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ф  На аппаратном совещании

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И 
ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗАНО ПОДТЯНУТЬСЯ
В минувший понедельник на очередном аппаратном совещании первый 

заместитель главы района Вячеслав Бурдов поставил участников сове
щания в известность о состоянии задолженности населения перед пред
приятиями ЖКХ в разбивке по предприятиям и учреждениям. По результа
там проведённого анализа очевидно, что неблагополучную ситуацию со сбо
ром платежей удалось переломить. Платить стали лучше везде, за исключе
нием работников отрасли образования, а также персонала центральной рай
онной больницы. Вячеслав Бурдов поручил руководству «Жилкомсбыта» про
вести выездные встречи с работниками этих учреждений.

В числе выступавших - заместитель начальника Управления ПФР в Ва- 
нинском районе Инга Матюхина, она ответила на вопрос о повышении 
пенсионного возраста, а именно, приходили ли в местное отделение «доку
менты, циркуляры и директивы» о скорой пенсионной реформе? По имею
щейся у докладчика информации, никаких вводных пока не поступало.

Заместитель главы района Светлана Хоменко рассказала, что в Ва- 
нинском районе с дружественным визитом побывала японская делегация. 
Целью её приезда стало исследование мест захоронений японских воен
нопленных, эксгумация останков и дальнейшая их транспортировка на роди
ну. Также она сообщила, что на минувшей недели состоялось отчётно-вы
борное собрание местного отделения коренных малочисленных народов, где 
представители национального меньшинства подвели итоги своей деятель
ности. В ходе мероприятия прошли выборы председателя общественной 
организации малочисленных народов Севера Ванинского района. По их ре
зультатам свой пост сохранила Сима Мулинка.

Глава п. Токи Анатолий Самородов попросил у районной администра
ции помощи в «обуздании» грузового автотранспорта, перевозящего по до
рогам поселения щебень. На существующее ограничение в 6,5 тонны води
тели не реагируют. Не могут ограничить их движение и ГИБДД (возможно, 
по причине отсутствия пункта весового контроля). По мнению первого заме
стителя главы, ситуация не входит в разряд безвыходных: Анатолию Нико
лаевичу следует показать, кто в доме хозяин, и своим нормативным доку
ментом запретить проезд тяжёлой строительной техники по главным транс
портным артериям посёлка.

Алексей МАРТЫНОВ.

ЛЮДИ ДОВОЛЬНЫ 
РАБОТОЙ МЕДИКОВ

В п. Тумнине единственный фельдшер уехал на два месяца на учебу. Одна
ко население не осталось без медицинской помощи. По словам главы сель
ского поселения Ольги Курушкиной, руководство ЦРБ нашло выход из ситу
ации, откомандировав в населённый пункт двух молодых специалистов. Люди 
довольны работой фельдшеров: грамотные, внимательные, отзывчивые.

- Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за самоотдачу и добросовестную 
работу фельдшеров Дмитрия Михайлина и Анастасию Рюмкину, - сказала 
глава посёлка.

(Другие новости из сёл и посёлков читайте на стр. 3).

1 2  И Ю Н Я  -  Д Е Н Ь  Р О С С И И УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
День России -  праздник, объединяющий всех нас, 

любящих свою Родину и стремящихся сделать её 
настоящее и будущее лучше, способствующих реа
лизации её экономического и духовного потенциа
ла.

12 июня 1990 года была принята «Декларация о 
государственном суверенитете России», через год 
прошли первые президентские выборы. Нелёгкий 
период становления многонационального и большо
го государства в новых политических и социальных 
условиях послужил историческим уроком в необхо
димости укрепления суверенитета, наращивания 
промышленной мощи и постоянного повышения 
уровня жизни населения.

Нам есть чем гордиться и что беречь для будущих 
поколений. Наша страна обладает уникальной при
родой, обширной территорией, многовековой ис
торией и традициями. Она богата лесами и водны
ми ресурсами. Минерально-сырьевая база России 
включает практически все виды полезных ископае
мых. Однако самое ценное, что является стержнем 
нашей страны, -  это могучий духом русский народ. 
Сплочённость, патриотизм, смелость, искренность, 
готовность прийти на выручку -  отличительные ка
чества россиян, которые ковались веками.

Ежедневно своим трудом каждый из нас вносит

свой вклад в достояние России. Именно от созида
тельного настроя и совместной работы всего обще
ства зависит, каким встретит завтрашний день наша 
Родина.

От имени депутатов Законодательной Думы Хаба
ровского края я сердечно поздравляю вас с Днём 
России! Желаю крепкого здоровья, счастья и успе
хов в делах во благо процветания и укрепления мо
гущества нашей великой державы!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
Председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края.

Поздравляем вас с Днём России!
Наше Отечество -  это страна с тысячелетней историей, огром

ной территорией, уникальным природным и духовным богатством, 
страна, соединившая в рамках единого государства множество 
народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каждый 
из нас чувствует себя частицей великой державы.

В самые сложные периоды истории российского государства 
его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплочённость 
граждан, которые всегда были едины в главном -  стремлении 
сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву 
гордимся нашей страной и верим в её великое будущее.

Мы, граждане единого

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
В преддверии государственного праздника -  Дня России

9 июня
в администрации Ванинского района пройдёт

государства, и от каждого из нас, от 
нашего труда, энергии и ответствен
ности зависит экономическое и соци
альное процветание державы.

Пусть каждый день будет наполнен 
положительными эмоциями и гордос
тью за российский народ и нашу свя
тую землю, такую огромную и родную 
для всех нас! От души желаем вам 
мира, добра, здоровья и благополучия!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГРАЖДАНАМИ.
По телефону доверия 55-114

можно обратиться по вопросу антикоррупционного просвещения.

Александр НАУМОВ, 
глава района. 

Андрей КУРЕНЩИКОВ, 
председатель Собрания 

депутатов района.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ!
Вы посвятили себя благородному делу -  под

держке граждан, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации и нуждающихся в помощи и 
заботе государства. Сердечность, неравноду
шие, сострадание, терпение, трудолюбие, от
зывчивость -  вот главные качества социальных 
работников, которые очень часто становятся 
последней надеждой слабых и беззащитных 
людей. Благодаря вам пожилые люди, инвали
ды, ветераны войны и труда, дети и семьи, ока
завшиеся в сложной жизненной ситуации, по
лучают реальную поддержку и вновь обретают 
способность надеяться и верить в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за 
ваш неустанный труд, чуткие сердца, способ
ность согреть тех, кто нуждается в помощи! От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, се
мейного счастья, успешной работы на благо 
жителей Ванинского района! Пусть наградой 
за ваш нелёгкий труд станут добрые слова и 
благодарные улыбки ваших подопечных.

Александр НАУМОВ, 
глава района.

Андрей КУРЕНЩИКОВ, 
председатель Собрания депутатов района.

День социального работника вызывает осо
бые чувства. Это люди, которые всем прочим 
могут подать пример человеколюбия, состра
дания, милосердия. Хочется отметить очевид
ное: они в этой профессии не случайны, пото
му что отдавать свою заботу профессиональ
но и ежедневно сможет не каждый. А у вас это 
получается искренне и от души. Немало сил 
вам нужно приложить, чтобы понять каждого и 
всякому помочь, оставаясь толерантным и не
равнодушным. Какие бы трудности ни встре
чались на пути, помните о том, что вы сохра
няете самое ценное в человеке: открытую душу 
и доброе сердце, и за это вы достойны вся
ческой благодарности.

Сегодня от всей души я поздравляю вас с 
Днём социального работника! Ваш труд слож
но переоценить, ведь именно вы помогаете 
людям в трудных жизненных ситуациях. Бла
годаря вам, дети и взрослые получают возмож
ность полноценно жить!

Я желаю здоровья, счастья и успеха в нашей 
непростой работе, ведь трудитесь вы ежеднев
но и кропотливо - это самое главное дело. 
Пусть каждый человек ценит то, чем вы зани
маетесь, пускай везение и благополучие ни
когда не покинут ваши дома, а рядом всегда 
будут настоящие, верные друзья! Любви и 
крепкой семьи, на которую всегда можно по
ложиться! Пускай любое дело всегда будет по 
плечу, и жизнь справедливо расставит всё по 
местам!

C глубоким уважением Юлия ЛЕВУЦКАЯ, 
и. о. директора КГБУ "Ванинский 
комплексный центр социального 

обслуживания населения".

БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ - 
НЕПРОСТАЯ РАБОТА

В ряд ли сущ еств ует д р угая  сф ера д еятел ь н о сти , гд е  м и л о сер д и е , сочувствие и ж и тей ская  
м уд рость  играл и  бы такую  важ ную  роль, ка к  в социал ьной р аб о те . И м енно эти  качеств а  при сущ и  
сп ец и ал и стам  с екто р а  по п ред о став л ен и ю  социальны х л ьгот и гар ан ти й  К ГК У  "Ц ентр  со циал ь
ной п о д д ер ж ки  н асел ен и я по В ани нском у рай о ну".

В работе сотрудников сектора клю
чевым является слово "помощь". Для 
многих одиноких и немощных стариков, 
инвалидов они часто становятся самы
ми близкими, дорогими, почти родны
ми людьми. Особое внимание уделяет
ся ветеранам Великой Отечественной 
войны. У них огромен авторитет Свет
ланы Мининой и Оксаны Ходоровской, 
благодаря каждодневной работе кото
рых, наши ветераны окружены заботой 
и вниманием.

На общем фоне снижения рождаемос
ти в районе число многодетных семей за 
последние пять лет устойчиво увеличи
вается и сегодня в Ванинском районе их 
проживает 304, в них воспитывается 994 
ребёнка. Этот факт обусловлен особым 
вниманием и поддержкой государства. 
Среди многодетных семей очень популя
рен социальный контракт, который на
правлен на активизацию собственного по
тенциала семей. Работой в этом направ
лении занимается Наталья Мишук. Бла
годаря её труду, более трёхсот многодет
ных семей сумели улучшить качество жиз
ни и повысить свои доходы.

[нннстерство социальной защиты населения Хабаровского края
юлици

КГБУ "Ванинский комплексный центр социаль
ного обслуживания населения" сердечно поздрав
ляет Ветерана Великой Отечественной войны

О льгу Григорьевну КО Ч М А Р Е В У
с юбилеем!

Девяносто - солидная дата - 
Это жизни триумф без сомнения.
Мир ваш внутренний,
Очень богатый, вызывает у всех уважение. 
Много лет за плечами достойных:
Есть что вспомнить, и есть чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью 
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем вам море здоровья - 
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных, 
Теплотой и заботой согретых!

Фандрайзинговая дея
тельность, или сбор пожер
твований, - ещё одно нема
ловажное направление ра
боты сектора. Благодаря 
социальному партнёрству, 
которое активно развивает 
начальник сектора Светла
на Минина, ежегодно уда
ётся привлечь денежные 
средства и натуральную 
помощь для семей с деть
ми, одиноких пожилых лю
дей. Практика показала, 
что в результате помощь 
принимается с благодарно
стью, а благотворители 
уверены в целевом исполь
зовании их пожертвований.

Каникулы - важнейший

период для организации активного отды
ха и оздоровления детей, а также это кро
потливый труд специалистов сектора. Ра
бота по проведению оздоровительной 
кампании для детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, начинается за
долго до каникул, и результатом стано
вится ежегодное обеспечение условий 
для укрепления здоровья, безопасности 
и творческого развития более 700 детей 
и подростков района.

Доброта души - главное сокровище че
ловека. Долг социального работника - 
протянуть руку помощи каждому челове
ку, который в ней нуждается. Специали
сты сектора - настоящие профессиона
лы и мастера своего дела, которые на 
просьбу: "Будьте добры!", всегда отве
чают: "Пожалуйста!".

Анна ПАКУЛОВА.

ф  Новости культуры

Дети нарисовали  
лю бимый край

В региональном Правительстве подвели итоги тематического конкурса
В рамках празднования 80-й годовщины со дня обра

зования Хабаровского края комитет Правительства края 
по обеспечению деятельности мировых судей, государ
ственных нотариусов и административных комиссий про
вёл смотр-конкурс детского рисунка «Мой любимый край». 
Участниками стали дети сотрудников судебных участков 
и мировых судей Хабаровского края.

Интерес детей к конкурсу оказался неожиданно боль

шим. Творческие работы поступали со всех уголков Ха
баровского края, где проживают и работают сотрудники 
комитета. Свои работы прислали более шестидесяти де
тей в возрасте от четырёх до 15 лет. Представленные 
работы отличались сюжетом, оригинальными названия
ми, были выполнены в различных художественных техни
ках гуашью, акварелью, цветными карандашами и др.

31 мая конкурсная комиссия, в которую вошли пред

ставители Дома народного творчества КГАУК «КНОТОК», 
мировые судьи, а также члены общественного совета, 
оценила работы и назвала победителей. Так, в возраст
ной категории 4-7 лет первое место заняла Александра 
Литвякова (6 лет) с рисунком «Мой город», второе - се
милетняя Алиса Землянская. Она представила работу 
«Весенний лес». На третьем месте Семен Ситников (7 лет) 
и его рисунок «Наш край - наше богатство».

В возрастной категории 8-12 лет первое место доста
лось 12-летнему Кириллу Гончаренко. Он изобразил «Бес
крайние просторы Амура». 10-летний Ваня Максимов на
рисовал утку «Мандаринку» и занял второе место. Работа 
Даши Алехиной (10 лет) «Нижнеамурье - родина моя» за
няла третье место.

У подростков призовые места распределились следую
щим образом: первое - 14-летняя Вероника Ионова, работа 
«Медведь -  царь тайги». Второе -  Марина Новикова (14 лет), 
работа «Утёс», и третье место -  13-летняя Устинья Черно- 
бровкина с рисунком «Алея сквера на закате».

Награждение состоялось в Международный день защи
ты детей. Все получили диплом об участии, а победите
лям вручены памятные подарки.

Жанна ЛЕБЕДЕВА.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ
24 мая директор школы МБОУ п. Октябрьского Оксана 

Широкова пригласила членов районного совета ветера
нов принять участие в торжественных мероприятиях, по
свящённых последнему звонку. Как рассказал предсе
датель президиума районного совета ветеранов вой
ны и труда Виктор Лавренюк, ветеранский актив на про
тяжении многих лет взаимодействует со школой в плане 
патриотического воспитания школьников и оказания по
мощи пожилым гражданам. За тесное сотрудничество мы 
искренне благодарны Оксане Викторовне, педагогам На
талье Погореловой, Анжелике Черепковой. С первых 
минут начала мероприятия приглашённые оценили огром
ную работу, которую они провели, а также родители и 
сами выпускники, чтобы память о родной школе у после
дних осталась на всю жизнь.

Классный руководитель Анжелика Черепкова имеет 
богатый педагогический стаж. Своих воспитанников она 
подготовила должным образом. Тёплые слова благодар
ности за благородный труд, доброту, заботу и терпение 
27 выпускников адресовали дирекции школы, педагогам 
и, конечно же, Анжелике Владимировне.

