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
10.15 Кинескоп 12+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20 Встреча на вершине 12+
13.50 Письма из провинции 12+
14.15 Д/с "И Бог ночует между 
строк..." 12+
15.10 Спектакль "Реквием по 
Радамесу" 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.05 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз" 12+
18.35 Российские мастера ис
полнительского искусства 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Эпизоды 12+
20.55 Х/ф  "Театр" 12+
23.35 Х/ф  "Фарго" 12+
01.15 Два рояля 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для взрос
лых 18+

06.40, 14.05, 18.15, 22.50, 01.05 Все 
на Матч!
07.15 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Мужчины. Финал 0+
08.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/4 ф инала. "Ривер  
Плейт" - "Серро Портеньо"
10.10 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/4 финала. "Ко- 
ринтианс" - "Флуминенсе" 
1225Д/ф "Утомлённые славой" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда про ..." 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 18.10, 20.45, 23.25, 01.00,
04.25 Новости
15.50 КХЛ. Лето. Live 12+
16.10 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. 1/4 финала. "Ривер Плейт" 
- "Серро Портеньо" 0+
18.45 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/4 финала. "Ко- 
ринтианс" - "Флуминенсе" 0+
20.50 Футбол. Лига Европы. Ра
унд плей-офф 0+
23.30 Все на футбол! Афиша 12+ 
00.30 Гран-при 12+
01.45 Хоккей. Кубок мира сре
ди молодёжных клубных ко
манд. "Локо" - "Альберта"
04.30 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Россия - Бе
лоруссия 0+

06.00 Т/с "Солдаты 9" 12+
06.45, 16.00 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с "Опер по вызову" 16+
18.00, 02.50 Улетное видео 16+
19.00 Х/ф  "Великолепная се
мёрка" 16+
21.45 Х/ф  "Путь воина" 16+
23.45 Х/ф "Банды Нью-Йорка" 16+
03.10 Х/ф  "Батальоны просят 
огня" 0+

) ЭОМАШ НИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+ 
06.40, 01.25 Д/с "Почему он 
меня бросил?" 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.30 Тест на отцовство 
16+
10.45 Х/ф "Уравнение любви" 16+
19.00 Х/ф  "Люба. Любовь" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф  "Крылья ангела" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Максим Перепели
ца" 0+
09.55, 11.50 Х/ф  "Колье Шар
лотты" 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф "Дело № 306" 12+
16.40 Х/ф  "Тройная жизнь" 16+
20.00 Х/ф  "Сын" 12+
22.35 Максим Галкин в про
грамме "Он и Она" 16+
00.00 Д/ф "Ну и ню! Эротика 
по-советски" 18+
00.50 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" 12+
01.50 10 самых... Ранние смер
ти звёзд 16+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф "Подросток" 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 - 08.00 Т/с "СМЕРШ . 
Скрытый враг" 16+
09.25 - 12.05 Т/с "Наркомовс
кий обоз" 16+
13.25, 14.20 Т/с "Шаман-2. Во
рошиловский стрелок" 16+ 
15.20, 16.15 Т/с "Шаман-2. Кор
тик капитана Нечаева"16+
17.15, 18.10 Т/с "Шаман-2. Род
ственники" 16+
19.05 - 00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 - 04.55 Т/с "Детективы" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д /ф  "Засекреченны е  
списки" 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Совсем стыд поте
ряли?" 16+
21.00 Д/ф "Когда лопнет пла
нета Земля?" 16+
23.00 Х/ф  "Снеговик" 18+
01.30 Х/ф  "Циклоп" 16+

05.00, 08.20 Т/с "Майор поли
ции" 16+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.30, 13.20, 17.05, 18.05, 22.00 Т/с 
"Молодая гвардия" 16+
17.00 Военные новости
22.40 Т/с "Ермак" 16+
03.40 Х/ф  "Золотая баба" 6+
04.55 Д/с "Хроника Победы" 12+

1
05.00, 06.10 Т/с "Научи меня 
жить" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15, 02.30 Х/ф  "Официант с 
золотым подносом" 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане. Королева в 
изгнании 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение 12+
17.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
19.00 Творческий вечер Любо
ви Успенской 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф  "Жмот" 16+
00.40 Х/ф "Гиппопотам" 18+
04.25 Бокс. Бой за титул чемпио
на мира. С. Ковалев - Э. Ярд 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф "Смягчающие обсто
ятельства" 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф  "Не говорите мне о 
нём" 12+
23.05 Х/ф  "Полцарства за лю
бовь" 12+
01.05 Х/ф  "Диван для одино
кого мужчины" 12+

04.50 Х/ф  "Петровка 38" 16+
06.10 Х/ф  "Огарева, 6" 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.05 Х/ф  "Пёс" 16+
00.00 Квартирник НТВ у М ар- 
гулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Х/ф  "Двойной блюз" 16+

07.00 Место происшествия (16+)
07.15, 19.50 Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 Благовест (0+)
08.30, 06.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55, 18.55 Городские события 
(0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.45, 03.35 
Новости недели (16+)
10.50 х/ф "Идеальный муж" (12+)
12.40 д/ф "Моё советское" (12+)
13.50 д/ф "Жара в Вегасе" (12+)
15.50 Говорит "Губерния" (16+)
17.00 д/ф "Олень тропа" (12+)
17.30 Планета Тайга. Болоньс- 
кий заповедник (12+)
17.55, 01.05 PRO хоккей (12+)
18.05 д/ф  "Секретная папка" 
(16+)
20.00 х/ф "Раздолбай" (16+) 
21.35, 04.40 х/ф "Кон-тики" (6+)

00.35, 04.15 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
01.30, 02.35 х/ф "Забытая ме
лодия для флейты" (12+)

07.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Где логика 16+
14.00 Комеди клаб 16+
19.00 Т /с "Полицейский с Руб
левки. Новогодний беспредел" 
16+
21.00 Премьера шестого сезона 
"ТАНЦЫ"16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 ТНТ Music 16+
01.40 Х/ф  "Любовь в большом 
городе 2" 16+
03.15 Открытый микрофон 16+
05.05 ТНТ. Best 16+

05.40 6 кадров 16+
06.00 Ералаш
06.50 М /с "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.15 М /с "Спирит. Дух свобо
ды" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М /с "Том и Джерри" 0+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
12.05, 01.30 Х/ф  "Астерикс на 
Олимпийских играх" 12+
14.35 Х/ф  "Астерикс и Обеликс 
в Британии" 6+
16.50 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" 0+
19.15 М/ф  "Миньоны" 6+
21.00 Х/ф  "Робин Гуд. Начало" 
16+
23.15 Х/ф "Третий лишний-2" 18+
03.25 Х/ф  "Большие мамочки. 
Сын как отец" 12+