в о с х о д  2 - 8 июня 2018 г.
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Были трогательными минуты, когда на глазах у дево- 
чек-выпускниц появились слёзы после того, как мамы вче
рашних школьников, выйдя дружно на сцену, поблагода
рили учителей, классного руководителя за обучение и 
воспитание их детей.

Решением президиума районного совета ветеранов 
Надежде Погореловой, Анастасии Широковой, Юлии Ку- 
зевановой были вручены грамоты «За активное участие в 
общественной жизни школы, большую поисковую работу 
по увековечиванию памяти земляков, проявивших муже

ство и героизм в годы Великой Отечественной войны».
Выпускники наказали первоклассникам продолжать 

добрые школьные традиции, учиться прилежно, быть пат
риотичными, любить свою страну. Прощальным бальным 
вальсом и пожеланиями успешной сдачи ЕГЭ была за
вершена торжественная часть.

п. Октябрьский

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
ВОЗВЕЩАЕТ СОТНИ ДОРОГ

В школе п. Тумнина прозвенел последний звонок для 
двух десятков выпускников 9 и 11 классов -  мероприятие 
трогательное и незабываемое (организатор Оксана Двор
кина). Улыбки на лицах детей и взрослых, букеты цветов 
создавали неповторимую, знакомую каждому атмосферу 
этого праздника. Выпускники услышали о себе тёплые 
слова, а школьники и родители, в свою очередь, благо
дарили педагогов за их труд. Свою «минуту славы» ребя
та, покидающие школу, пронесут через годы, через рас
стояния. Пожелаем им лёгкой и успешной дороги во взрос
лой жизни!

«НАВОДНЕНИЕ ПЕРЕЖИЛИ, 
СПРАВЛЯЕМСЯ 

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ»
В результате подъёма уровня реки Тумнин одноимен

ный посёлок в конце апреля пережил наводнение. Как

сообщила глава сельского поселения Ольга Курушкина, 
были подтоплены улицы Набережная и Лесная, а также 
размыта полоса берегоукрепления. Местные жители от
казались покидать свои дома, хотя переждать паводок 
можно было в эвакуационном пункте. Наиболее ценные 
вещи люди переносили на чердаки, сохраняя уверенность 
в благополучном исходе весеннего разлива. К органи
зации мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуа
ции оперативно подключились краевые, районные, мес
тные власти, МЧС, военные. Затор на реке был ликвиди
рован после проведения взрывных работ. «Теперь ос
новная задача -  восстановление пострадавшей от сти
хии береговой линии. К сожалению, средств на это в 
бюджете посёлка нет. Надеемся на помощь района», - 
отметила глава.

СКВЕР «ВДОХНОВЕНИЕ»
Инициативная группа жителей предложила создать в п. Тум- 

нине сквер «Вдохновение». На сходе население поддержало 
эту идею, и сейчас она уже воплощается в жизнь. Территория 
спланирована и подготовлена для работ, которые начнутся на 
пустыре, где много лет назад сгорела старая школа. В бли
жайшее время пройдёт субботник по озеленению будущей 
зоны отдыха. В течение лета на территории сквера будут ус
тановлены малые архитектурные формы, детский игровой 
комплекс и тренажёры.

Для посёлка, где проживают более тысячи человек, 
место досуга людей разных поколений очень необходи
мо, и в том, что оно появится, нет никаких сомнений. В 
администрации поселения надеются на вхождение в про
грамму поддержки местных инициатив, которая поможет 
окончательно осуществить замысел.

Е. ОСИПОВА.
п. Тумнин

ф  В администрации района

ПОДГОТОВКА К СЕНТЯБРЬСКИМ 
ВЫБОРАМ УЖЕ НАЧАЛАСЬ

П од зан ав ес  м ая под п ред сед ател ь ств о м  и .о . главы  ад м и н и стр ац и и  В ан и н ско го  района В ячеслава Б урдова
прош ло о чер ед н о е  со в ещ ан и е  глав посел ен ий  района

По первому вопросу, посвящённому 
работе поселений в системе меж

ведомственного электронного взаимодей
ствия (СМЭВ), выступили председатель 
КУМИ Надежда Канчина и ведущий спе
циалист управления делами районной 
администрации Анна Петренко. Систе
ма межведомственного электронного вза
имодействия представляет собой феде
ральную государственную информацион
ную систему, включающую информацион
ные базы данных, в том числе содержа
щие сведения об используемых органами 
и организациями программных и техничес
ких средствах, обеспечивающих возмож
ность доступа через систему взаимодей
ствия к их информационным системам, 
сведения об истории движения электрон
ных сообщений при предоставлении госу
дарственных и муниципальных услуг, ис
полнении государственных и муниципаль
ных функций в электронной форме и т. д. 
Оперативный обмен информацией, эконо
мия времени, защищённая система дос
тупа, повышение качества услуг — преиму
щества использования СМЭВ однозначны, 
в чём пыталась убедить глав поселений 
Надежда Г ригорьевна. Лишь четыре посе
ления района работают (или числятся) в 
рамках данной системы, но «переходить 
нужно всем», ибо это «реалии сегодняш
него дня».

О подготовке к осенней избиратель
ной кампании собравшихся про

информировала председатель террито

риальной избирательной комиссии Х а
баровского края Наталья Пашнева. На
9 сентября в Ванинском районе запла
нировано шесть избирательных кампа
ний: выборы Губернатора Хабаровского 
края и выборы в органы местного само
управления, чьи полномочия заканчива
ются в сентябре этого года, в том числе: 
выборы депутатов Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района, глав 
Уська-Орочского, Тулучинского, Кенадс- 
кого сельского поселения, главы сельс
кого поселения «Посёлок Тумнин», депу
татов Совета депутатов Уська-Орочско- 
го сельского поселения.

Наталья Евгеньевна уточнила, что на 
выборах Губернатора будет применять
ся порядок включения избирателя в спи
сок избирателей по местонахождению. 
Это означает, что любой избиратель смо
жет проголосовать на удобном для него 
участке вне зависимости от места своей 
регистрации. А при проведении выборов 
в органы местного самоуправления бу
дет реализовываться механизм досроч
ного голосования. Так, избирателю, ко
торый в день голосования по уважитель
ной причине будет отсутствовать по ме
сту своего жительства и не сможет при
быть в помещение для голосования на из
бирательном участке, на котором он 
включен в список избирателей, будет 
предоставлена возможность проголосо
вать досрочно в помещении соответству
ющей ИК муниципального образования 
(за 10 -  4 дня до дня голосования) и в

УИК (не ранее чем за 3 дня до дня голо
сования).

Докладчик затронула вопросы финан
сирования выборов (отметив, что суммы 
денежных средств на подготовку и про
ведение мероприятия определены уже 
давно и проблем с этим быть не должно) 
и формирования резерва составов учас
тковых избирательных комиссий, с чем 
всегда связаны определённые трудности. 
Она также попросила глав проявить от
ветственный подход к обеспечению уча
стков оргтехникой, соответствующей за
явленным требованиям, с качественной 
печатью.

О совместных мероприятиях по про
ведению оперативно-профилакти

ческой операции «МАК-2018» на террито
рии Ванинского муниципального района 
рассказал начальник ОНК ОМВД России 
по Ванинскому району Владимир Суш- 
ков, сосредоточившись на вопросах пре
доставления анонимной информации о на
рушении закона и размещения сотрудни
ков в отдалённых поселениях во время рей
дов. Заместитель начальника Ф КУ ИК-1 
УФСИН России по Хабаровскому краю 
Вадим Коптев обратился к главам с 
просьбой о более плотном взаимодействии 
с целью обеспечения заказами производ
ственного сектора ИК-1. Цеха способны 
производить самую разную продукцию, во
стребованную поселениями, — от бордюр
ной плитки до малых архитектурных форм 
(скамейки, ограды, урны и т. д.), а учиты-

Единый день 
голосования 
9 сентября 
2018 года

вая тот факт, что более 20% освободивших
ся из мест лишения свободы никуда не уез
жают, об их социализации и трудоустрой
стве необходимо думать заранее.

Важную тему организации работы с се
мьями, имеющими несовершеннолетних 
детей, в своём выступлении осветила за 
ведующий сектором по делам несовер
шеннолетних и защите их прав адми
нистрации Ванинского муниципально
го района Оксана Яковлева.

О. КАРНОВИЧ.
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АБСОЛЮТНЫЙ чемпион
ЕВРАЗИИ

по  пауэрлиф тингу
В г. Х а б а р о в с ке  1 9 -2 0  м ая впервы е п ро ш ёл  ч е м п и о н а т  

Е в р ази и  по п а уэр л и ф ти н гу , ж и м у  ш та н ги  л ё ж а , стан о в о й  
тя ге  и н ар о д н о м у  ж и м у .

В соревновании приняли участие бо
лее двухсот спортсменов разных возра
стных категорий и дивизионов.

Хочется отметить успешное выступ
ление спортсмена Дворца спорта для 
детей и юношества п. Ванино 19-лет
него Русифа Джаббарова, который за
нимается под руководством тренера- 
педагога Павла Костырко.

Выступая в безэкипировочном диви

зионе среди юношей 18-19 лет при 
собственном весе 62 кг, Русиф собрал 
в сумме троеборья 475 кг. Тем самым 
завоевал золотую медаль и кубок аб
солютного чемпиона Евразии, попол
нив коллекцию трофеев ТИТАНовцев. 
В становой тяге Русиф покорил штан
гу весом в 207 кг, превысив норматив 
мастера спорта в этой номинации на 
17 кг.

спартакиада  
по  гиревому спорту

19 м ая в за л е  тяж ёл о й  атл ети ки  М Б У Д О  "Д в о р ец  сп ор та  для д е 
тей  и ю нош ества" прош ёл  о черед н ой  этап  ко м п л ексн о й  с п а р та ки 
ады  тр уд ящ и хся  В ани нско го  м униципального  р айона по ги р ев о м у  
сп ор ту .

В соревнованиях приняли участие  
25 человек из четырёх организаций.

В результате места распределились сле
дующим образом.

Весовая категория 68 кг: первое мес
то - И. Напальчиков (в/ч п. Монгохто), вто
рое - Н. Седых (ОАО "РЖД"), третье - И. 
Меркулов (АО "Порт Ванино"). Весовая ка
тегория 73 кг: первое место - А. Басыров 
(в/ч п. Монгохто). Весовая категория 85  
кг: первое место - А. Нижегородов (в/ч п. 
Монгохто), второе - Д. Маштоляр (АО "Порт 
Ванино"), третье - А. Волков (ОАО "РЖД"). 
Весовая категория +85  кг: первое место 
- Ю. Куркин (АО "Порт Ванино"), второе -

Д. Иванченко (в/ч п. Монгохто), третье - В. 
Коробко ("МАП"). В общекомандном зачё
те по общей сумме очков: первое место - 
команда в/ч п. Монгохто, второе - ОАО 
"РЖД", третье - АО "Порт Ванино", четвёр
тое - "МАП".

Соревнования прошли на хорошем органи
зационном уровне, протесты и жалобы не 
поступали. Призёры и победители в личном 
первенстве были награждены медалями и 
дипломами, а команды - грамотами соответ
ствующего образца.

Выражаем огромную благодарность всем 
за активное участие в спартакиаде трудя
щихся.
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Всего в нём принял участие 361 человек.
В зале настольного тенниса Дворца спорта для детей и 

юношества состоялись открытые турниры по настольно
му теннису среди мужчин, женщин и девушек. По итогу 
места распределились следующим образом.

Мужчины 35 - 50 лет: первое - Е. Ким, второе - И. Чис
тяков, третье - Ю. Юрьев.

Мужчины 55 - 65 лет: первое - А. Никитин, второе - В. 
Ри,третье - И. Бутеец.

Девушки 2001-2002 г. р.: первое - В. Кудинова, второе
- П. Южакова, третье - Л. Пономарева.

Девушки 2004 - 2005 г. р.: первое - А. Бодунова, второе
- Д. Воронкова, третье - 3. Чистякова.

Женщины: первое - Н. Петухова, второе - А. Околоку
лак, третье - Н. Воронкова.

Также в большом бассейне Дворца спорта проходили 
соревнования по плаванию, в которых приняли участие 
75 человек.

Юноши от 2011 до 2002 г. р. (все заплывы вольным 
стилем): первое место - Д. Сердюк, Ф. Стромилов, Р. Куз

нецов, Т. Чубуров, А. Васильев, В. Ханукаев, В. Мартын. 
Второе - С. Воротников, С. Янчарук, И. Петров, Д. Сурин, 
Д. Симонян, Е. Ашихмин, Д. Розгон. Третье место - А. 
Мартынюк, К. Ахметов, Д. Репин, А. Малик, Е. Волошин, 
Н. Павлюченко.

Девушки от 2011 до 2002 г. р. (все заплывы вольным 
стилем): первое место - К. Петелина, Т. Баклушина, Е. 
Соловьева, К. Юмрина, Е. Польских, Л. Пономарева. Вто
рое - А. Корбанова, П. Крамзаева, А. Ушакова, В. Григо
рьева, О. Шитова, Д. Баженова. Третье место - М. Кру
тая, К. Мизонова, Д. Голованова, С. Шитвова, М. Малая, 
А. Кузнецова.

Затем с площади около Дворца спорта стартовал лег
коатлетический пробег, посвящённый 73-й годовщине По
беды в Великой Отечественной войне, в котором приня
ли участие общеобразовательные учреждения, студенчес
кая молодёжь и др. Общий охват спортсменов забега со
ставил 62 человека. И по итогу мероприятия места рас
пределились следующим образом по возрастным кате
гориям:

Среди юношей до 18 лет: первое место - В. Уманец, 
второе - П. Симонов, третье - В. Дворянов.

Среди девушек до 18 лет: первое место - М. Гвоздева, 
второе - К. Григоренко, третье - Э. Гимранова.

Среди мужчин 19 - 35 лет: первое место - Д. Гостев, 
второе - О. Михальченко, третье - С. Галичев.

Среди мужчин 36 - 50 лет: первое место - А. Бокарев.
Среди женщин 36 - 50 лет: первое место - А. Енаки.
Среди мужчин старше 50 лет: первое место - В. Южаков.
Самый юный участник среди юношей - Макар Губатый; 

среди девочек самая юная - Мария Голованова.
В номинации "Самый опытный среди мужчин" - В. Южа

ков, "Самый опытный спортсмен среди женщин" - А. Енаки.
В универсальном зале Дворца спорта состоялось От

крытое первенство Ванинского муниципального района 
по киокусинкай карате, общее число участников состави
ло 118 человек. Спортсмены Дворца спорта заняли сле

дующие места: первое - М. Козырев, второе - С. Тягло. 
Среди девушек первое место - Л. Лагодина, В. Лебеде
ва, второе - И. Виноградова.

Также в мае спортсмены из п. Ванино активно участво
вали в краевых соревнованиях.