РОССИЯ
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф  "Тараканище" 12+
07.20 Х/ф  "Тётя Маруся" 12+
09.30 Передвижники. Алексей 
Саврасов 12+
10.00 Х/ф  "Театр" 12+
12.15 Эпизоды 12+
12.55 Д/с "Культурный отдых" 
12+
13.25 Д/ф "Узбекистан. Леген
ды о любви" 12+
14.05 Х/ф  "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна" 
12+
17.30 Д/с "Первые в мире" 12+
17.50 Валентина Серова 12+
18.30 Х/ф  "Девушка с характе
ром" 12+
19.55 Д/ф "Тридцать лет с вож
дями. Виктор Суходрев" 12+
21.45 Х/ф  "Розовая пантера 
наносит ответный удар" 12+
23.25 Тиль Брённер на фести
вале "Аво сесьон" 12+
00.20 Х/ф "Клоун" 12+
02.50 Мультфильмы для взрос
лых 18+

06.30, 20.05, 00.10 Все на Матч!
07.00 Футбол. "Кёльн" - "Борус- 
сия" 0+
09.00 Профессиональный бокс. 
Д. Тейлор против И. Баранчи
ка. Н. Иноуэ против Э. Родри
геса 16+
11.00 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис против К. Гловац- 
ки. Ю. Дортикос против Э. Та- 
бити 16+
13.00 Д/ф "Вся правда про . " 12+
13.30 "Тает лёд" 12+
13.50 Футбол. "Леванте" - "Ви
льярреал" 0+
15.40 Х/ф  "Вышибала" 16+
17.30, 19.30, 00.05 Новости
17.40 "Спартак" - ЦСКА. Live" 12+
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 С чего начинается футбол 12+
19.35 Гран-при 12+
20.55 Футбол. "Тамбов" - "Ди
намо"
22.55 Летний биатлон. Чемпи
онат мира. Спринт. Мужчины. 
00.55 Летний биатлон. Чемпи

онат мира. Спринт. Женщины.
01.55 Футбол. "Парма" - "Ювентус"

06.00 Х/ф  "Батальоны просят 
огня" 0+
07.30 Х/ф  "Дикий" 16+
20.00 Улетное видео 16+
22.30 Шутники 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Голые и смешные 18+ 
00.30 Х/ф "В пустыне смерти" 18+
02.20 Х/ф  "Побег" 18+
03.00 Х/ф "Вид на убийство" 12+
05.00 Мультфильмы 0+

0ОМДШ НИ1
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Х/ф  "Крылья ангела" 16+
08.45, 00.55 Х/ф  "Берега люб
ви" 16+
10.40 Х/ф  "Жених" 16+
19.00 Х/ф  "Дублёрша" 16+
23.00 Х/ф  "Услышь моё серд
це" 16+
02.40 Д/ф "Я его убила" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф "Сказка о царе Сал- 
тане" 0+
07.35 Православная энциклопе
дия 6+
08.00Х/ф "Отпуск за свой счет" 12+
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. О. 
Мелихова и В. Толоконников" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф  "Неподдающиеся" 6+
13.30, 14.45 Х/ф  "Письмо На
дежды" 12+
17.55 Х/ф  "Тот, кто рядом" 12+
22.10 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+
23.05 Приговор. Т. Рохлина 16+ 
00.00 Дикие деньги. Павел Ла
заренко 16+
00.55 Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый
01.50 Суд над победой 16+
02.45 Петровка, 38 16+
02.55 Линия защиты. Синдром 
Плюшкина 16+
03.25 Х/ф  "Три дня на убий
ство" 12+
05.15 Д/ф "Ну и ню! Эротика по- 
советски" 12+

05.00 - 09.35 Т/с "Детективы" 16+
10.15 - 23.15 Т/с "След" 16+ 
00.00 - 04.15 Т/с "Редкая груп
па крови" 12+

05.00, 15.20, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.10 Х/ф "Отпетые мошенни
ки" 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф "Засекреченные спис
ки. Я начальник - ты дурак!" 16+
20.30 Т/с "Спецназ" 16+
03.10 Самые шокирующие ги
потезы 16+

06.10 Х/ф "Постарайся остать
ся живым" 12+
07.35 Х/ф  "Тайна железной 
двери" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар- 
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с "Загадки века" 12+
12.45, 13.15 Д/с "Секретная пап
ка" 12+
13.50 Х/ф "Трембита" 0+
15.45 Х/ф  "Большая семья" 0+
18.25 Х/ф "Кубанские казаки" 0+
20.45 Х/ф  "Сверстницы" 12+
22.30 Т/с "Большая перемена" 0+
03.45 Х/ф  "Дом, в котором я 
живу" 6+
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ВАНИНО
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И
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф  "Котенок" 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Надеж да Рум янцева. 
Одна из девчат 12+
15.05 Х/ф  "Королева бензоко
лонки" 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.55 Х/ф  "Дом вице-короля" 
16+
23.55 Х/ф  "Киллер поневоле" 
16+
01.45 Х/ф  "Морской пехотинец. 
Тыл" 16+
03.20 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.20 Т/с "По горячим следам" 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+ 
13.55 Х/ф  "Семейное счастье" 
12+
16.00 Х/ф  "Рыжик" 12+
21.00 Торжественное открытие 
М еж д ун ародного  конкурса  
молодых исполнителей "Новая 
волна-2019"12+
23.30 Х/ф  "Одиночка" 12+
01.50 Х/ф  "Два мгновения люб
ви" 12+
03.50 Т/с "Гражданин началь
ник" 16+

04.50 Х/ф  "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре
щен" 12+
06.00 Центральное телевиде
ние 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 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 
20.15 Х/ф  "Пёс" 16+
23.20 Х/ф  "Один день Лета" 16+
01.20 Х/ф  "По следу зверя" 16+ 
04.25 Т/с "Дельта" 16+

07.00, 02.35, 05.40 Новости не
дели (16+)
07.40 х/ф "Принц-самозванец" 
(6+)
09.25 Планета Тайга. Болоньс- 
кий заповедник (12+)
09.50, 18.15 Лайт Life (16+)
10.00, 15.25, 01.55 Большой го
род LIVE. Итоги недели (16+)
10.50, 06.45 PRO хоккей (12+)
11.00, 12.15 х/ф "Забытая ме
лодия для флейты" (12+)
13.35 д/ф  "Секретная папка" 
(16+)
14.25 Школа здоровья (16+) 
16.15, 23.35, 06.20 На рыбалку 
(16+)
16.40 х/ф "Раздолбай" (16+) 
18.30, 23.05, 03.15 Место проис
шествия. Итоги недели (16+)
19.00, 22.05 Тень недели (16+)
20.00, 03.40 х/ф "Убийство на 
100 миллионов" (12+)
00.05 х/ф  "О хотник с Уолт 
Стрит" (18+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+ 
12.30 Т/с "Полицейский с Руб

левки. Новогодний беспредел" 
16+
14.35 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05 Х/ф  "Любовь в большом 
городе 3" 12+
03.25 Открытый микрофон 16+
06.05 ТНТ. Best 16+

05.00, 04.40 Т/с "Крыша мира" 
16+
05.30, 06.00, 05.30 Ералаш 
06.50 М /с "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.15 М /с "Спирит. Дух свобо
ды" 6+
07.40 М /с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
08.55 М /ф  "Смывайся!" 6+
10.25 Х/ф  "Мышиная охота" 0+
12.25 Х/ф  "Соучастник" 16+
14.55 М /ф  "Миньоны" 6+
16.40 Х/ф  "Робин Гуд. Начало" 
16+
18.55 Х /ф  "Ночь в музее-2" 12+
21.00 Х/ф  "Ночь в музее. Сек
рет гробницы" 6+
23.00 Х/ф  "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" 
0+
01.15 Х/ф  "Третий лишний" 18+
03.05 Х/ф  "Вкус жизни" 12+

РОССИЯ
06.30 Человек перед богом 12+ 
07.05 М /ф  "Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской". "Коро
лева Зубная щетка" 12+
07.35 Х/ф  "Клоун" 12+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.25 Х/ф  "Девушка с характе
ром" 12+
11.50 Валентина Серова 12+
12.30 Х /ф  "Розовая пантера 
наносит ответный удар" 12+ 
14.10 Д/с "Карамзин. Проверка 
временем" 12+
14.35 Д/с "Первые в мире" 12+
14.50 Д/с "Ритмы жизни Кариб
ских островов" 12+
15.45 Международный цирко
вой фестиваль в масси 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Искатели 12+
18.40 Д/ф  "Елена Образцова. 
Жизнь как коррида" 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Д/ф "Абсолютно счастли
вый человек"12+
21.20 Х/ф  "Черная роза - эмб
лема печали, Красная роза - 
эмблема любви" 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицдже
ральд 12+
00.45 Х/ф  "Тётя Маруся" 12+

03.55 Ф утбол. "Бенф ика" - 
"Порту"
05.55, 18.15, 22.05, 23.35, 01.25 Все 
на Матч!
06.40 Дерби мозгов 16+
07.10 Футбол. "Фиорентина" - 
"Наполи" 0+
09.00 Д /ф  "Пеле. Последнее 
шоу" 16+
10.00, 11.00, 13.00, 20.10 Смешан
ные единоборства. Bellator. С. 
Харитонов против М. Митрио- 
на. В. Минаков против Х. Айя
лы
13.30 Реальный спорт. Едино
борства
14.15 Футбол. "Шальке" - "Ба
вария" 0+
16.15, 20.05, 22.00, 23.30, 01.15 
Новости
16.25 Футбол. "Реал" - "Валья
долид" 0+
18.45 Смешанные единобор
ства. Анастасия Янькова 16+
19.45 "Тает лёд" 12+
22.40 Летний биатлон. Чемпи
онат мира. Гонка преследова
ния. Мужчины
00.25 Летний биатлон. Чемпи
онат мира. Гонка преследова
ния. Женщины
01.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. "Ростов" - "Рубин"
03.55 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы . Ж енщ ины . Россия - 
Швейцария

06.00 Х/ф  "Путь воина" 16+
07.30 Х/ф  "Великолепная се
мёрка" 16+
10.15 Т/с "Восьмидесятые" 12+
22.30 Шутники 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Голые и смешные 18+ 
00.30 Х/ф  "В пустыне смерти" 
18+
02.20 Х/ф  "Банды Нью-Йорка" 
16+
04.50 Мультфильмы 0+

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Х/ф  "Услышь моё серд
це" 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50, 02.50 Х /ф  "М олодая  
жена" 16+
10.45, 12.00 Х/ф  "Даша" 16+ 
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.40 Х/ф  "Светка"
19.00 Х/ф  "Зимний вальс" 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф  "Люба. Любовь" 16+ 
04.25 Д/ф  "Я его убила" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.55 Х/ф  "Каждому своё" 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф  "Горбун" 6+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф  "Улица полна неожи
данностей" 12+
13.15 Х/ф  "Сумка инкассатора" 
12+
15.05 Хроники  московского  
быта. Двоеженцы 16+
16.00 Хроники  московского  
быта. Одинокая старость звезд 
12+
16.50 Прощание. Василий Шук
шин 16+
17.50 Х/ф  "Домохозяин" 12+ 
21.35, 00.20 Х/ф  "Знак истин
ного пути" 16+
01.45 Х/ф  "Муж с доставкой на 
дом" 12+
04.50 Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни 16+
05.15 Д/ф  "Семен Фарада. Не
путевый кумир" 12+

05.00, 05.50 Х/ф  "Редкая груп
па крови" 12+
06.35 Д/ф  "Моя правда. Борис 
Моисеев" 16+
07.15 Д/ф "Моя правда. Анас
тасия Волочкова"16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф  "Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом..." 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.35, 21.35, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.15 Т/с "Глухарь. 
Возвращение" 16+
03.10 Большая разница 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
08.40 Т/с "Дружина" 16+
15.45 Т/с "Спецназ" 16+
23.00 Т/с "Кремень" 16+
02.40 Т/с "Кремень. Освобож
дение" 16+

05.30 Х/ф  "Где 042?" 12+
06.55 Х/ф  "Горячий снег" 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
11.00, 13.15 Х/ф  "Двойной кап
кан" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с "Операция "Тайфун". 
Задания особой важности" 12+
18.25 Д/с "Незримый бой" 16+ 
22.40 Т/с "Крестный" 16+

Определены кандидаты 
в краевую Думу 

от Ванинского района
8 сентября на территории Ванинского 

района пройдут выборы депутатов Законо
дательной Думы Хабаровского края седь
мого созыва. По данным официального сай
та краевого избиркома, за места в регио
нальном парламенте будут бороться сле
дующие избирательные объединения:

- «Единая Россия»,
- «Коммунистическая партия Коммунис

ты России»,
- КПРФ,
- ЛДПР,
- «Партия Роста»,
- «Справедливая Россия»,
- «Родина».
Из 36 мандатов кандидаты, баллотиру

ющиеся по партийным спискам, получат 12. 
Остальные 24 места будут распределены 
между депутатами-одномандатниками.