С 4 по 6 мая в г. Хабаровске проходил чемпионат Хаба
ровского края по тяжёлой атлетике, в котором спортсме
ны тренера И. Абрамова заняли следующие места: тре
тье - Анатолий Петров, Сергей Коломоец, четвёртое - 
Сергей Девяшин.

5 и 6 мая в г. Хабаровске состоялся Дальневосточный 
турнир по самбо среди юношей 2006-2007 г. р. на призы 
Хабаровской федерации самбо. По итогу третье место 
занял Владислав Лозовик, а второе - Данил Дятлов.

10 и 11 мая пловцы Дворца спорта приняли участие в 
открытом первенстве г. Комсомольска-на-Амуре по пла
ванию "Юные надежды" и заняли следующие призовые 
места: Станислава Шитвова - третье (50 м на спине); Ека
терина Соловьёва - второе (50 м брасс); Каролина Юм
рина - третье (50 м батт.); Алексей Васильев - третье место 
(50 м батт.) и два третьих места (50 м батт. и в/ст.).

Поздравляем тренеров и их спортсменов с достигну
тыми результатами и желаем дальнейших успехов.

Материалы подготовлены методическим отделом МБУДО "Дворец спорта для детей и юношества".



в о с х о д  2 - 8 июня 2018 г,
ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 11 по 17 июня 5

П онедельник, 11 июня

1
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х /ф  "Илья Муромец".
9.10 Х /ф  "Голубая стрела". 
11.10, 13.15 Т /с  "Война и 
мир". [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.15 "Кто хочет стать мил
лионером?".
20.50, 22.20 "Сегодня вече
ром". [16+]
22.00 Время.
0.00 "Вечерний Ургант". 
0.35 Т /с  "Второе зрение". 
2.30 Х /ф  "Деловая девушка". 
4.40 Х /ф  "Любовное гнез
дышко". [12+]
6.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.20 Торжественная цере
мония закрытия XXIX кино
фестиваля "Кинотавр".
7.30 Х /ф  "Не было бы счас
тья..." [12+]
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Большой празднич
ный концерт.
15.00 Т /с  "Екатерина. Взлёт".
22.00 Аншлаг и Компания. 
0.50 Х /ф  "Не того поля ягода". 
4.55 Х /ф  "От печали до ра
дости". [12+]

5.10 Х /ф  "Собачье сердце".
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
8.20 Х /ф  "Петровка, 38".
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+] 
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "Жди меня". [12+]
14.00, 16.20, 19.20 Т /с  "Ка
заки". [16+]
22.15 "Полжизни в пути". 
Юбилейный концерт.
0.35 Х /ф  "Дикари". [16+]
2.50 Квартирный вопрос.
3.50 Т /с  "ППС". [16+]

7.00 Новости недели (16+)
7.40 х /ф  "Казачья застава" 
9.10 д /ф  "Я гражданин РФ"
10.00 Говорит "Губерния". 
Спецвыпуск (16+)
11.00, 14.50, 19.00, 1.00, 3.20 
Большой город LIVE ()16+)
11.45 Охотники за скидками
11.50 д /ф  "Ямал. Дыхание 
земли" (12+)
12.15 д /ф  "Земля террито
рия загадок" (12+)
12.45 д /ф  "Повелители"
13.35 д /ф  "Миллион вопро
сов о природе" (12+)
13.50 Школа здоровья (16+) 
15.40, 16.35 д /ф  "Майя. Рож
дение легенды" (16+)
17.25 Планета Тайга (16+) 
17.55, 0.35, 6.05 На рыбалку 
18.20 Магистраль (16+)
18.35 Личное пространство 
19.50, 2.55, 5.40 Место про
исшествия. Итоги недели 
20.20, 22.35 х /ф  "Обитае
мый остров. Схватка" (16+)
1.40 х /ф  "Семен Дежнев"
4.00 х /ф  "Сибириада" (12+) 
6.30 Зеленый сад (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви".
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 "Ко- 
меди Клаб". [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
0.00 Дом-2. После заката.
1.00, 2.00 Импровизация.
3.00 Т /с  "Я -  зомби". [16+]
4.00, 5.00 "Где логика?" [16+]

6.00 Х /ф  "Смурфики-2". 
7.50 М /с  "Три кота". [0+]

8 .05 , 4 .30  М /с  "Тролли. 
Праздник продолжается!" 
8.30, 14.00 "Уральские пель
мени". [16+]
10.05 М /ф  "Смурфики: За
терянная деревня". [6+]
11.50 Х /ф  "Конан-варвар".
14.30 Х /ф  "Хоббит. Неждан
ное путешествие". [6+]
17.50 Х /ф  Впервые на СТС! 
"Хоббит. Пустошь Смауга". 
21.00 Х /ф  "Хоббит. Битва 
пяти воинств". [16+]
23.45 "Кино в деталях.
0.45 Х /ф  "Царство небесное".
3.30 Т /с  "Это любовь". [16+] 
4.55 "Ералаш". [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 20.10 Х /ф  "Большая 
перемена".
8.50 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым".
9.20 Мультфильмы.
10.25 Х /ф  "Пётр Первый". 
12.10 Д /с  "Мифы Древней 
Греции".
12.40 Д /с  "Ехал грека... Пу
тешествие по настоящей 
России".
13.20, 1.00 Д /ф  "Династия 
дельфинов".
14.05 Алексей Архиповский. 
Юбилейный концерт в Мос
ковском международном  
Доме музыки.
15.25 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина. 
16.15, 1.45 Х /ф  "Ах, воде
виль, водевиль..."
17.25 "Конкурс "Романс -  XXI 
век".
22.20 Д /ф  "Валентина Те
решкова. "Чайка" и "Яст
реб".
23.15 "Шедевры мирового 
музыкального театра".

6.45 Х /ф  "Д. Магуайер". 
9.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Финал 4-х". Матч за 
3-е  место. [0+]
11.25, 20.30 Футбол. Швеция 
-  Перу. Товарищеский матч. 
13.30 "Дорога в Россию". 
14.00 Формула-1. Гран-при 
Канады. [0+]
16.30, 19.50, 22.30, 1.05 Но
вости.
16.40 Д /ф  "Мохаммед Али: 
боевой дух". [16+]
17.45 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган -  М . Ху
кер. Т. Фьюри -  С. Сефери. 
20.00, 22.35, 1.10 Все на Матч! 
23.05 Профессиональный 
бокс. Л. С. Крус -  А. Марес.
1.40 Футбол. Дания -  М ек
сика. Товарищеский матч.
3.40 Тотальный футбол.
4.40 Футбол. Бельгия -  Кос
та-Рика.

6.00 "Дорожные войны".
8.30 Улетное видео. [16+]
9.30 Т /с  "Легенды о Круге". 
13.10 Х /ф  "Неуловимы е 
мстители". [6+]
14.45 Х /ф  "Новые приклю
чения неуловимых". [6+] 
16.15 Х /ф  "Корона Российс
кой империи, или Снова 
неуловимые". [6+]
18.50 Х /ф  "Антикиллер".
21.50 "В гостях у Михаила

Задорнова". [16+]
0.20 Х /ф  "Три короля". [16+] 
2.30 Х /ф  "Зажечь в Касбе". 
4.15 Д /с  "100 великих". [16+] 
5.00 "Лига "8файт^'. [16+]

© О М ^Ш Н И М
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 22.55 "6 кадров". 
8.40 Х /ф  "Карнавал". [16+] 
11.45 Т /с  "Гордость и пре
дубеждение". [16+]
19.00 Т /с  "Великолепный 
век". [16+]
0.30 Т /с  "Глухарь. Продол
жение". [16+]
1.30 Х /ф  "Леди и разбой
ник". [16+]
3.20 Х /ф  "Отпуск за свой 
счёт". [16+L
6.00 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

6.35 Х /ф  "Вечное свида
ние". [12+]
8.35 Х /ф  "Восемь бусин на 
тонкой ниточке". [12+]
10.35 Д /ф  "Кабачок "эпохи 
застоя". [12+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Х /ф  "Максим Перепе
лица".
13.35 "Юмор летнего пери
ода". [12+]
14.45 Х /ф  "Не хочу женить
ся!" [16+1
16.25 Х /ф  "Алмазный энд
шпиль". [12+]
20.05 Х /ф  "Барышня и ху
лиган". [12+]
23.45 Д /ф  "Рыцари советс
кого кино". [12+]
0.30 "Здравствуй, страна ге
роев!". [6+]
1.35 Х /ф  "Выйти замуж лю
бой ценой". [12+]

5.00 Х /ф  "Белая стрела". 
6.55 Х /ф  "День радио". [16+]
9.00 "Известия".
9.15 -  15.45 Т /с  "Спецназ по- 
русски-2". [16+]
16.40 -  18.30 Т /с  "Спецназ". 
19.25 -  22.10 Т /с  "Спецназ-2". 
23.10, 0.10 Х /ф  "Снайпер". 
1.10 Х /ф  "О чем еще гово
рят мужчины". [16+]
3.05 "Большая разница".

5.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
18.00 "Территория заблуж
дений". [16+]
20.00 Т /с  "Снайпер: После
дний выстрел". [16+]
23.10 Т /с "Операция "Горгона". 
2.40 "Тайны Чапман". [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.20 Х /ф  "Ж естокий ро
манс". [12+]
9.15, 18.15 Т /с  "Бабий бунт, 
или Война в Новоселково". 
18.00, 23.00 Новости дня. 
22.30 "Не факт!" [6+]
23.15 Х /ф  "Волга-Волга".
1.20 Х /ф  "И на камнях рас
тут деревья".
4.15 Х /ф  "Табачный капи-

14 июня в 17 часов в актовом зале администрации го
родского поселения «Рабочий посёлок Ванино» по адре
су: 4 Линия, д. 1, состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту решения:

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета го
родского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ва- 
нинского муниципального района Хабаровского края 
за 2017 год. *

1
7.00, 11.00, 13.00 Новости. 
7.10, 15.20 Х /ф  "Статский 
советник". J16+]
10.00 "Играй, гармонь люби
мая!" Праздничный концерт.
11.10 Х /ф  "Крым". [16+]
13.10 Концерт в честь откры
тия Крымского моста.
14.15 Д /ф  "Князь Владимир 
-  креститель Руси".
17.40 Х /ф  "Весна на Зареч
ной улице". Кино в цвете. 
19.30 "Голос. Дети". 5 лет".
22.00 Время.
22.20 "КВН". [16+]
0.35 Д /ф  "Русское лето  
большого футбола".
1.40 Т /с  "Второе зрение". 
3.35 Х /ф  "Прогулка в облаках". 
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
7.00 Х /ф  "От печали до ра
дости". [12+]
9.00 Х /ф  "Проще пареной 
репы". [12+]
12.55 Т /с  "Екатерина. Взлёт".
19.00 Москва. Кремль. Це
ремония вручения Государ
ственных премий.
20.00, 21.00 Вести.
20.15 Т /с  "Екатерина. Взлет".
22.00 Х /ф  "Клуб обманутых 
жен". [12+]
2.00 Х /ф  "Поздние цветы".

4.50 Х /ф  "Добро пожало
вать, или посторонним вход 
воспрещен". [0+]
6.15 Х /ф  "Белое солнце пу
стыни". [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
8.20 Х /ф  "Огарева, 6". [12+]
10.15 Х /ф  "Барсы". [16+]
14.00, 16.20, 19.20 Т /с  "Ка
заки". [16+]
22.20 Х /ф  "Знакомство". 
0.20 Д /ф  "Петр Козлов. Тай
ны затерянного города". 
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 "Поедем, поедим!" [0+] 
3.05 Т /с  "ППС". [16+]

7.00, 7.40, 8.25 д /ф  "Я граж
данин рФ" (16+)
9.10 х /ф  "Семен Дежнев" 
10.40, 3.00 х /ф  "Казачья за
става" (12+)
12.10, 6.55 Охотники за скид
ками (16+)
12.15, 13.30, 4.20, 5.30 х /ф  
"Пока не грянет гром" (12+)
14.45 д /ф  "Ямал. Дыхание 
земли" (12+)
15.20 д /ф  "Земля террито
рия загадок" (12+)
15.50, 1.25 х /ф  "Жара" (12+) 
17.40 х /ф  "Личный номер"
19.45 Песни лета от Рад ио Д ача 
20.45, 22.45 х /ф  "Сибириада" 
0.40 "Последний день СССР" 
6.35 Благовест (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00, 23.00 "Дом-2. Остров 
любви". [16+]
11.00 -  22.00 Однажды в 
России. [16+]
0.00 Дом-2. После заката.
1.00, 2.00 Импровизация.
3.00 Т /с  "Убийство первой 
степени". [16+]
4.00, 5.00 "Где логика?" [16+]

6.00 М /с  "Смешарики". [0+] 
6.10 М /ф  "Смурфики: Зате
рянная деревня". [6+]
7.50 М /с  "Три кота". [0+] 
8 .05 , 4 .50  М /с  "Тролли. 
Праздник продолжается!"

8.30, 14.00 "Уральские пель
мени". [16+]
9.00 М /ф  "Хранители снов". 
10.50 Х /ф  "Хоббит. Пустошь 
Смауга". [12+]
14.35 Х /ф  "Хоббит. Битва 
пяти воинств". [16+]
17.20 Х /ф  "Властелин колец. 
Братство кольца". [12+]
21.00 Х /ф  "Властелин колец. 
Две крепости". [12+]
0.35 Х /ф  "Образцовый са
мец №2". [16+]
2.30 Х /ф  "Вот это любовь!"
4.20 Т /с  "Это любовь". [16+] 
5.15 "Ералаш". [0+]

РОССИЯ щ
6.30, 20.10 Х /ф  "Большая 
перемена".
8.50 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым".
9.20 Мультфильмы.
10.25 Х /ф  "Пётр Первый".
12.00 Д /ф  "Невидимы й  
Кремль".
12.40 Д /с  "Ехал грека... Пу
тешествие по настоящей 
России".
13.25 Д /ф  "12 стульев. Дер
жите гроссмейстера!"
14.05 Х /ф  "12 стульев".
16.40 Гала-концерт лауре
атов конкурса "Щелкунчик" 
в Санкт-Петербурге.
18.15 Д /ф  "Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой".
19.00 Хрустальны й бал  
"Хрустальной Турандот" в 
честь Марии Ароновой.
22.20 А. Нетребко и Ю. Эй- 
вазов. Концерт в Токио. 
0.05 Х /ф  "Дуэнья".
1.40 "Искатели".
2.25 М /ф  "Хармониум".