В границы избирательного Советско-Га
ванского одномандатного округа под номе
ром 15 вошли посёлки Ванино, Октябрьс
кий, Токи, Монгохто, Тумнин, а также сёла 
Датта и Уська-Орочская. За депутатское 
кресло от этих поселений поборятся четы
ре кандидата.

Из представленных имён и фамилий ва- 
нинцам наиболее знакомы выдвиженец от 
«Единой России» Богдан Мусянович -  экс-

глава Ванинского района, в настоящее 
время занимающий должность замести
теля министра транспорта правительства 
Хабаровского края, и представитель 
ЛДПР Вячеслав Фургал, действующий 
депутат краевой Думы, где занимает пост 
заместителя председателя постоянного 
комитета по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфраструктуры.

Два других кандидата мало известны ши
рокому кругу местной общественности. Это 
справедливорос Виктор Шерстюков и пре
тендент от КПРФ Сергей Матвеев.

Согласно информации с сайта избира
тельной комиссии, никто из вышеперечис
ленных кандидатов не является жителем 
Ванинского района.

Сёла Тупучи, Кенада и посёлок Высоко
горный вошли в состав Комсомольского од
номандатного округа №16. От него прошли 
регистрацию пять кандидатов:

- Алексей Ащеулов - (“Партия Роста”);
- Аркадий Проскурин - («Родина»);
- Петр Пассар -  (КПРФ);
- Иван Пакшин -  («Единая Россия»);
- Михаил Дергилёв -  (ЛДПР).
Никто из них также не имеет ванинской 

прописки.
Наш корр.

УВАЖ АЕМ Ы Е ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!

Администрация Ванинского муниципального района инфор
мирует, что 29.07.2019 г. принято постановление Губернатора 
Хабаровского края №61, в соответствии с которым предель
ный максимальный тариф на тепловую энергию для на
селения с 1 июля 2019 года утверждён на уровне 1 полу
годия 2019 года, то есть роста стоимости тепловой энер
гии (отопления и компонента тепловой энергии в горячей 
воде) с 01.07.2019 г. не будет.

ф  Пожарам - заслон

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА,
п р о д о л ж а е тся  п о ж аро о п асн ы й  п е р и о д

Лес гостеприимно встречает всех, кто ищет отдых в нём, но тем не менее, ему самому 
надо помогать. Огромный вред лесам наносят пожары. Это страшное бедствие не толь
ко для древесной растительности, но и для всего живого. Основная причина их возник
новения - нарушение правил противопожарной безопасности людьми. Погибают не только 
деревья, но и звери, птицы, выгорает лесная подстилка и верхний слой грунта.

За несколько минут огонь может уничтожить то, что росло не один десяток лет.
Н. КУДРЯВЦЕВ, 

мастер леса КГАУ.

ф  Сообщает “101”

В период с 20 июля по 2 августа на
телефон противопожарной службы посту
пило восемь вызовов. Из них шесть оказа
лись ложными и один - на тушение возго
раний мусора.

25 июля в п. Ванино в доме №1 по Тре
тьей линии произошло короткое замыкание
без последующего горения.

***
В период с 3 по 11 августа на телефон 

противопожарной службы поступило восемь 
вызовов. Из них три оказались ложными,

один выезд на - проведение аварийно-спа
сательных работ и один - на тушение воз
гораний мусора.

9 августа произошёл пожар в кварти
ре жилого дома №1 по Четвёртой линии 
в п. Ванино.

10 августа во дворе того же дома про
изошло возгорание легкового автомобиля.

Группа противопожарной 
профилактики 6 ОПС 

Хабаровского края.

Тел. 8-909-828-68-38.
*Я пенсионерка, получаю пенсию на кар

ту «Мир» Сбербанка, и нигде нельзя рас
платиться ею: ни на почте, ни в «Жилком- 
сбыте». Почему такие проблемы с опла
той по карте? Чтоб нам нескучно жилось?!

*Требуем, чтобы председатель и казна

чей СНТ «ВОСТОК» открыли лицевой счёт 
товарищества, озвучили свою заработную 
плату в СНТ и отчитались за проделанную 
работу и использованные взносы. Члены 
СНТ «ВОСТОК».

‘ Работники «Жилкомсбыта», принима
ющие показания по воде, будьте внима
тельны!

‘ Почему в одном из детских игровых цен
тров сотрудники работают без медицинс
кой комиссии? Органы, примите меры.

‘ Скоро День шахтёра. Кто будет высту
пать на площади?

‘  Хочу встретить мужчину для серьёзных 
отношений и создания семьи, который 
может постоять за свою семью. Пишите, 
отвечу. 8-909-826-71-68.

Мнения авторов сообщений не всегда совпадают с  позицией редакции. Редакция не несёт ответствен
ности за содержание присланных сообщений, которые являются прежде всего выражением мнения чита
телей газеты. Ответственность за SM S-сообщения несут исключительно их авторы согласно законода
тельству РФ .
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ВАНИНО

ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДЛОЖНОГО
ДОКУМЕНТА

Отделением дознания Ванинс- 
кого линейного отдела направле
но в суд уголовное дело в отно
шении 37-летнего жителя Ванин- 
ского района, обвиняемого в ис
пользовании заведомо подлож
ного документа.

В ходе дознания по уголовному делу уста
новлено, что указанный гражданин в г. Хаба
ровске приобрёл диплом о высшем образова
нии, фактически не обучаясь в высшем учеб
ном заведении. Поддельный диплом местный 
житель предъявил в отдел кадров одного из 
предприятий Ванинского района, связанных с 
железнодорожным транспортом, и был назна
чен на руководящую должность.

Со слов подозреваемого, диплом приобрёл 
в связи с отсутствием времени на обучение.

В отношении мужчины избрана мера про
цессуального принуждения -  обязательство о 
явке.

Отделением дознания Ванинского ЛО МВД 
России на транспорте уголовное дело по ч. 3 
ст. 327 Уголовного кодекса Российской Фе
дерации (Использование заведомо подлож
ного документа) с обвинительным постанов
лением направлено с в суд. Санкция статьи 
предусматривает арест на срок до шести ме
сяцев.

Пресс-служба УТ МВД России по ДФО 
(по материалам Ванинского ЛО МВД 

России на транспорте).

+89649660005
Ув.Клиент Ваша 

БанкУкарта
заблокг р ована ! Б-РФ, 

И н ф/те л :8(964)966-0005

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ! 
Предупредите родных и друзей.

В н и м а н и е !
В а с  о б м а н ы в а ю т !

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО
Вы получили смс-сообщение о том, что ваша банковская кар

та заблокирована? НИКОГДА не отправляйте никаких денеж
ных средств по координатам, указанным в сообщении, не пе
резванивайте на номер, с которого оно пришло, и не отправ
ляйте ответных смс!

Самым правильным решением в данной ситуации будет по
звонить в банк, выпустивший и обслуживающий вашу карту. 
Телефон вы найдёте на обороте вашей карты.

Заметно участились случаи рассылки смс-сообщений, со
держащих информацию о том, что банковская карта абонента 
заблокирована в силу ряда причин. Иногда подобные сооб
щения содержат призыв перевести деньги для разблокиров
ки карты, иногда абонента просят позвонить или отправить 
смс на короткий номер.

Необходимо помнить о том, что единственная организа
ция, которая сможет проинформировать вас о состоянии ва
шей карты, -  это банк, обслуживающий её. Если у вас есть 
подозрения о том, что с вашей картой что-то не в порядке, 
если вы получили смс-уведомление о её блокировке, немед
ленно обратитесь в банк. Телефон клиентской службы банка 
обычно указан на обороте карты. Не звоните и не отправляй
те сообщения на номера, указанные в смс-уведомлении, за 
это может взиматься дополнительная плата.

П о  ф а к т у  ф и к т и в н о й  р е г и с т р а ц и и
г р а ж д а н и н а

Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с сотрудниками органов дознания 
ОМВД России по Ванинскому району установили факт фиктивной регистрации гражданина

ближнего зарубежья в дачном доме обвиняемой
В ходе проведения дознания сотрудники правоохранитель

ных органов установили, что 39-летняя жительница Ванинско
го района на безвозмездной основе зарегистрировала в сво
ем дачном доме гражданина одной из стран ближнего зару
бежья. Дознавателями установлено, что постановка на учёт 
была фиктивной, поскольку гражданин по месту регистрации 
не проживал и не намеревался.

В настоящее время расследование уголовного дела по при
знакам преступления, предусмотренного статьёй 322.2 Уго
ловного кодекса Российской Федерации «Фиктивная регист
рация иностранного гражданина по месту проживания без пре
доставления им помещения», завершено и направлено в суд.

Санкция за совершение данного преступления предусмат
ривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до трёх лет.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения -  подпис
ка о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции предупреждают об уголовной ответ
ственности за фиктивную регистрацию и постановку на миг
рационный учёт граждан Российской Федерации, иностран
ных граждан и лиц без гражданства.

Материалы подготовлены штабом ОМВД 
по Ванинскому району.

ф  Пенсионный фонд информирует

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА 
ОТ ОДНОГО СТРАХОВЩИКА К ДРУГОМУ

-  Хочу узнать, кто управляет м оими пенсионными накоплениями. Можно 
ли  это  сделать, не приходя в Пенсионный ф онд? Как правильно пе 
рейти  к  д р угом у  страховщ ику, если  меня не устроит результат работы  
действую щ его?

Отвечает начальник отдела организа
ции процесса инвестирования ОПФР по 
Хабаровскому краю Татьяна Макарова:

- Узнать о страховщике, организующем 
инвестирование ваших пенсионных на
коплений очень просто. Достаточно зай
ти на сайт ПФР, выбрать на главной стра
нице «Личный кабинет гражданина» и 
войти в него под паролем с портала го
суслуг. В разделе «Управление средства
ми пенсионных накоплений» выбирайте 
сервис «Получить информацию о стра
ховщике по формированию пенсионных 
накоплений».

Если вы приняли решение сменить стра
ховщика, делать это нужно с соблюдени
ем правил, которые обеспечат сохранение 
ваших средств в полном объёме. А пре
небрежение правилами или незнание их 
может повлечь потерю не только инвести
ционного дохода, но в некоторых случаях 
и части средств.

Переводить накопления без потерь воз
можно не чаще, чем один раз в пять лет, 
иначе возможен ущерб в виде потери ин
вестиционного дохода. В 2019 году дос
рочно перевести средства пенсионных 
накоплений без потерь выгодно только тем 
гражданам, кто с 2015 года формирует их 
у текущего страховщика. Во всех осталь
ных случаях досрочный перевод грозит 
потерей инвестиционного дохода как ми
нимум за текущий год.

С января 2019 года вступили в силу

изменения в законодательстве, регла
ментирующие порядок смены страхов
щика по обязательному пенсионному 
страхованию. Сама процедура перехода 
из одного пенсионного фонда в другой не 
изменилась. Для перевода пенсионных 
накоплений из Пенсионного фонда России 
в негосударственный пенсионный фонд 
либо из одного НПФ в другой по-прежне
му необходимо будет заключить с выбран
ным фондом договор об обязательном 
пенсионном страховании и подать заявле
ние о смене страховщика.

Однако теперь граждане могут подать 
данное заявление только через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг, либо в ПФР лично или через пред
ставителя с нотариальной доверенностью. 
Аналогичная процедура действует и при 
подаче уведомления об отказе от смены 
страховщика.

Если же вы решите подать заявление о 
досрочном переходе, вас обязательно уве
домят о последствиях перехода. Уведом
ление будет содержать информацию о 
сумме дохода от инвестирования средств 
пенсионных накоплений, не подлежащего 
передаче в случае удовлетворения заяв
ления, или о сумме убытка.

Другое нововведение -  процедура отка
за от смены страховщика.

Теперь у гражданина, передумавшего 
переходить к вновь выбранному страхов
щику, есть возможность подать уведомле

ние об отказе от 
смены страхов
щика. Такое уве
домление необ
ходимо будет 
оформлять на 
предыдущее за
явление в случае 
подачи второго и 
последующих за
явлений в тече
ние одной пере
ходной кампании.

Уведомление об отказе от смены стра
ховщика может быть подано гражданином 
не позднее 31 декабря года, в течение 
которого оформлено заявление. В связи с 
этим изменился срок подачи заявления (не 
позднее 1 декабря текущего года), чтобы 
у граждан, подавших заявление 30 нояб
ря, был шанс отказаться от смены стра
ховщика.

Информацию о своих заявлениях и уве
домлениях, дате и способе их подачи, вы
несенном решении можно будет найти на 
портале госуслуг. При этом сохранилась 
возможность получить указанные сведения 
лично в территориальном органе ПФР или 
выбранном НПФ.

Заявление о выборе управляющей ком
пании подаётся, как и прежде, не позднее 
31 декабря через клиентские службы ПФР, 
Многофункциональные центры, портал Го
суслуг.

Сегодня на рынке работают 34 негосу
дарственных пенсионных фонда, вошед
ших в систему гарантирования прав заст
рахованных лиц. Их список размещён на 
сайте Центробанка.