6.40, 7.30, 14.05, 20.15, 22.50, 
0.30 Все на Матч!
7.10 "Наши на ЧМ". [12+] 
7.50 Х /ф  "Невидимая сто
рона". [16+]
10.15 Профессиональный 
бокс. Дж. Хорн -  Т. Кроу
форд. [16+]
11.30 Футбол. Франция -  США.
13.30 "Дорога в Россию". 
14.00, 15.55, 19.40, 22.45, 
23.50, 3.25 Новости.
16.00 Тотальный футбол.
17.00 Футбол. Бразилия -  
Франция. [0+]
19.10 Футбольное столетие. 
19.45 "География Сборной". 
20.55 Гандбол. Россия -  Че
хия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины.
23.20 "По России с футбо
лом". [12+]
0.00 "Вэлкам ту Раша". [12+] 
1.25 Волейбол. Россия -  До
миниканская Республика. 
Лига наций. Женщины.
3 .30  Ф утбол. Италия -  
Франция. [0+]

6.00 "Дорожные войны".
8.30 Улетное видео. [16+]
9.30 Х /ф  "Антикиллер".
12.30 Х /ф  "Гараж". [0+]
14.30 Х /ф  "Человек с буль
вара Капуцинов". [0+]
16.30 "В гостях у Михаила 
Задорнова". [16+]
18.50 Х /ф  "Неуловимые 
мстители". [6+]
20.20 Х /ф  "Новые приклю
чения неуловимых". [6+]
22.00 Х /ф  "Корона Россий
ской империи, или Снова 
неуловимые". [6+]
0.30 Х /ф  "Легенда Багера 
Ванса". [16+]
3.00 Х /ф  "Рюдзо и семеро 
бойцов". [16+]
5.00 "Лига "8файт^'. [16+]
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6.30, 23.10, 5.10 "6 кадров". 
7.30 Х /ф  "Вам и не сни

лось..." [16+]
9.20 Х /ф  "Анжелика -  мар
киза ангелов". [16+]
11.35 Х /ф  "Великолепная 
Анжелика". [16+]
13.40 Х /ф  "Анжелика и ко
роль". [16+]
15.40 Х /ф  "Неукротимая 
Анжелика". [16+]
17.20 Х /ф  "Анжелика и сул
тан". [16+]
19.15 Т /с  "Великолепный 
век". [16+]
0.30 Т /с  "Глухарь. Продол
жение". [16+]
1.25 Х /ф  "Смятение сердец".
3.15 Д /ф  "Жёны в погонах".
5.30 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

Н = И 1
5.15 Х /ф  "Барышня-кресть
янка".
7.15 Х /ф  "Молодая жена".
9.15 Х /ф  "Финист -  Ясный 
СЬкол".
10.30 Д /ф  "Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе
щал". [12+]
11.30, 21.15 События.
11.45 Х /ф  "Дорогой мой че
ловек.
13.55 Х /ф  "Отель счастли
вых сердец". [12+]
17.35 Х /ф  "Я знаю твои сек
реты". [12+]
21.30 "Приют комедиантов".
23.25 Д /ф  "Кабачок "эпохи 
застоя". [12+]
0.15 Х /ф  "Барышня и хули
ган". [12+]
3.50 Х /ф  "Орёл и решка".

5.00 М /ф  "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник". [0+] 
5.10 Х /ф  "О чем говорят 
мужчины". [16+]
7.00 Х /ф  "О чем еще гово
рят мужчины". [16+]
9.00 "Известия".
9.15 -  23.05 Т /с  "След". [16+] 
23.50, 0.45, 1.35, 2.30 Х /ф  
"Вторая жизнь". [16+]
3.20 "Большая разница".

5.00 "Тайны Чапман". [16+]
8.20 М /ф  "Алеша Попович 
и Тугарин Змей". [6+]
9.45 М /ф  "Добрыня Ники
тич и Змей Горыныч". [6+]
11.00 М /ф  "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник". [6+] 
12.30 М /ф  "Три богатыря и 
Шамаханская царица". [12+]
14.00 М /ф  "Три богатыря на 
дальних берегах". [6+]
15.15 М /ф  "Три богатыря: 
Ход конем". [6+]
16.40 М /ф  "Три богатыря и 
Морской царь". [6+]
18.00 М /ф  "Три богатъ1ря и 
принцесса Египта". [6+]
19.20 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк". [0+]
21.00 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк-2". [6+]
22.20 М1/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк-3". [6+ ]
23.45 М /ф  "Как поймать 
перо Жар-птицы". [0+]
1.00 "Территория заблужде
ний". [16+]

6.00 Х /ф  "На златом крыль
це сидели..."
7.25 Х /ф  "После дождичка, 
в четверг..."
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но
вости дня.
9.15 Х /ф  "Морозко".
10.50 Х /ф  "Кубанские ка
заки".
13.15, 18.15 "Россия молодая". 
2.20 Х /ф  "Свинарка и пас
тух".
4.05 Х /ф  "Два бойца". [6+]



6  ТВ-программа с 11 по 17 июня В программе в течение недели
возможны изменения 2 - 8 июня 2018 г. I

ВАНИНО

С р ед а , 13 июня

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское/Женское".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+1
22.00 Время.
22.30 Большой праздничный 
концерт к  Дню России. Пе
редача с Красной площади . 
0.20 "Вечерний Ургант". 
0.55 Т /с  "Второе зрение". 
3.30, 4.05 Х /ф  "Французс
кий связной". [16+]

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

11.00 Т /с  "Ле 
13.25 Обзор.

23.00 Дом-2. Город любви. 
0.00 Дом-2. После заката. 
1.00, 2.00 Импровизация.
3.00 Т /с  "Убийство первой 
степени". [16+]

Прямой эфир". [16+] 
/с  "Наследница по
". [12+]

5.00 Т /с  "Подозреваются 
все". [16+]
5.35, 6.05 Т /с  "Дорожный 
патруль". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще-

6.00 М /с  "Смешарики". [0+]
6.35 М /с  "Команда Турбо".
7.00 М /с  "Шоу мистера Пи
боди и Шермана". [0+]
7.25 М /с  "Три кота". [0+] 
7.40 М /с  "Том и Джерри".
8.30, 14.00 М /с  "Кухня". [12+]
9.30, 0.20 "Уральские пель
мени". [16+]
10.20 Х /ф  "Властелин колец. 
Братство кольца". [12+] 
21.00, 3.35 Х /ф  "Призрак". 

/с  Девочки не сда- 
[16+]
/ф  "Барашек Шон".

2.35 Т /с  "Девочки не сда
ются". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
6.35 "Легенды  мирового 
кино".
7.05, 16.05 Д /с  "Пешком..." 
7.35, 20.05 "Правила жизни".
8.10, 22.20 Т /с  "Следователь 
Тихонов".
9.00 Д /с  "Ехал грека... Пу
тешествие по настоящей 
России".
9.40, 18.30 Д /ф  "Аббатство 
Корвей. М еж ду небом и 
землей..."
10.15, 17.30 "Наблюдатель".
11.10, 0.30 ХХ век.
12.15 Х /ф  "Певучая Россия".
14.30, 2.20 Д /ф  "По следам 
космических призраков". 
15.10 Д /ф  "Шуман. Клара. 
Брамс".
16.35 Д /ф  "Сергей М ако
вецкий. В игре!"
18.45 Д /ф  "Богиня танца". 

>.45 "Плавь
ние Мухтара". [16+]

ик". [16+]
Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 "М есто  
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
23.30 "Итоги дня".
0.00 Д /ф  "Сборная России. 
Обратная сторона медали". 
3.05 Т /с  "ППС". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 4.25, 6.05 НЪвости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 5.05 Место происше
ствия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но (0+)
11.00, 11.35 Школа здоровья 
11.10 Охотники за скидками
11.15 Благовест (0+)
12.35 Личное пространство
13.00, 16.50 Говорит "Губер
ния" (16+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой 
город (16+)
16.15 Зеленый сад (16+) 
18.50, 23.00, 0.30, 4.15, 6.45 
Город (0+)
0.40 х /ф  "Обитаемый ост
ров" (16+)
2.35 х /ф  "Личный номер" 
5.25 д /ф  "Я гражданин РФ"

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 "Дом-2. Остров люб
ви". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00 -  19.30 Т /с  "Реальные 
пацаны". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Физрук".
21.00 Однажды в России.
22.00, 4.00, 5.00 "Где логи
ка?" [16+]

ва четвёртая". [16+]
16.00 Х /ф  "Три короля". 
0.00 Т /с  "Карточный до
мик". [18+]
4.00 Д /с  "100 великих". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

О э о м д ш н м й
I____W ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кад
ров". [16+]
7.00, 12.40, 13.45, 1.25 Д /с  
"Понять. Простить". [16+] 
7.35 "По делам несовершен
нолетних". J16+]
9.40 "Давай разведёмся!" 
11.40, 2.30 "Тест на отцов
ство". [16+]
14.15 Х /ф  "Дом на холод
ном ключе". [16+]
19.00 Х /ф  "Другая женщ и
на". [16+J
22.45, 0.30 Т /с  "Глухарь. 
Продолжение". [16+]
3.30 Д /с  "Я буду жить". [16+]
5.30 "Джейми: обед за 15 
минут'1. [16+]

ЕШП

19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
20.45 Д /ф  "В вечном поис
ке Атлантиды".
21.30 Цвет времени.
21.40 Д /ф  "Юрий Темирка
нов. Автопортрет на полях 
партитуры".
23.35 Д /ф  "Вагнер. Секрет
ные материалы".
1.25 Д /ф  "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота".
1.40 Д /ф  "Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса".
2.50 Д /ф  "Гилберт Кит Чес
тертон".

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.30 Х /ф  "Дорогой мой че
ловек.
10.40 Д /ф  "Алексей Бата
лов. Он ж е  Гога, он ж е  
Гоша". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 2.15 Т /с  "Коломбо".
13.40 Мой герой. [12+]
14.50, 20.00 Петровка, 38. 
15.00, 4.05 Т /с  "Пуаро Ага
ты Кристи". [12+]
16.50 "Естественный отбор". 
17.35 Х /ф  "Три в одном". 
20.20 "Право голоса". [16+1
22.30 Линия защиты. [16+] 
23.05 Д /ф  "90-е. Челноки". 
0.35 "Хроники московского 
быта. Советские милли
онерши". [12+]
1.25 Д /ф  "Хрущев и КГБ".

т
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.10 М /ф  "Коля, Оля и Ар
химед". [0+]
5.30, 6.20, 7.15, 8.05 Х /ф  
"Вторая жизнь". [16+]
9.25, 10.15 Х /ф  "Снайпер". 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10,
16.00, 16.55, 17.50 Т /с  "Спец
наз по-русски-2". [16+] 
18.40, 19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Т /с  "След". [16+] 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30, 1.35, 2.35, 3.40 Т /с  "Тер
рористка Иванова". [16+]

6.30, 7.15, 14.05, 19.30, 21.50,
I. 50, 3.55, 6.25 Все на Матч! 
6.55 "Наши на ЧМ". [12+] 
7.35 Х /ф  "Большой чело
век". [16+]
9.40 Футбол. Австрия -  Бра
зилия. Товарищеский матч.
II . 40 Х /ф  "Боец поневоле". 
13.30 "Дорога в Россию".
14.00, 19.25, 21.45, 1.40, 3.50 
Новости.
15.40 Футбол. Нидерланды 
-  Уругвай. Чемпионат мира- 
2010. 1 /2  финала. [0+]
18.40 "Заявка на успех". [12+] 
19.05, 20.45, 0.20, 3.30 Спе
циальный репортаж. [12+]
20.00, 21.20, 2.30 "День до..." 
22.20 Футбол. Италия -  Са
удовская Аравия. Товари
щеский матч. [0+]
0.40 Все на футбол!
1.10 "География Сборной". 
4.25 Волейбол. Россия -  
Польша. Лига наций. Ж ен
щины.

6.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
7.00 Улетное видео. [16+] 
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 20.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла-

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.00 "Военная тайна". [16+]
11.00 "Загадки человече
ства". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "ДМБ". [16+]
21.30 Х /ф  "Парень с наше
го кладбища". [12+]
23.15 Т /с  "Снайпер: После
дний выстрел". [16+]
2.30 Х /ф  "Чем дальше в лес.."

^  ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00 "Научный детектив". 
8.20, 9.15, 12.50, 13.10, 17.05 
Т /с  "Морской патруль". [16+] 
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 "Легенды спорта". [6+] 
18.10 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 Д /ф  "Авианесущие 
корабли Советского Союза".
19.35 "Последний день". 
20.20 "Спецрепортаж". [12+] 
20.45 Д /с  "Секретная папка".
21.35 "Процесс". [12+]
23.15 Т /с "Юркины рассветы".
4.25 Х /ф  "Без права на про
вал". [12+]

Четверг, 14 июня

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15, 5.05 Контрольная за
купка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.10, 19.15, 22.15 "Вре
мя покажет". [16+]
15.35, 16.15 "Давай поже
нимся!" [16+]
16.35 "Мужское/Женское".
19.00, 22.00, 0.00 Новости с 
субтитрами.
0.30 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Матч откры
тия. Сборная России -  сбор
ная Саудовской Аравии.
3.00 "Пусть говорят". [16+] 
4.05 Т /с  "Второе зрение".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]

19.00 "Прямой эфир". [16+]

3.00 Т /с  "Убийство первой 
степени". [16+]
4.00, 5.00 "Где логика?" [16+]

6.00 М /с  "Смешарики". [0+] 
6.35 М /с  "Команда Турбо".
7.00 М /с  "Шоу мистера Пи
боди и Шермана". [0+]
7.25 М /с  "Три кота". [0+] 
7.40 М /с  "Том и Джерри".
8.30, 14.00 М /с  "Кухня". [12+]
9.30, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+] 

Х /ф10.15 Х /ф  "Властелин колец. 
Две крепости". [12+]
21.00 Х /ф  "Мистер и мис
сис Смит". [16+]
23.25 Т /с  "Девочки не сда
ются". [16+]
1.00 М /ф  "Снупи и мелочь 
пузатая в кино". [0+]
2.35 Т /с  "Девочки не сда
ются". [16+]
3.35 Т /с  "Это любовь". [16+] 
5.05 "Ералаш". [0+]

16.00 Т /с  "Склифосовский". 
"Прям

22.00 Т /с  "Наследница по
неволе". [12+]
0.15 Т /с  "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

5.00 Т /с  "Подозреваются 
все". [16+]
5.35, 6.05 Т /с  "Дорожный 
патруль". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще-
ние Мухтара". [16+]
11.00 Т /с  "Лесник". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 "М есто  
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
23.30 "Итоги дня".
0.00 Д /ф  "Слуга всех гос
под". [16+]
3.05 Т /с  "ППС". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.40, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 3.15, 6.05 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.55, 5.45 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.05, 17.50 Будет вкус
но (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 2.25, 4.10 Гово
рит "Губерния" (16+)
14.00, 0.25, 6.55 Охотники за 
скидками (16+)
16.15 На рыбалку (16+) 
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город 
0.40 х /ф  "Обитаемый ост
ров. Схватка" (16+)
5.00 д /ф  "Я гражданин РФ"

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 "Дом-2. Остров люб
ви". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+]
12.30 -  19.30 Т /с  "Реальные 
пацаны". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Физрук".
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 1.00, 2.00 Импровиза
ция. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
0.00 Дом-2. После заката. 
1.55 THT-Club. [16+]

%

4.00 Д /с  "100 великих". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

^ ^ Э О М А Ш Н И Й
L —V  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кад
ров". [16+]
7.00, 12.40, 13.45, 1.30 Д /с  
"Понять. Простить". [16+]
7.35 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!" 
11.40, 2.35 "Тест на отцов
ство". [16+]
14.15 Х /ф  "Другая женщ и
на". [16+]
19.00 Х /ф  "Всё равно ты 
будешь мой". [16+]
23.00, 0.30 Т /с  "Глухарь. 
Продолжение". [16+]
3.35 Д /с  "Я буду жить". [16+] 
5.30 "Джейми: обед за 15 
минут'1. [16+]шп

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
6.35 "Легенды  мирового 
кино".
7.05 Д /с  "Пешком..."
7.35, 20.05 "Правила жизни".
8.10, 22.20 Т /с  "Следователь 
Тихонов".
9.00 Д /с  "Ехал грека... Пу
тешествие по настоящей 
России".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.30 "Наблюдатель".
11.10, 0.30 ХХ век.
12.10 Х /ф  "12 стульев".
13.35 Д /ф  "Евгения Ханае
ва. Под звуки нестареюще
го вальса".
14.15, 20.45 Д /ф  "В вечном 
поиске Атлантиды".
15.10 Д /ф  "Вагнер. Секрет
ные материалы".
16.05 Моя любовь -  Россия!
16.35 Д /ф  "Сергей М ако
вецкий. В игре!"
18.25 Д /ф  "Данте Алигье
ри".
18.35 Д /ф  "Футбол нашего 
детства".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.40 "Энигма".
23.35 Д /ф  "Бетховен. Сек
ретные материалы".
1.25 Д /ф  "Кино нашего дет
ства".
2.20 Д /ф  "Властелины коль
ца. История создания синх
рофазотрона".
2 .45  Д /ф  "А булькасим  
Фирдоуси".