Выяснить, стоит ли подавать заявление 
о переводе пенсионных накопления в 2019 
году, можно обратившись лично в Пенси
онный фонд по месту жительства. Специ
алист ПФР посмотрит, когда в последний 
раз менялся страховщик. Эту же инфор
мацию можно проверить, запросив выпис
ку из индивидуального лицевого счета, на 
портале Государственных услуг и в Лич
ном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Напомним, накопления есть у людей не 
старше 1953 г.р. (для мужчин) и 1957 г.р. 
(для женщин), также у участников програм
мы государственного софинансирования 
пенсии и владельцев материнского (семей
ного) капитала, направившего эти средства 
на накопительную пенсию мамы.
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СТОЯЩИХ 
КОММУНИСТОВ  

РОССИИ!

Мы за
1. Введение прогрессивной шкалы налогообложения.
2. Введение конфискации имущества за крупные и 

сверхкрупные имущественные преступления и корруп
цию.

3. Восстановление единой энергетической системы в 
стране и установление единого тарифа на электроэнер
гию.

4. Установление государственной монополии на вне
шнюю торговлю лесом, газом и нефтепродуктами, цвет
ными и редкоземельными металлами, металлопрокатом.

5. Возвращение государственной собственности на 
землю, передачу садовых и дачных участков в бессроч
ное безвозмездное пользование.

6. Восстановление колхозов и совхозов, земель сель
скохозяйственного назначения в крае.

7. Восстановление птицефабрик, свинокомплексов и 
комплексов крупного рогатого скота, переход на обес
печение края собственными продуктами птицы и живот
новодства.

8. Восстановление судостроительной и судоремонт
ной промышленности.

9. Сохранение дальневосточных надбавок, северных 
выплат и компенсацию их предприятиям из средств фе
дерального бюджета.

10. Создание единой государственной компании граж
данских воздушных перевозок «Аэрофлот» в стране, вос
становление малых аэродромов и аэропортов.

Мы против
1. Развала Союза Советских Социалистических Рес

публик.
2. Пенсионной реформы и повышения возраста выхо

да на пенсию.
3. Повышения налога на добавленную стоимость.
4. Внедрения платных медицинских услуг.
5. Болонской системы образования и ЕГЭ.

8
СЕНТЯБРЯ

восход
ВАНИНО

й ГВЫБОР ЕСТЬ
Кандидат в депутаты краевой Думы

МАТВЕЕВ
СЕРГЕЙ „ММ

ч____________ /  1_________ :___ :______:________________ ______ :________ :___i ш

ф Депутаты за работой

ТЕМА ПЕРЕВАЛКИ УГЛЯ “ВСПЛЫЛА” НА СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
В конце июля в администрации Ванинского района прошло заседание Собрания районных депутатов,

на котором председательствовала Юлия Корольчук
Об исполнении районного бюджета за 2018 год доло

жила начальник финансового управления Елена Гусе
ва. Проект решения по данному вопросу был рассмотрен 
на совместном заседании постоянных депутатских комис
сий 23 июля, за принятие его депутаты проголосовали 
единогласно.

Доклад «О внесении изменения в Положение о мест
ных налогах и системе налогообложения в виде единого 
налога на вменённый доход для отдельных видов дея
тельности на территории Ванинского муниципального 
района Хабаровского края, утверждённое решением 
Собрания депутатов Ванинского муниципального райо
на от 11 сентября 2008 г. №54 «О введении местных 
налогов и системе налогообложения в виде единого на
лога на вменённый доход для отдельных видов деятель
ности на территории Ванинского муниципального райо
на» был также представлен Еленой Гусевой. Председа
тель Контрольно-счётной палаты Ванинского муни
ципального района Анна Минько представила соответ

ствующее заключение. Проект решения вынесен на об
суждение депутатов и принят ими единогласно. О вне
сении дополнения в Положение об управлении жизне
обеспечения района администрации Ванинского муни
ципального района Хабаровского края, утверждённое ре
шением Собрания депутатов Ванинского муниципального 
района Хабаровского края от 14 ноября 2013 г. №18, 
доложила заместитель начальника управления жиз
необеспечения района Юлия Левуцкая. Проект реше
ния принят единогласно.

Пункт повестки «Разное» включил несколько вопросов. 
О необходимости принятия решения об участии в смот
ре-конкурсе на лучшую организацию работы представи
тельных органов муниципальных образований Хабаровс
кого края, посвящённом 75-летию Победы в Великой Оте
чественной войне, собравшихся проинформировала пред
седатель Собрания депутатов Юлия Корольчук. Орга
низатором проведения конкурса является Законодатель
ная Дума Хабаровского края «в целях укрепления своего

взаимодействия с представительными органами муници
пальных образований, повышения их роли в организации 
муниципальной власти, а также улучшения качества ра
боты представительных органов муниципальных образо
ваний и совершенствования работы по патриотическому 
воспитанию граждан, укреплению исторических, военных 
и трудовых традиций». Депутаты с председателем согла
сились вполне и постановили принять участие в данном 
смотре-конкурсе.

Также на заседании была ещё раз озвучено негативное 
восприятие населением п. Октябрьского не проводящей
ся должным образом перевалки угля в районе поселения 
(и вывозе его самосвалами в Советскую Гавань). Выступа
ющий обратился к прокурору Ванинского района К. Во
лошину с просьбой провести проверку по данному вопро
су, на что представитель закона ответствовал, что изуче
нием проблемы уже занимаются.

Наш корр.

http://www.voshod.vanino.org
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И П  М А Л Ы Ш Е В
Ремонт квартир, офисов, помещений, от
делочные работы, сантехнические рабо
ты, облицовка керамической плиткой, 
электромонтажные работы, установка окон 
ПВХ, подвесные потолки, гаражи, кровли. 
Смета, договор, гарантия, качество. 
Тел. 8 -962 -289 -87 -31 ,8 -909 -887 -63 -41 . 

w w w - и п м а л ы ш е в .р ф  р̂

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

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

Требования к кандидатам: не старше 35 лет, 
имеющие образование не ниже среднего обще
го, прошедшие срочную службу в рядах ВС РФ 
(для мужчин), годные по состоянию здоровья и 
не судимые.

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

В МУП «ЯНТАРЬ» ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

- мастер по ремонту и обслуживанию очистных со
оружений и канализационных насосных станций, выс
шее профессиональное образование (техническое) 
или среднее профессиональное (техническое) обра
зование, опыт работы,

- слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 4, 5 разрядов, опыт работы,

- водитель автомобиля категории В, С, Е,
- слесарь-сантехник. РРеклама

В ООО «ТРАНСБУНКЕР-ВАНИНО» ТРЕБУЕТСЯ 
СЕКРЕТАРЬ-Д ЕЛ О П РО И ЗВО Д И ТЕЛ Ь.
Требования:
- высшее образование,
- опыт работы.
Условия:
- официальное трудоустройство согласно ТК РФ,
- заработная плата - 33 тыс. рублей.
Звонить: 5-12-08 (5-12-18).

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА СЛУЖБУ в органы внутрен
них дел РФ мужчины в возрасте до 35 лет, не суди
мые, физически здоровые, прошедшие службу в ВС 
РФ, на должности:

- оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
- участковый уполномоченный полиции;
- инспектор (дорожно-патрульной службы);
- полицейский (водитель) дежурной части;
- полицейский патрульно-постовой службы полиции.

Имеются социальные льготы. Обращаться: 
п. Ванино, ул. Невского, 1, каб. №15, тел. 7-19-43.

Реклама

ОСАГО (АВТОСТРАХОВАНИЕ) ПО ГОС. Ц Е Н Е Г
п. Ванино, железнодорожный вокзал (бывшая 5-я столовая). 

Тел. 8-909-828-48-22, 8-914-172-11-53.

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
импортного и отчественного производства, большой 
выбор (“Нива” , УАЗ). Обмен старого авто на новый. 

Тел. 8-984-284-93-24, 8-914-172-46-97. РРеклама

ПОМОЖЕМ ОТ 100000 РУБ., ЕСЛИ ВЕЗДЕ ОТКАЗАЛИ.
Тел: 8 (499)110-14-16 (инф-я круглосуточно).

ООО «МКК Финансовая Формула». Реклама

КУПЛЮ 20-тонный контейнер.
Т е л .  8 - 9 1 4 - 5 4 3 - 4 7 - 1 8 .  Реклама

КГБУЗ «Ванинская ЦРБ» с 15.08.2019 г. 
приглашает на бесплатную вакцинацию
против гепатита А, дизентерии, брюшного
тифа. Реклама

ОМВД России по Ванинскому району информи
рует о предоставлении государственных услуг 
(справка о наличии (отсутствии) судимости, доб
ровольная государственная дактилоскопическая 
регистрация) по адресу: п. Ванино, ул. Невского, 
1. Часы работы: 10.00 - 13.00 - понедельник, среда, 
пятница. Телефон для справок 7 -0 0 -85 . Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Дальневосточная энергетическая компания напоми

нает, что передавать показания индивидуальных 
приборов учёта по электрической энергии необхо
димо с 20 по 25 число каждого месяца. Теперь это 
можно сделать новым удобным способом -  в автома
тическом голосовом режиме по номеру телефона Кон
такт-центра ПАО «д Эк » 8-800-100-3-777 . Сервис с 
20 по 25 число каждого месяца доступен для работы 
круглосуточно.

Нововведение существенно упрощает процедуру пе
редачи показаний для клиентов компании и позволяет 
оптимизировать дистанционное обслуживание потре
бителей. Система интеллектуального распознавания 
речи автоматически принимает и вносит полученную 
информацию в базу данных компании.

Как передать показания с помощью голосово
го сервиса?

1. Набрать телефонный номер 8-800-100-3-777 (зво
нок бесплатный);

2. Выбрать пункт меню «для передачи показаний 
приборов учёта» (кнопка 1);

3. Назвать номер лицевого счёта, который находится 
в рамке в верхней части платежного документа;

4. Подтвердить (или не подтвердить, в случае некор
ректного распознавания) распознанный и озвученный 
сервисом адрес (сказать «да/верно» или «нет»);

5. Назвать показания по предложенному сервисом 
номеру прибора учета (если передаваемые показания 
меньше предыдущих, система предложит проверить их 
корректность);

6. Подтвердить правильность принятых показаний.
Номер лицевого счёта и показания лучше называть

по одной цифре (например, не сто десять, а один-один- 
ноль) и не использовать такие выражения, как «две еди
ницы» и просторечные фразы вроде «полста пять» и 
т.д. Цифры в показаниях счетчика необходимо назы
вать только до запятой. Между называемыми цифрами 
не стоит делать долгих пауз.

В ходе приёма показаний системой выполняется про
верка на корректность передаваемых данных и соотне
сение их с предыдущими показаниями. Если в пере
данных данных клиент обнаружит ошибку, системой 
предусмотрена возможность повторного звонка с пе
редачей корректных данных. Р

О введении ограниченного режима проезда 
транспортных средств по мостовому 

сооружению через реку Малая Дюанка 
на автодороге п. Ванино — с. Уська-Орочская 

Ванинского района Хабаровского края
ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОДОРОГАМИ!
На основании постановления администрации Ванинс

кого муниципального района от 12.08.2019 №586 «Об ог
раничении движения по мосту через реку Малая Дюанка 
на автодороге п. Ванино -  с. Уська-Орочская Ванинского 
района Хабаровского края» с 04.09.2019 и до проведения 
специализированной организацией работ по техническому 
обследованию мостового сооружения через реку Малая 
Дюанка на автодороге п. Ванино -  с. Уська-Орочская Ва
нинского района Хабаровского края вводится ограничен
ный режим проезда транспортных средств по мосту. Раз
решено однополосное реверсивное движение по продоль
ной оси моста транспортных средств с общей массой не 
выше 3,5 тонны. Скорость движения транспорта ограни
чена до 30 км/ч. Закрыто движение грузового транспорта 
весом от 3,5 тонны. Предельный срок проведения специ
ализированной организацией работ по техническому об
следованию мостового сооружения не более трёх меся
цев (до 04.12.2019).

КГБУ "Ванинский комплексный центр 
социального обслуживания населения"

телефон "горячей линии" по вопросам:
- социального обслуж ивания граждан на дому;
- оказания срочны х социальны х услуг;
- помещ ения в дома-интернаты  для престарелы х и 

инвалидов, специальны е дома ветеранов;
- оказания помощ и граж данам, попавш им в 

трудную  ж изненную  ситуацию ;
- исполнения мероприятий ИПРА инвалидов (детей- 

инвалидов;
- оказания услуг служ бой "Социальное такси"^
- оказания услуг "Социальной парикмахерской"

8(42137) 7-04-3

ТИПОГРАФИЯ 
«Восход - Ванино»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ Л Ю Б Ы Х  
БЛ АН КО В Д О КУМ ЕН ТАЦ И И

(более 2000 наименований)
п. Ванино, ул. Волжская, 3.

Реклама

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 августа. Приключения, семейный, 6+ «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (Австралия, США, 2019 г.). На
чало 17.00 (250 руб.).