6.55, 20.10 Специальный ре
портаж [12+]
7.15, 14.05, 19.45, 20.30, 23.10,
I. 05, 2.55, 6.00 Все на Матч! 
7.35, 16.00 Футбол. Герма
ния -  Бразилия. Чемпионат 
мира-2014. 1 /2  финала. [0+]
9.40 Х /ф  "Позволено всё".
II .  20 Д /ф  "Бег -  это свобо
да". [16+]
13.15 Д /с  "Вся правда про..." 
13.30 "Дорога в Россию".
14.00, 15.55, 18.35, 19.40, 22.00,
1.00, 2.50, 3.55 Новости.
18.05 Футбольное столетие.
18.40 Все на футбол! [12+] 
19.10 "Вэлкам ту Раша". [12+] 
21.20, 22.05 "День до..." [12+] 
4.00 Волейбол. Россия -  Япо
ния. Женщины. Лига наций.

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Максим Перепе
лица".
9.50 Х /ф  "Не хочу жениться!" 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50, 2.15 Т /с  "Коломбо". 
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.00, 4.05 Т /с  "Пуаро Ага
ты Кристи". [12+]
16.50 "Естественный отбор". 
17.35 Х /ф  "Три в одном-2".
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "10 самых..." [16+] 
23.05 Д /ф  "Проклятые со
кровища". [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д /ф  "Прощание. Люд
мила Гурченко". [12+]
1.25 Д /ф  "Дворцовый пере
ворот-1964". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.10, 6.10, 7.05, 8.05, 0.30, 1.35, 
2.35, 3.35 Т /с  "Террористка 
Иванова". [16+]
9.25, 10.15, 11.10 Т /с  "Спецназ". 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т /с  
"Спецназ-2". [16+]
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30,
20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т /с  
"След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".

6.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
7.00 Улетное видео. [16+] 
8.30, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 20.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва четвёртая". [16+]
16.00 Х /ф  "Легенда Багера 
Ванса". [16+]
0.00 "Карточный домик".

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.00 "Документальный про
ект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 17.00 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "9 рота". [16+] 
22.40 "Смотреть всем!" [16+] 
23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
0.30 Х /ф  "Война". [16+]
2.45 Х /ф  "Возвращение Су
пермена". [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.15, 12.45, 13.10, 17.05 
Т /с  "Морской патруль". [16+] 
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 "Легенды спорта". [6+] 
18.10 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 Д /ф  "Авианесущие 
корабли Советского Союза".
19.35 "Легенды кино". [6+] 
20.20 "Спецрепортаж". [12+] 
20.45 "Код доступа". [12+]
21.35 "Процесс". [12+]
23.15 Т /с  "Д'Артаньян и три 
мушкетера". [12+]
4.25 Х /ф  "Я шагаю по Мос
кве".



Руководители территориальных управлений федеральных кон
трольных органов и краевых надзорных структур, а также предела 
вители бизнес-сообщества обсудили концепцию реформы кон
трольно-надзорной деятельности. Заседание межведомственной 
рабочей группы провел губернатор края Вячеслав Шпорт.

щил начальник главного контрольно управления губернатора и правительст Хабаровского края Евгений Королев.Еще одно важное направление - вн дрение чек-листов - списков заран выработанных требований, по которь инспекторы будут проявлять усиленное внимание. Такие чек-листы уже применяются в комитете регионального государственного контроля и лицензирования правительства края, в краевом комитете государственного строительного надзора и в комитете по гражданской защите.- Благодаря введению риск-ориенти- рованного подхода в Хабаровском крае снизилось общее количество проверок, - пояснил Евгений Королев. -  В 2017 году к уровню 2016 года их число сократилось сразу на 33,3%. Например, по экологическому надзору количество поднадзорных субъектов, включенных в план проверок на 2018 год, снизилось на 70% (с 92 до 27). По контролю в области розничной продажи алкогольной продукции принято решение полностью отказаться от плановых проверок.Вячеслав Шпорт положительно оценил ход реформирования контрольно-надзорной деятельности в регионе. Он подчеркнул, что результаты этой работы сегодня напрямую влияют на оценку инвестиционной привлекательности территории.

- Совсем недавно на Петербургском экономическом форуме были презентованы итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Хабаровскому краю удалось подняться сразу на 22 пункта и занять 18 место. В числе оцениваемых критериев огромное значение имели показатели работы контрольно-надзорной системы. Они характеризуют степень административного давления на бизнес в регионе, показывают, насколько в реальности комфортны условия для предпринимателей. Сегодня это одна из главных задач. Отношения между властью и бизнесом, в конечном итоге, должны стать партнерскими, - отметил губернатор.Облегчить бизнесменам поиск необходимой информации о реформе контрольно-надзорной деятельности в крае призван новый интернет-портал. Его рабочее название - «Проверка27». На сайте можно будет найти перечень всех видов контроля, особенности применения риск-ори- ентированного подхода, сведения о профилактической работе, рекомендации по

использованию чек-листов и много других полезных данных. В настоящее время идет наполнение ресурса. В учет принимаются пожелания бизнес-сообщества.
С П Р А В К А
Президент РФ Владимир Путин 
в 2017 году поручил регионам 
внедрить целевую модель «Осу
ществление контрольно-надзор
ной деятельности в субъектах Рос
сийской Федерации», разработан
ную Агентством стратегических 
инициатив. В Хабаровском крае 
в эту работу вовлечено 16 феде
ральных органов исполнительной 
власти и 11 краевых, которые 
в совокупности осуществляют 
около 100 видов госконтроля.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС - ВМЕСТЕ 
НА ОБЩЕЕ БЛАГ

П оиск путей снижения административного давления на бизнес при сохранении баланса соблюдения законодательства -  это стало основной темой встречи. С прошлого года в Хабаровском крае уже реализуется отдельная программа реформирования системы госнадзора. Губернатор региона утвердил «дорожную карту», которая предусматривает смягчение контрольно-ревизионной работы.— Ключевая задача реформы - переход всех надзорных органов на риск-ориен- тированный подход. Это означает, что
БЛАГОДАРЯ ВВЕДЕНИЮ РИСН- 
0РИЕНТИР0ВАНН0Г0 ПОДХОДА 

В ХАБАР0ВСН0М НРАЕ 
СНИЗИЛОСЬ ОБЩЕЕ Н0ЛИЧЕСТВ0 

ПР0ВЕР0Н БИЗНЕСА. В 2017 ГОДУ 

И УРОВНЮ 2016 ГОДА ИХ ЧИСЛО 
СОНРАТИЛОСЬ СРАЗУ НА 33,396.

количество и периодичность проверок для каждого предприятия будут определяться в зависимости от степени возможных угроз при осуществлении его деятельности. Чем выше риск, тем чаще будут появляться проверяющие, - сооб
КАЖ ДЫ Й МОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ СВОЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
Стали известны результаты мони
торинга эффективности управле
ния муниципальными финансами 
в 2017 году. Расходование бюджет
ных средств в районах и городских 
округах ежегодно анализирует 
министерство финансов Хабаровско
го края.При составлении рейтинга в учет принимаются качество бюджетного планирования и исполнения финансового документа, умение управлять долговыми обязательствами, качество оказания му

ниципальных услуг и управления муниципальной собственностью, прозрачность бюджетного процесса и др.По итогам прошлого года тринадцати муниципальным образованиям края присвоена первая степень. Это означает высокое качество управления финансами. В их число вошли Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Аяно-М айский, Бикин- ский, Вяземский, Комсомольский, Солнечный, Охотский, Советско-Гаванский, Ульчский и им. Лазо районы. В лидеры вышел Хабаровский район.
Результаты мониторинга доступ

ны на сайте краевого Минфина: 
minfin.khabkrai.ru/portal/Menu/  
Page/1100.
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АМУР ПРОСИТ 
РАЗГРУЗКИ
Работающие на Амуре рыбопромысловые компа
нии подписали соглашение об организации лова 
в путину 2018 года по новым, более жестким для 
участников отрасли правилам —  даже несмотря 
на то, что официальный документ еще не принят 
и не вступил в законную силу. Президент Ассоци
ации рыбохозяйственных предприятий Амурского 
бассейна Александр Поздняков рассказал тонкости 
«рыбного перемирия» в беседе с нашим корре
спондентом Андреем Горяйновым.

Пакт о ненападении- По нашим подсчетам и прогнозам ученых, новые правила промышленного лова позволят снизить нагрузку на Амур в восемь раз, - говорит Александр Поздняков. -  Разрешенное расстояние между сетями было 200 метров - станет километр, уменьшено количество «за- ездков». Приказ ещё находится в Минюсте России. Но, независимо от того, будут приняты правила рыболовства или нет, ловить будем по ним. Можем не договориться с представителями КМНС, с любителями и, конечно, банально не сможем договориться с браконьерами, которые ловят на нерестилищах. Поэтому, если власть сейчас не

МНЕ НАЖЕГСЯ. СИТУАЦИЯ В ЭТУ ПУТИНУ БУДЕТ ХУЖЕ. ЧЕМ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ. ПРОСТО Я ЗНАЮ. НАН ЛЮДИ ГОТОВЯТСЯ Н НЕЙ: 

ВСЕ. ДАШЕ У Н0Г0 НЕТ НИ НВОТ. НИ РАЗРЕШЕНИЙ. БРОСИЛИСЬ 

НА АМУР. НАН В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЖИЗНИ.

-  «Заездок» - это ставное орудие промысла, его нельзя ставить на глубину больше шести-восьми метров, давление воды его просто кладет, - объясняет Александр Поздняков. - Когда мы были молодыми, пытались бить колья и 10, и 11 метров, они ложились на второй день. Есть опыт стариков: слабое течение -  можно 8 метров, чуть сильнее — только 6. Остальной канал остается свободным, часть рыбы попадает в ловушку, часть идет дальше, он хорошо работает именно в сильный ход, в слабый большинство рыбы не цепляет, она обходит ловушку. Мы подписали соглашение, и, чтобы к нам не возникали вопросы, взяли лиман от Николаевска до линии мыс Пронге — мыс Табах, на карте расставили ставные орудия, согласно еще не вступившим правилам. Попросим комиссию выехать до путины на место, перепроверить, если найдут нарушения — переставим.Но мне кажется, ситуация в эту путину будет хуже, чем в прошлом году. Просто я знаю, как люди готовятся к ней: все, даже у кого нет ни квот, ни разрешений, бросились на Амур, как в последний раз в жизни.
Не работали 
и работать не будут

По окончании прошлого сезона был проведен «разбор полетов», на котором было предложено вообще запретить промышленникам лов плавными сетями. В итоге к началу путины - 2018 пришли с половинчатым решением: количество сетей сократить, расстояние между ними увеличить и посмотреть, каков будет эффект.- Наша ассоциация ещё в 2012 году предлагала: давайте остановимся сейчас, у кого сколько есть мощностей, больше не наращивать, - рассказывает Александр Поздняков. - Не хватит же всем рыбы, если так будем работать. Но сама система конкурсов подтал

кивала: чем больше у тебя производственных мощностей, тем выше шанс получить рыбопромысловый участок. В итоге нагрузка на реку превышает норму, а участки сформированы и арендованы на 10-20 лет вперед. Объявили мораторий на новые участки, с прошлого года фактически ни одного нового не ввели, а те, у кого срок заканчивается, будем убирать. Дело сейчас не столько в лове плавными сетями, сколько в их количестве. Проведем рыбхозсовет, попытаемся договориться с остальными участниками процесса, представителями коренных малочисленных народов Севера. Каждый из них имеет право выписать плавную сеть -  итого 22 тысячи сетей в Хабаровском крае.Поздняков скептически отзывается о системе «Меркурий», которая должна навести порядок в торговле, и ставит в пример тонны кеты и горбуши на стихийных рынках. «Проходные дни», которые ученые предлагают ввести для пропуска рыбы на нерест на всем протяжении Амура, тоже не вызывают у него особого энтузиазма — не будет жесткого контроля.- Выросло целое поколение, которое не работало, не работает и никогда работать не будет, - говорит Александр Поздняков. - Они будут жить рыбой - осетровые, лососевые, зимой частиковые. Раньше браконьеры калу- гу-первоходку, у которой икры мало, отпускали, как и осетра меньше метра, неважно, самка или самец. Сегодня напротив Троицкого ловят мелочь, только что выпущенную с рыбоводного завода, сушат и продают китайцам. До 20 см - тысяча рублей, больше — две тысячи. Нормальный человек скажет: расти, потом тебя выловим крупной, икра сюда, мясо сю да... А  то, что творится сейчас, - это ненормально, просто варварство. Целый комплекс тяжелейших проблем, которыми нужно заниматься. И если мы вместе с государством не начнем этого делать, скоро в Амуре вообще ничего не будет, все выловят и последнее задушат.

- И вот те предприятия, которые выше по течению, придумали «хорошую» идею: раздуть тему, что река в устье перекрыта, надо, якобы, остановить лов ставными орудиями промысла, чтобы рыба прошла наверх и они ее благополучно поймали сетями, - раскрывает истоки конфликта Александр Поздняков. - Если бы наш промысел остановили, то все равно выловили бы всю рыбу, количество сетей было неимоверное.В Росрыболовстве говорят: нет сил контролировать, нет инспекторов, бензина, лодки в плохом техническом состоянии и т.д. А  я говорю - государственные органы не должны на такие вещи безучастно смотреть, оправдываясь тем, что того нет и этого нет. Когда начались разговоры о перегороженном Амуре, мы вызвали комиссии - из Владивостока, из института рыбного хозяйства из Москвы, они промерили наши орудия промысла и выяснилось: ставные орудия стоят по правилам, каналы реки открыты, рыба идет спокойно, но безумное количество плавных сетей не дает ей возможности подняться на нерест.Истории об ужасных «стенах смерти» Поздняков опровергает физикой:
ТЫСЯЧИ
ТОНН

лососевых -  прогноз ученых на nyimy 
этого года

ванне и начали наращивать добывающие и перерабатывающие мощности, так как увидели: рыба в реке есть. Позже лососем заинтересовались новые в бизнесе люди, и к 2017 году промысловые участки сформировали по всей длине Амура, фактически до Хабаровска. Началась безумная гонка. В прошлую путину в русле реки было выписано от 7 до 10 тысяч плавных сетей, в лимане стояли до 40 ставных орудий промысла, «заездки» и неводы, а такого количества рыбы просто нет в природе!
Вымысел 
и реальность

подключится в части наведения порядка и организации контроля, наши усилия не будут решающими.Четный 2018 год по прогнозам науки будет урожайным на горбушу. Объемы лососевых на этот сезон по Х а баровскому краю учёные обещают на уровне 83,2 тыс. тонн. Для сведения: в прошлом году официально поймали около 48 тыс. тонн. Рыбы должно быть много, но вопрос о повторе скандалов сезона - 2017 ещё не снят.- Производственные мощности предприятий примерно с 2008 года росли огромными темпами, - рассказывает Поздняков. - Исторически лососевых ловили, в основном, в лимане до Николаевска-на-Амуре, там рыба самого высокого качества. Промысел вели колхозы и национальные хозяйства, а в крупных городах были только места для лицензионного лова. До 2012 года в Николаевском районе и части Ульчского, до Амгуни, произошла расстановка предприятий: встали, получили участки в пользо
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УХ , НУ И УХА!
«Лучшая работа -  это хобби, которое приносит доход», -  любит повторять вслед за американским автомобильным магнатом 
хабаровский повар Евгений Паластин. А если работа приобретает размах, это вдвойне приятно. Наш корреспондент Елена Ищенко 
узнала тайны ремесла автора самой большой ухи в России, которую повторят и в этом году.

Пьедестал для 
поваров

Он, конечно, варил уху в котелке для семьи и друзей, но приготовить огромный котел - страшновато! Однако первая большая уха, которую хабаровские повара приготовили во Владивостоке на Восточном экономическом форуме два года назад, удалась на славу. Идею решили повторить в Хабаровске, но с еще большим размахом: взять, да и накормить во время ярмарки на набережной Амура больше 10 тысяч человек. Ради российского рекорда и не только.- Конечно, мы всё рассчитали - сколько времени греется котел, как долго закипает вода, сколько рыбы надо положить. А  понадобилось три тонны! Отвешивали на весах килограммами картошку, соль, специи, но все равно волновались, - вспоминает Евгений Паластин.-  Последнюю закладку рыбы в котел отправил Вячеслав Иванович Шпорт. Он и головёшку, как полагается, опустил в бульон.Основная работа легла на плечи квартета, в который вошли, кроме Евгения Паластина, Павел Грабоедов, Антон Мордовский и Владимир Тимагин. Бренд-шефом выступил Илья Кожевников. Всех отобрали в конкурсе на лучший рецепт ухи.Июньский день ровно год назад выдался солнечный, от котла почти в три тысячи литров шел такой жар! Повара выстроились вокруг, как на пьедестале. К концу дня они едва стояли на ногах. Но уха Евгению самому понравилась -  наваристая, вкусная! Еще бы, из такой знатной рыбы. Его приятно поразило, что люди терпеливо стояли в очереди в ожидании своей порции.В этот раз всё повторится, с тем лишь отличием, что студентов, которые помогали поварам раздавать уху, будет в два раза больше. Они, кстати, уже сдали своеобразный экзамен на быстроту разливания по тарелкам.
Макаронная добавкаЕвгению Паластину - 27 лет, он родился и вырос в Хабаровске, учился в Москве, в Российском университете кооперации. У  него две специальности- экономика и управление предприяти

ями общественного питания, а другая - шеф-повар.Первый свой борщ Евгений сварил в шесть лет. Он получился жидковатым, в чем не преминул упрекнуть отец. И тогда сын исправил ситуацию, добавив в кастрюлю макароны. С тех пор у них семейная шутка по поводу борща с макаронами.Ему было девять лет, когда на юбилей свадьбы родителей мальчик приготовил салаты. Что-то увидел по телевизору, а остальное придумал сам. Признанию мамы, что автор кулинарных шедевров -  сын Евгений, гости не поверили.Это у него в крови - придумывать что- то новое и сочетать необычные вкусы. Говорит, что сейчас в моде авторская кухня -  нечто особенное из привычных продуктов. Эксклюзив! Бывает, идеи крадут менее талантливые коллеги. Евгений к подобным случаям относится позитивно: если у тебя перехватывают «фишки», значит - это действительно круто!Признается, что любит повозиться с мясом, но в последнее время увлекся рыбой. Раньше обожал итальянскую кухню, а теперь русскую, она очень популярна. В Москве это - тренд. Повара берут за основу старинные рецепты и интерпретируют их на современный лад. К слову, знаменитую пекинскую утку китайцы готовят в русской дровяной печке. Только там она получается отменной.Если говорить о рыбе, то Евгений считает, что у нас грех ее не готовить. Такое разнообразие - чего стоят ленок, хариус, сиг. И ничего не надо придумывать. Главное -  не испортить рыбу, то есть не пересушить.Паластин не панирует рыбу в муке, как мы привыкли, а жарит ее на хорошо разогретой сковороде. Получается аппетитная зажаристая корочка. Французы говорят, что рыба должна искупаться в трех водах -  в морской, где она живет,

в оливковом масле, где она готовится, и последнее -  в белом вине. Можно немного сдобрить кусочки рыбы сахаром перед тем, как отправить на сковородку, тогда корочка станет еще золотистее.
ЕСЛИ У ТЕБЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮТ 

€$ИШНИ>, ЗНАЧИТ - ЭТО 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НРУТО.

Антикризисный
рецепт

Чтобы оставаться в форме, надо все время учиться, убежден Евгений. У него, как у всякого творческого человека, тоже периодически случаются кризисы.- Как только чувствую, что стал под- зависать, понимаю: пора сменить обстановку, - признается он. - Собираю чемодан и уезжаю в отпуск за впечатлениями или на мастер-классы.В прошлом году Евгений летал в Сочи на «Гастрит». Нет-нет, это не в честь болезни. Это улица, где разворачивается большое гастрономическое действо. Познакомился с известными поварами, пообщался, увидел, что они делают. Как истинные профессионалы, эксперты открыты, они готовы делиться секретами.В Хабаровске, считает Паластин, появились рестораны с хорошей кухней. В них работают талантливые повара. Но в нашем городе рестораны и кафе не всегда заполнены. Туристов мало, а горожане, по большей части, предпочитают ужинать дома. В том же Владивостоке уже другой менталитет. После работы люди идут отдыхать в уютное местечко.- Ресторанному бизнесу в Хабаровске сложнее, - говорит Евгений. -  Кстати, многие считают общепит легким и бы

стро окупаемым занятием. Очень напрасно! Это совсем не так.Истинное его увлечение в последнее время -  муссы. Евгений, например, готовит мусс из жареной картошки. Сначала картошечка поджаривается, а потом взбивается в пышную воздушную массу, обогащаясь кислородом. Иногда он удивляет гостей ресторана, к примеру, тыквой, запеченной в духовке, а потом слегка подкопченной. Оценили даже знатоки! И еще Евгений экспериментирует с соусами. Он делает майонез из черемши. Замечает, что процесс долгий, но получается сохранить насыщенный зеленый цвет и, конечно, вкус.Кормить вкусно — значит, по мнению повара, непременно удивлять. Этим хабаровские повара и займутся на ставшей традиционной выставке-ярмарке «Наш выбор 27»!
С П Р А В К А
24 июня 2017 года в Хабаров
ске сварили самую большую 
уху в России. Жители горо
да съели более 12 тысяч пор
ций. Всего было сварено более 
3 тысяч литров яства. Рекорд на 
месте зафиксировал редактор 
«Книги рекордов России» Алек
сей Свистунов. Диплом об уста
новлении рекорда был вручен 
губернатору Хабаровского края 
Вячеславу Шпорту.
Ранее рекорд России принадле
жал селу Устье Усть-Кубинского 
района Вологодской области. 
Там 10 июля 2010 года свари
ли 2995 литров ухи.
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МАЛЬКОВ ВЫПУСТИЛИ 
В РЕКУ ГУР
Гурский рыбоводный завод выпустил в реку 

Гур в Комсомольском районе Хабаровского 

края более 2,2 млн молоди кеты. Как сообщили 

в Росрыболовстве, в ближайшее время в реки 

Амурского бассейна отправятся еще 15 млн штук 

молоди кеты с Удинского и Тепловского рыбово

дных заводов.- Общий объем выпуска молоди лососевых, запланированный Амурским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» на 2018 год, составит около 35,5 млн экземпляров, - отметили в Росрыболовстве.Напомним, осенью прошлого года из- за низких подходов кеты на нерестилища и на рыбоводные государственные заводы Анюйский и Гурский по предложению Росрыболовства и Амуррыбвода был введен необычно ранний полный запрет на добычу лосося для всех видов рыболовства - от промышленного до любительского. Строгие меры вскоре были отменены для представителей коренных малочисленных народов Севера, но временный запрет вдвое увеличил подходы кеты на нерест.

В Р А Й О Н А Х  К Р А Я

«ВАГОН ЗНАНИЙ» 
ПОЕДЕТiB РАЙОНЫ КРАЯ

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась церемо
ния подписания соглашения между правительством Хабаровского края и АНО «Агент
ство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Документ, в рамках 
которого в регионе будут применяться лучшие российские практики АСИ по развитию 
территорий, подписали губернатор Вячеслав Шпорт и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Речь идет об инициативах в рамках проекта «Магазин верных решений», которые успешно реализованы в ряде регионов и по итогам всероссийского конкурсного отбора АСИ признаны лучшими. В Хабаровском крае будут работать 7 практик: в сфере управления экономикой муниципальных образований, благоустройства, развития туризма, молодежных инициатив и добровольчества, повышения доступности государственных услуг.В частности, в регионе реализуют проект «Вагон знаний». В его рамках для школьников будут организованы образовательные железнодорожные маршруты. Кроме того, в крае появится передвижной центр профориентации и центр поддержки предпринимательства. Проект для бизнеса предполагает создание комфортной деловой среды и комплексное сопровождение инвестиционных идей в агропромышленном комплексе.Новые для региона практики будут реализованы сначала в пилотных районах -  Хабаровском и Бикинском.

- Мы благодарны «Агентству стратегических инициатив» за проводимую работу по созданию комфортной среды для бизнеса. За пятилетний период вместе нам удалось сделать многое. Мы реализо

вали «дорожные карты» Национальной предпринимательской инициативы, успешно внедрили региональный инвестиционный стандарт, выстроили конструктивный диалог с предпринимательским

сообществом и значительно улучшили позиции края в Национальном рейтинге. Уверен в плодотворном развитии нашего сотрудничества в дальнейшем, - отметил Вячеслав Шпорт.
ИЗ ЧЕГДОМЫНА -  НА САМОЛЁТЕ
1 июня в Чегдомыне открылся сезон авиаперевозок. Согласно летнему расписанию самолеты L-410 
будут осуществлять пассажирские рейсы в направлении Чегдомын -  Хабаровск по понедельникам, 
средам и пятницам.

- В этом году появились новые тарифы. Ранее стоимость обычного билета составляла 5 525 рублей, теперь существует еще и «эконом-промо» за 3 500 рублей. Но здесь нужно понимать, что чем билет дешевле, тем жестче процедура возврата, в частности, промо-билет -  невозвратный, - рассказал ком

мерческий директор КГУП «Хабаровские авиалинии» Максим Харин.Полетов в Чегдомын не было двадцать лет. В 2017 году их возобновили благодаря реконструкции аэродрома. Однако осуществить перевозки не удалось, виной тому были погодные условия.- Прошлый сезон выдался

дождливым, поэтому грунтовая взлетно-посадочная полоса в Чегдомыне постоянно была размокшей, что и не дало осуществить планы в полной мере-  совершали лишь технические рейсы. В этом году ожидается засушливое лето, поэтому надеемся, что летать будем регулярно,- дополнил Максим Харин.

СЕЛЬСКОЕ
«РАЗОРУЖЕНИЕ»
Министерство обороны передало село Гаровка-2 в Хабаровском 

районе на баланс муниципалитета. Жители военного городка уже 

давно хотели «на гражданку» -  военные ушли и здания остались 

пустыми, квартиры начали взламывать лица без определенного 

места жительства. С такой проблемой местные жители обрати

лись к губернатору края.

Вопрос удалось решить -  в конце мая подписаны акты передачи, и Гаровка-2 официально вошла в состав Ракитненского сельского поселения. Единственное, что осталось за Министерством обороны -  это аэродром и служебная зона.- Для жителей это наилучший выход. Раньше мы ничего не могли сделать на благо села, так как оно находилось не в нашей собственности, а значит, нас могли упрекнуть в нецелевом расходовани средств. Сейчас мы сможем подать и Гаровку-2 на участие в различных программах по улучшению городской среды, - рассказали в администрации Ракитненского сельского поселения.Кстати, поселение получит более 200 свободных квартир, которые достанутся очередникам.
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В программе в течение недели
возможны изменения по 17 июня

П ятница, 15 ию ня С уб б о та , 16 июня

и
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости. 
10.05, 6.00 Контрольная за
купка.
10.55 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет”. [16+]
16.15 "Давай поженимся!" 
17.10 "Мужское/Женское".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.55 "Человек и закон". 
21.05 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Х /ф  "Собибор". [16+] 
0.40 "Вечерний Ургант". 
1.35 Д /ф  "Стинг. Концерт в 
"Олимпии". "Городские пи
жоны".
3.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Пор
тугалии -  сборная Испании.

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Андрей М алахов. 
Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Наследница по
неволе". [12+]
0.45 Х /ф  "Домработница".