14 -  18 августа. Боевик, приключения, 12+ «ФОР
САЖ: ХОББС И ШОУ» (Великобритания, США, 2019 г.). 
Начало 19.00 (300 руб.).

15 -  18 августа. Мультфильм, комедия, приключе
ния, семейный, 6+ «ANGRY BIRDS 2» (США, Финлян
дия, 2019 г.). Начало 17.00 (250 руб.). р

Н ЕД ВИ Ж И М О СТЬ

ПРОДАЕМ
часть дома на «финском» (58 кв. м).
Тел. 8-909-888-03-94.

***
2-комн. квартиру в п. Октябрьском по ул. Новодорожной, 
д. 14 (тёплая, светлая, 1 млн 500 тыс. руб.). Машинку 
«Индезит» с верхней загрузкой, в идеальном состоянии,
15 тыс. руб. Тел. 8-914-419-83-31.

***
2-комн. квартиру по Третьей линии, 3 этаж.
Тел. 8-984-284-93-24.

***
2-комн. квартиру в кирпичном доме в п. Токи по ул. Стро
ителей, д. 3 (41,1 кв. м, 1 этаж, лоджия).
Тел. 8-914-154-85-32.

***
2- комн. квартиру в п. Заветы Ильича по ул. Станюковича 
(дом кирпичный, 3 этаж).
Обращаться по тел. 8-914-208-00-07.

***
3- комн. квартиру в п. Токи. Тел. 8-914-771-59-71.

***
4- комн. квартиру по Пятой линии, д. 1 или ОБМЕНЯЮ на 
2-комн. квартиру в г. Комсомольске-на-Амуре. Рассмот
рим все варианты. Тел. 8-909-828-81-25.

***
гараж в ГСК-3 (обновлённая крыша, отличный погреб, свет, 
другие достоинства). Тел. 8-909-887-38-16.

А В ТО Д РО М

ПРОДАМ
контрактный двигатель на «Тэриус Кид».
Тел. 8-909-886-46-15.

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или в неисправном состоянии. 
Тел. 8-914-153-99-06.

УШ И, Л А П Ы , Х В О СТ

ОТДАМ
в хорошие руки двух котят от породистой пушистой кош
ки. Тел. 8-984-284-93-24.

Р А ЗН О Е

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

***
детские ролики, велосипед для ребёнка 4 -  6 лет, коньки 
(5 -  7 лет). Тел. 8-914-371-63-09.

Предлагаю услуги репетитора (русский язык, подготовка 
к итоговому сочинению, ЕГЭ, ОГЭ).
Тел. 8-984-265-79-69 (п. Ванино). Реклама

УСЛУГИ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ.

Тел. 7-09-59. Реклама

Администрация Ванинского муниципального райо
на выражает соболезнование родным и близким

зо л о то рЕвой
Светланы Руслановны

в связи с её скоропостижной смертью.

Управление образования администрация Ванинско
го муниципального района, МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования», МКУ «Инфор
мационно-методический центр» выражают соболезно
вание родным и близким

зо ло то рЕвой
Светланы Руслановны

в связи с её скоропостижной смертью.

«МЕМОРИАЛ». Все виды ритуальных услуг 
(организация похорон, памятники, оградки, 

благоустройство, фотокерамика).
Тел. 8 -9 6 2 -2 9 9 -4 2 -8 8 , 8 -9 1 4 -3 1 7 -1 4 -6 4 , 

8 -9 2 4 -2 0 7 -8 3 -0 2 . Круглосуточно. РекЛама

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖ БА
КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-914-172-11-53, 

8-909-888-60-93.
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ф  Подари надежду!

М ы  п р о д о л ж аем  наш у руб ри ку, р а сск а зы в а ю щ у ю  о д етях , 
кото ры е ж д ут в аш его  уч асти я  и теп л а .

Более подробную информацию можно узнать на сайте ddn16.edu.27.ru, на сайте 
регионального банка управления опеки и попечительства Хабаровского края. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-914-174-43-08.

ДЕНИС, 9 лет
Любит находиться в компании сверстников и взрос

лых, не любит одиночество. Нравится играть в ком
пьютерные игры и смотреть мультфильмы. Принима
ет участие во всех спортивных играх, проводимых в 
детском доме.

ВЛАДИСЛАВ, 14 лет
Мальчик отзывчивый, понимающий, спокойный, любопыт

ный. Интересы проявляются в разных областях. Интересу
ется всем новым.

АЛЕКСАНДР,11 лет Л
Активный, подвижный, любознательный. Стара

ется быть лидером. Просьбы понимает и выпол
няет. К взрослым отношение уважительное. Бо
рец за справедливость.

ф  Экскурсия

ЖДЁМ НОВЫХ ВСТРЕЧ
22 июля воспитанники КГКУ «Ванинский центр социальной помощи семье 

и детям» приняли участие в выездном социальном мероприятии, организо
ванном совместно со специалистами межрайонного филиала краевого го
сударственного автономного учреждения «Краевой центр молодёжных ини
циатив» молодёжный центр «Западный».

По приезду детей встретили 
доброжелательные и энергичные 
вожатые. Ребят проводили в ак
товый зал, где все вместе сдела
ли увлекательную танцевальную 
разминку, далее разделили на две 
команды и дали названия, к каж
дой привлекли по вожатому и про

вели экскурсию по зданию с ос
мотром помещений и площадок, 
где живут и занимаются дети, на
ходящиеся на летней смене. Од
ной команде показали о флаге Ха
баровского края, научили,как пра
вильно обращаться с ним, затем 
рассказали о детей с туризме и

продемострировали, как правиль
но вязать разные виды узлов. А 
вторая команда получила азы 
игры на барабанах.

Всем участникам выездного 
экскурсионного мероприятия 
очень понравилось такое неверо
ятное приключение, и многие из

» 1 At ' <
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детей решили обязательно при
ехать в молодёжный центр «За
падный» на отдых. Экскурсия на 
этом не закончилась, дети посе
тили муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Хабаровс
кого края «Культурно-информаци
онный центр», где приняли учас
тие в конкурсе рисунков на ас
фальте «Планета радужного дет
ства». Юные художники получи
ли призовые места, и всем учас
тникам конкурса вручили сладкие 
призы. День прошёл очень насы
щенно и разнообразно. Ребята с 
нетерпением ждут новых инте
ресных встреч с молодёжным 
центром «Западный».

М. МАТВИЕНКО, 
зав. отделением 

реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 

возможностями.

МАУ «Издательский дом «Восход - Ванино»
Директор - главный редактор 
МАУ ИД «Восход - Ванино»
Алексей Геннадьевич МАРТЫНОВ 
Тел. 7-70-48.
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