5.00 Т /с  "Подозреваются 
все". [16+]
5.35, 6.05 Т /с  "Дорожный 
патруль". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
11.00 Т /с  "Лесник". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 "М есто  
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "ЧП. Расследование". 
19.40 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
23.35 "Захар Прилепин. 
Уроки русского". [12+]
0.05 "Мы и наука. Наука и 
мы". [12+]
3.05 Т /с  "ППС". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 2.35, 4.40 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 2.15, 5.20 Место про
исшествия (16+)
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 Школа здоровья 
11.10, 16.15 О хотники за 
скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 Город
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 3.15 Говорит "Гу
берния" (16+)
16.20 Личное пространство 
0.40 х /ф  "Другая Бовари" 
4.05 Большой город LIVE 
5.40 На рыбалку (16+)
6.10 Песни лета от Радио 
Дача (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 "Дом-2. Остров люб
ви". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+]
12.30 -  19.30 Т /с  "Реальные 
пацаны". [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 COmedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
0.00  Д ом -2. После заката.
1.00 "Такое кино!" [16+]

1.35 Х /ф  "Любовь с уведом
лением". [16+]
3.35, 4.35 Импровизация. 
5.00 "Где логика?" [16+]

6.00 М /с  "Смешарики". [0+]
6.35 М /с  "Команда Турбо".
7.00 М /с  "Шоу мистера Пи
боди и Шермана". [0+]
7.25 М /с  "Три кота". [0+]
7.40 М /с  "Том и  Джерри". 
8.30, 14.00 М /с  "Кухня". [12+]
9.30 "Уральские пельмени". 
9.45 Х /ф  "Война невест'1.
11.35 Х /ф  "Мистер и миссис 
Смит". [16+]
19.00 Шоу "Уральских пель
меней". [16+]
22.00 "Шоу выходного дня". 
0.00 Х /ф  "Костолом". [16+]
2.00  Х /ф  "Взрослые дети 
развода". [16+]
3.40 Х /ф  "Вот это любовь!"
5.30 "Ералаш". [0+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
6.35 "Легенды  мирового 
кино".
7.05 Д /с  "Пешком..."
7.35 "Правила жизни".
8.10, 22.20 Т /с  "Следователь 
Тихонов".
9.00 Д /с  "Ехал грека... Пу
тешествие по настоящей 
России".
9.40 "Главная роль".
10.15 Д /ф  "Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста".
11.05 ХХ век.
12.05 Х /ф  "12 стульев".
13.25 "Энигма".
14.05 Д /ф  "В вечном поис
ке Атлантиды".
15.10 Д /ф  "Бетховен. Сек
ретные материалы".
16.05 "Письма из провин
ции".
16.35 "Царская ложа".
17.15 "Больше, чем любовь". 
17.55 Х /ф  "Поздний ребе
нок".
19.00 "Смехоностальгия". 
19.45 "Искатели".
20.30 Д /ф  "Тайна гробни
цы Чингисхана".
21.25 "Линия жизни".
23.35 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником.
0.15 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым.

6.30, 18.20, 20.35 Специаль
ный репортаж. [12+]
6.50, 14.05, 18.50, 21.00, 23.55, 
2.55, 4.05, 5.55 Все на Матч! 
7.10 Х /ф  "Ребёнок". [16+]
9.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Р. Уиттакер -  Й. 
Ромеро. Реванш. [16+]
11.00 Смешанные едино
борства. Итоги мая. [16+]
11.45 Д /ф  "Бобби". [16+]
13.30 "Дорога в Россию". 
14.00, 15.55, 18.40, 20.20, 4.00, 
5.50 Новости.
16.00 Футбол. Россия -  Сау
довская Аравия. Чемпионат 
м ира-2018. [0+]
19.40 "День до..." [12+]
20.30 "Лица ЧМ-2018". [12+]
21.45 Футбол. Египет -  Уруг
вай. Чемпионат мира-2018. 
0.45 Ф утбол. М арокко -  
Иран. Чем пионат м и ра- 
2018.

6.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
7.00 Улетное видео. [16+] 
8.30, 18.00 "Дорожные вой
ны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва четвёртая". [16+]
16.00 Х /ф  "Шесть дней, семь 
ночей". [0+]
18.25 "Автоспорт". [16+] 
19.30 Х /ф  "Горячие головы". 
21.15 Х /ф  "Горячие головы-2".
23.00 Х /ф  "В поисках галак
тики". [12+]

1.00 Х /ф  "Кровавая работа".
3.00 Д /с  "100 великих". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

^ ^ Р О М А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.55, 5.15 "6  кад
ров". [16+]
7.00, 12.25, 13.30, 4.10 Д /с  
"Понять. Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.30 "Давай разведёмся!" 
11.25 "Тест на отцовство".
14.00 Х /ф  "Всё равно ты 
будешь мой". [16+]
19.00 Х /ф  "Список жела
ний". [16+]
22.55 Т /с  "Глухарь. Продол
жение". [16+]
0.30 Т /с  "Как выйти замуж  
за миллионера-2". [16+]
5.30 "Джейми: обед за 30 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Запасной игрок". 
9.35, 11.50 Х /ф  "Алмазный 
эндшпиль". [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых..." [16+]
15.40 Х /ф  "Чёрный принц". 
17.35 Х /ф  "Три в одном-3".
19.30 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
20.40 "Красный проект".
22.30 "Жена. История люб
ви". [16+]
0.05 Д /ф  "Марина Голуб. Я 
не уйду". [12+]
0.55 Х /ф  "Любить нельзя 
забыть". [16+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 Х /ф  "Глубокое синее 
море". [16+]
4.55 Д /ф  "Блеск и нищета 
советских манекенщиц".

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т /с  "Тер
рористка Иванова". [16+] 
9.25 Х /ф  "Белая стрела".
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 16.55, 17.50 Т /с  "Гос
пода офицеры". [16+]
18.40 -  0.30 Т /с  "След". [16+] 
1.20 -  4.00 Т /с  "Детективы".

5.00, 6.00, 11.00 "Докумен
тальный проект'1. [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но
вости". [16+]
9.00, 4.15 "Территория заб
луждений". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00 "Засекреченные спис
ки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.15 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документаль
ный спецпроект. [16+]
23.00 Х /ф  "Закон ночи". 
1.15 Х /ф  "Охотники на ган
гстеров". [16+]

6.00 "Специальный репор
таж". [12+]
6.35 Х /ф  "Чаклун и Румба". 
8.25, 9.15 Т /с  "Морской пат
руль". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
13.20, 17.05 Т /с  "На безы
мянной высоте". [12+]
17.00 Военные новости.
17.35 Д /с  "Москва фронту".
18.10 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 Х /ф  "Покровские во
рота".
21.25 Х /ф  "Берегите жен
щин".
0.05 Х /ф  "Одиннадцать на
дежд". [6+]
2.10 Х /ф  "Достояние рес
публики".

It
6.45, 7.10, 15.45 Х /ф  "Поде
лись счастьем своим". [16+] 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.00 Играй, гармонь люби
мая!
9.45 М /с  "Смешарики. Но
вые приключения".
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д /ф  "В. Терешкова. Я 
всегда смотрю на звезды".
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.15 "Идеальный ремонт".
14.15 Х /ф  "Небесный тихо
ход". Кино в цвете.
17.50, 19.15 "Кто хочет стать 
миллионером?".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.40, 22.20 "Сегодня вече
ром". [16+]
22.00 Время.
22.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Ар
гентины -  сборная Исландии.
1.00 Музыкальная премия 
"Жара".
2.50 Х /ф  "Крид: Наследие 
Рокки". [16+]
5.20 "Мужское/Женское".

РОССИЯ
5.45 Т /с  "Срочно в номер! 
на службе закона". [12+] 
7.35 Мульт-утро.
8.10 "Живые истории".
10.00 "По секрету всему свету".
10.20 Сто к  одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Измайловский парк".
15.00 Х /ф  "Городская рап
содия". [12+]
19.00 "Привет, Андрей!"
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х /ф  "Благими наме
рениями". [12+]
2.40 Х /ф  "Шёпот". [12+] 
4 4 0  Т /с  "Личное дело". [16+]

5.00 "ЧП. Расследование".
5.35 "Звезды сошлись". [16+] 
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20  Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.10 "Кто в доме хозяин?"
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая".
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Жди меня" [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное телеви
дение".
20.00 "Детская Новая вол
на-2018". [0+]
22.00 Х /ф  "Жизнь впереди". 
23.40 "Международная пи
лорама". [18+]
0 .40  "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". [16+]
2.00  Х /ф  "День отчаяния".
4.00 "Дорожный патруль".

7.00 Место происшествия
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.15 Город (0+)
8.25, 9.50 Охотники за скид
ками (16+)
8.30 Зеленый сад (16+)
8.55 Школа здоровья (16+) 
9.55, 14.20, 19.00, 21.55, 0.40,
5.20 Новости недели (16+)
10.25, 5.00 Личное простран
ство (16+)
10.50 х /ф  "Просто Саша"
12.15 д /ф  "Десять самых" 
12.45 д /ф  "Миллион вопро
сов о природе" (12+)
12.55 д /ф  "Валаамский мо
настырь" (12+)
13.25 Будет вкусно (16+)
14.55 х /ф  "Дым отечества" 
16.35 д /ф  "Повелители"
17.30, 6.05 д /ф  "В темноте"
18.30, 2.20 д /ф  "Человек и 
пароход" (12+)

19.35, 22.25, 1.05, 5.45 Место 
происшествия. Итоги недели 
20.00 х /ф  "Долгое падение" 
22.50 х /ф  "7 дней и ночей с 
Мэрилин" (16+)
1.25 На рыбалку (16+)
1.55 д /ф  "Земля территория 
загадок" (12+)
2.45 Планета Тайга (16+) 
3.10 х /ф  "Рок-мошенники"

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. [16+]
8.00, 2.45 ТНТ Music. [16+]
9.00 Агенты 003. [16+]
9.30, 1030, 23.00, ООО "Дом-2".
11.30 -  19.00 Comedy Woman.
19.30 Х /ф  "8 первых свида
ний". [16+]
21.15 Х /ф  "8 новых свида
ний". [12+]
1.00 Х /ф  "Честная игра". 
3.20, 4.20 Импровизация.
5.00 "Где логика?" [16+]

^
6.00 М /с  "Смешарики". [0+] 
6.20 М /с  "Команда Турбо". 
6.45 М /с  "Шоу мистера Пи
боди и Шермана". [0+]
7.10 М /с  "Том и  Джерри".
7.35 М /с  "Новаторы". [6+] 
7.50 М /с  "Три кота". [0+]
8.05 М /с  "Тролли. Праздник 
продолжается!" [6+]
8 .3 0 , 11.30, 16 .00  Ш оу 
"Уральских пельменей".
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа".
12.15 М /ф  "Дом". [6+]
14.05 Х /ф  "Хроники Спай- 
дервика". [12+]
16.30 Х /ф  "Братья Гримм". 
18.55 Х /ф  "Тарзан. Легенда".
21.00 Х /ф  "Армагеддон". 
0.00 Х /ф  "Смерч". [0+]
2.10 Х /ф  "Костолом". [16+]
4.05 Т /с  "Это любовь". [16+]
5.35 "Ералаш". [0+]

РОССИЯ
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х /ф  "Поздний ребенок". 
8.10  М /ф  "Приключения 
пингвиненка Лоло".
9.30 "Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым".
10.00 Х /ф  "Вратарь".
11.15 Д /ф  "Футбол нашего 
детства".
12.05 Д /ф  "Соловьиный рай". 
1245 "Мифы Древней Греции".
13.15 "Пятое измерение". 
13.40 "Красота -  это преступ
ление".
1445Х /ф  "Ищите женщину".
17.15 "Планета Океан. Свет
лана Сивкова".
17.30 "Искатели".
18.20 Д /с  "История моды".
19.15 Х /ф  "Исчезнувш ая 
империя".
21.00 "Агора".
22.00 Концерт Х. Каррера
са и Венского симфоничес
кого оркестра в Шёнбрун- 
нском дворце.
22.55 Х /ф  "Бен Гур".
2 .2 0  М ультф ильмы  для 
взрослых.

6.45 Специальный репор
таж. [12+]
7.05, 14.00, 18.45, 21.55, 0.55,
3.55 Все на Матч!
7.25 Волейбол. Россия -  Ар
гентина. Лига наций. М уж
чины. [0+]
9.25 Х /ф  "Поверь". [16+] 
11.10 "Фёдор Емельяненко. 
Главная битва". [16+]
11.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ф. Емельянен
ко -  Ф. Мир. [16+]
13.30 "Дорога в Россию".
14.30 Футбол. М арокко -  
Иран.
16.30, 18.40, 22.50 Новости. 
1640Футбол. Египет -  Уругвай.
19.45 Футбол. Ф ранция -  
Австралия.
22.55 Футбол. Португалия -  
Испания.
1.45 Футбол. Перу -  Дания. 
Чемпионат мира-2018.
4.45 Футбол. Хорватия -  
Нигерия.

6.00 Мультфильмы. [0+] 
8.00, 3.30 Д /с  "100 великих".
8.30 Х /ф  "Повторный брак".
10.30 Улетное видео. [16+]
11.30 Х /ф  "Подруги прези
дента". [16+]
13.30 Х /ф  "Горячие головы".
15.00 Х /ф  "Горячие гоповы-2". 
16.45 Х /ф  "В поисках галак
тики". [12+]
18.40 Х /ф  "Достать коро
тышку". [16+]
20.40 Х /ф  "Шесть дней, 
семь ночей". [0+]
22.40  Х /ф  "Абсолютная 
власть". [16+]
1.00 Х /ф  "Новый мир". [18+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

В О М Д Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 6.00 "Джейми: обед за 
30 минут". [16+]
7.30, 18.00, 23.45 "6  кадров". 
7 4 0 Х /ф  "Синьор Робинзон". 
9.50 Т /с  "Жених". [16+]
19.00 Т /с "Великолепный век". 
22.45 Д /с  "Москвички. Но
вый сезон". [16+]
0.30 Т /с  "Как выйти замуж  
за миллионера-2". [16+]
4.00 Д /с "Я работаю ведьмой".

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 "Юмор летнего периода".
7.05 Д /ф  "Е. Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал".
8.05 Православная энцикло
педия. [6+]
8.30 Х /ф  "Три в одном-3". 
10.35, 11.45 Х /ф  "В зоне осо
бого внимания".
11.30, 14.30, 23.40 События. 
12.50, 14.45 Х /ф  "Всё ещё 
будет". [12+]
17.15 Х /ф  "Поездка за счас
тьем". [12+]
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" [16+] 
23.55 "Право голоса". [16+]
3.05 "Как украсть победу". 
Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д /ф  "90-е. Челноки". 
4.25 Д /ф  "Проклятые сокро
вища". [12+]

5.00 Мультфильмы. [0+] 
8.35 "День ангела". [0+1
9.00 "Известия".
9.15 -  23.05 Т /с  "След". [16+] 
0.00 Известия. Главное.
0.55 -  4.00 Т /с  "Бывших не 
бывает". [16+]

5.00, 16.35, 3.40 "Территория 
заблуждений" . [16+]
8.00 Х /ф  "Золотой компас".
10.00 "Минтранс". [16+]
11.00 "Самая полезная про
грамма". [16+]
12.00 "Военная тайна". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
18.30 "Засекреченные списки".
20.30 Х /ф  "Грань будущего".
22.30 Х /ф  "Район № 9". [16+] 
0.30 Х /ф  "Эффект бабочки". 
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]

5.20 Х /ф  "Новые похожде
ния кота в сапогах".
7.05 Х /ф  "Медовый месяц". 
9.00, 13.00, 18.00 Новости.
9.15 "Легенды музыки". [6+] 
9.40 "Последний день". [12+] 
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д /с  "Загадки века". 
11.50 "Улика из прошлого". 
12.35, 13.15 Х /ф  "Приступить 
к  ликвидации".
15.40, 18.25 Т /с  "Щ ит и меч".
18.10 Задело!
23.20 Х /ф  "За витриной 
универмага". [12+]
1.15 Х /ф  "Человек-амфи
бия".
3.10 Х /ф  "Штрафной удар".
5.00 Д /ф  "С Земли до Луны".
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и
6.10, 7.10, 18.40 Х /ф  "Поде
лись счастьем своим". [16+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М /с  "Смешарики. Пин
код".
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Угадай мелодию".
11.10 Д /ф  "Олег Видов. С 
тобой и без тебя". К 75-ле
тию актера.
12.15 Честное слово.
13.10 Д /ф  "Че Гевара. "Я жив 
и жажду крови". [16+]
14.45 Х /ф  "Неоконченная 
повесть".
16.40 "Призвание". Премия 
лучшим врачам России.
20.30 "Старше всех!" .
22.00 Воскресное "Время".
22.40 "Что? Где? Когда?"
23.50 Д /ф  "Олег Видов. С 
тобой и без тебя".
0.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Гер
мании -  сборная Мексики.
3.00 Д /с  "Россия от края до 
края".
3.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Бра
зилии -  сборная Швейцарии.

РОССИЯ
5.55 Т /с  "Срочно в номер! 
На службе закона". [12+]
7.45 "Сам себе режиссёр". 
8.35, 4.30 "Смехопанорама"
9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к  одному.
11.10 "Когда все дома".
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х /ф  "Сколько стоит 
счастье". [12+]
19.00 "Лига удивительных 
людей". [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер".
1.30 Д /ф  "Маги экрана. Эк
страсенсы из телевизора".
2.30 Т /с  "Право на правду".

5.00, 2.00 Х /ф  "Летят журав
ли". [0+]
6.55 "Центральное телеви
дение". [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 "Устами младенца".
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса
ции. [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 "Звезды сошлись". [16+]
23.00 "Трудно быть боссом". 
0.10 Х /ф  "Антикиллер ДК".
3.55 Т /с "Дорожный патруль".

7.00, 3.35 Новости недели
7.25, 15.00 Благовест (0+) 
7.45, 4.20 д /ф  "Валаамский 
монастырь" (12+)
8.10, 10.55 Охотники за скид
ками (16+)
8.15, 23.40х /ф  "Просто Саша"
9.30 д /ф  "Тыва: степная 
песнь" (12+)
9.55, 10.25 д /ф  "Десять са
мых" (16)
11.00 д /ф  "Земля террито
рия загадок" (12+)
11.25, 1.15 х /ф  "Дым отече
ства" (12+)
13.05, 5.45 д /ф  "Повелители"
14.00 Школа здоровья (16+)
15.20 д /ф  "Человек и паро
ход" (12+)
15.50 х /ф  "Долгое падение" 
17.40, 23.10, 5.20 На рыбал
ку (16+)
18.05 Личное пространство
18.30, 22.45, 0.55, 4.00 Мес
то происшествия. Итоги не
дели (16+)

19.00 х /ф  "7 дней и ночей с 
Мэрилин" (16+)
20.55 х /ф  "Другая Бовари"
2.45 д /ф  "В темноте" (12+)
4.55 Планета Тайга (16+)
6.30 Зеленый сад (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви".
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
13.30 Х /ф  "8  первых свида
ний". [16+]
15.20 Х /ф  "8  новых свида
ний". [12+]
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Ко- 
меди Клаб. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
0.00 Д ом -2. ПЬсле заката.
1.00 "Такое кино!" [16+]
1.35 Х /ф  "500 дней лета".
3.25 ТНТ Music. [16+]
4.00 Импровизация. [16+]
5.00 "Где логика?" [16+]

6.00 М /с  "Смешарики". [0+]
6.45 М /с  "Том и Джерри".
7.10, 8 .05  М /с  "Тролли. 
Праздник продолжается!"
7.35 М /с  "Новаторы". [6+]
7.50 М /с  "Три кота". [0+]
8.30, 16.00 "Уральские пель
мени". [16+]
9.00 "Шоу выходного дня".
10.00 Х /ф  "Хроники Спай- 
дервика". [12+]
11.45 Х /ф  "Братья Гримм".
14.00 Х /ф  "Тарзан. Легенда".
16.30 Х /ф  "Армагеддон".
19.20 М /ф  "Аисты". [6+]
21.00 Х /ф  "Эрагон". [12+]
23.00 Х /ф  "Охотники на 
ведьм". [18+]
0.45 Х /ф  "Война невест''.
2.25 Х /ф  "Всё и сразу". [16+]
4.20 Т /с  "Это любовь". [16+]
5.20 "Ералаш". [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30 Х /ф  "Ищите женщину".
9.00 Д /с  "Мифы Древней 
Греции".
9.30 Х /ф  "Исчезнувшая им
перия".
11.15 "Кино нашего детства".
12.05 Д /с  "Жизнь в воздухе".
12.55 Д /с  "Эффект бабочки".
13.25 Х /ф  "Бен Гур".
16.50 Д /с  "Пешком..."
17.15, 2.10 "По следам тайны".
18.00 "Фестиваль "Медици
на как искусство". Празд
ничный концерт'1.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х /ф  "Семь стариков и 
одна девушка".
21.35 Х /ф  "Спорт, спорт, 
спорт".
22.55 "Шедевры мирового 
музыкального театра".

6.55, 14.00, 21.00, 23.55, 1.00,
2.55, 5.55 Все на Матч!
7.45 Специальный репор
таж. [12+]
8.05 Волейбол. Россия -  Япо
ния. Лига наций. Мужчины.
10.05 Футбол. Португалия -  
Испания. [0+]
12.05 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин -  В. Мар
тиросян.
13.30 "Дорога в Россию".
14.30 Футбол. Перу -  Дания. 
16.35, 18.45, 20.55, 0.55, 2.50 
Новости.
16.45 Футбол. Хорватия -  
Нигерия. [0+]
18.50 Футбол. Ф ранция -  
Австралия. [0+]
21.45 Футбол. Коста-Рика -  
Сербия.
3.55 Футбол. Аргентина -  
Исландия. [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.50 Д /с  "100 великих". [16+]

8.30 Х /ф  "Достать коро
тышку". [16+]
10.30 Улетное видео. [16+]
11.30 Т /с  "Молодая гвар
дия". [16+]
0.00 Х /ф  "Отважная". [16+]
2.15 Х /ф  "Письма с Ивод
зимы". [16+]
5.00 "Лига "8файТ'. [16+]

О О М Д Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 6.00 "Джейми: обед за 
30 минут". [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 "6  кад
ров". [16+]
7.45 Х /ф  "Золушка.ги". [16+]
9.55 Х /ф  "Золушка". [16+]
14.05 Х /ф  "Список жела
ний". [16+]
19.00 Т /с  "Великолепный 
век". [16+]
22.55 Д /с  "Москвички. Но
вый сезон". [16+]
0.30 Т /с  "Как выйти замуж  
за миллионера-2". [16+]
3.55 Д /с  "Я работаю ведь- 
мой"7[16+]

5.35 Д /ф  "Георгий Вицин. 
Не надо смеяться". [12+]
6.20 Х /ф  "Запасной игрок".
8.00 "Фактор жизни". [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Д /ф  "Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот”. [12+]
9.35 Х /ф  "Чёрный принц".
11.30, 14.30, 0.25 События.
11.45 Х /ф  "Екатерина Воро
нина". [12+]
13.40 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.45 Д /с  "Дикие деньги".
15.35 Д /ф  "90-е. Бомба для 
"афганцев". [16+]
16.20 "Прощание. Михаил 
Козаков". [16+]
17.15 Х /ф  "Крылья". [12+]
20 .50  Х /ф  "Ж енщ ина в 
беде-3". [12+]
0.40 Х /ф  "Викинг". [16+]
4.10 "Юрий Антонов. Меч
ты сбываются и не сбыва
ются". [12+]

5.00 Д /ф  "Самая обаятель
ная и привлекательная".
5.55 Д /ф  "Д'Артаньян и три 
мушкетера". [12+]
6.45, 7.40, 8.35, 9.30, 10.25, 
11.20, 12.10, 13.05, 13.55, 14.45,
15.40 Д /с  "Моя правда".
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15,
21.10, 22.10, 23.10 Т /с  "Вто
рая жизнь Евы". [16+]
0.05 Х /ф  "На крючке!" [16+]
1.50 "Большая разница".

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
8.50 Х /ф  "Район № 9". [16+]
11.00 Х /ф  "Грань будущего".
13.00 Т /с  "Игра престолов".
23.00 Добров в эфире. [16+] 
0.00 "Соль. Классика". [16+]
2.10 "Военная тайна". [16+]

5.50 Х /ф  "Внимание! Всем 
постам..." [12+]
7.25 Х /ф  "Черный океан".
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приемка".
10.45 "Политический детек
тив". [12+]
11.10 "Код доступа". [12+]
12.00 Д /с  "Теория заговора".
13.00 Новости дня.
13.15 Д /с  "Война машин".
14.00 Т /с  "Стреляю щ ие  
горы". [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д /с  "Русские снайпе
ры. 100 лет меткости". [12+]
22.00 "Прогнозы". [12+]
22.45 "Фетисов". [12+]
23.35 Т /с  "Колье шарлотты".
3.50 Х /ф  "Живет такой па
рень".

ф  Депутаты за работой

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
I
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на Г у с е в а .

Внесение изменений в районный бюджет 
вызвано рядом причин: перемещениями 
бюджетных ассигнований между раздела
ми, подразделами, видами расходов, глав
ными распорядителями и получателями 
средств вследствие изменений бюджетной 
классификации Российской Федерации, 
уточнением расходных обязательств в со
ответствии с полномочиями муниципально
го района, изменением правовых актов.

Доходы
Прогнозируемый общий объём доходов 

на 2018 год увеличивается от уточнённого 
бюджета в редакции от 2 апреля 2018 г. на 
9,0%, или на сумму 145 047,82 тыс. рублей, 
и составит 1 749 594,66 тыс. рублей. До
ходная часть выросла в связи с увеличени
ем:

- собственных доходов на 8 569,0 тыс. 
рублей в результате продажи земельных 
участков;

- межбюджетных трансфертов из выше
стоящего бюджета, имеющих целевое на
значение, на сумму 70 357,57 тыс. рублей;

- субсидий из вышестоящего бюджета на 
выравнивание обеспеченности муниципаль
ных образований на 42 282,00 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций на обеспечение сбаланси
рованности местных бюджетов из вышесто
ящего бюджета на 23 839,25 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы район
ного бюджета стали больше на 1,5%, или 
на сумму 8 569,0 тыс. рублей, и составят 
578 108,0 тыс. рублей. Повысились безвоз
мездные поступления (1 171 486,66 тыс. 
рублей). В частности, увеличены:

- на 30 667,35 тыс. рублей субвенции из 
краевого бюджета на обеспечение государ
ственных гарантий реализации прав на по
лучение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
организациях в рамках государственной 
программы «Развитие образования в Хаба
ровском крае»;

- на 372,4 тыс. рублей субсидии из крае
вого бюджета на проведение краевых ме
роприятий в рамках государственной про
граммы «Развитие образования в Хабаров
ском крае»;

- на 12 498,9 тыс. рублей субсидии из кра
евого бюджета на софинансирование рас
ходных обязательств муниципальных обра
зований края на предоставление соци
альных выплат молодым семьям на приоб
ретение жилого помещения или возведе
ние объекта индивидуального жилищного 
строительства в рамках государственной 
программы «Развитие жилищного строи
тельства в Хабаровском крае»;

- на 101,15 тыс. рублей субсидии из кра
евого бюджета на софинансирование рас
ходных обязательств муниципальных обра
зований по организации дополнительного 
профессионального образования лицам, 
замещающим выборные муниципальные 
должности муниципальных служащих, в 
рамках государственной программы «Со
действие развитию местного самоуправле
ния в Хабаровском крае»;

- на 24 165,85 тыс. рублей субсидии из 
краевого бюджета на строительство, рекон
струкцию или техническое перевооружение 
объектов капитального строительства му
ниципальной собственности, включенных в 
перечень краевых адресных инвестицион
ных проектов, в рамках государственной 
программы «Повышение качества жилищ
но-коммунального обслуживания населения 
Хабаровского края;

- на 1 117,47 тыс. рублей субсидии из кра
евого бюджета на софинансирование рас
ходных обязательств по подготовке и про
ведению празднования памятных дат муни
ципальных образований Хабаровского края;

- на 19,59 тыс. рублей субсидии из крае
вого бюджета на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образо
ваний в рамках государственной програм
мы «Культура Хабаровского края»;

- на 1 380,13 тыс. рублей субсидии из кра
евого бюджета на обеспечение развития и 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддерж
ку творческой деятельности театров в го
родах с населением до 300 тысяч человек;

- на 50,0 тыс. рублей субсидии из крае
вого бюджета на поддержку отрасли куль
туры в 2018 году, государственную поддер
жку лучших работников сельских учрежде
ний культуры Хабаровского края.

Расходы
Увеличивается расходная часть на 8,9%, 

или сумму 145 047,82 тыс. рублей, что со
ставит 1 766 643,79 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований 
коснётся социальной сферы, софинансиро
вания государственных программ из крае
вого бюджета и т. д. В частности, в рамках 
муниципальной программы «Основные на
правления развития культуры и информа
ционного обеспечения населения Ванинс
кого муниципального района Хабаровского 
края» увеличена субсидия на выполнение 
муниципального задания в части повыше
ния МРОТ с 01.01.2018 г. и 01.05.2018 г. в 
сумме 1206,9 тыс. рублей. По муниципаль
ной программе «Комплексное развитие си
стем коммунальной инфраструктуры Ванин
ского муниципального района Хабаровско
го края на 2014 - 2020 годы» выделены крае
вые средства на строительство и реконструк
цию или техническое перевооружение объек
тов капитального строительства муниципаль
ной собственности (строительство бани п. 
Ванино) в сумме 24 165,85 тыс. рублей. Пе
рераспределены расходы с непрограммных 
на дизельную электростанцию с. Тулучи - 
386,24 тыс. рублей. Денежные средства рай
онного бюджета выделены из резервного 
фонда. В рамках муниципальных программ 
«Основные направления развития молодёж
ной политики на территории Ванинского му
ниципального района Хабаровского края на 
2014 - 2020 годы», «Развитие физической 
культуры и спорта в Ванинском муниципаль
ном районе на 2014 - 2020 годы», «Разви
тие системы образования в Ванинском му
ниципальном районе на 2014 - 2020 годы» 
увеличены субсидии на выполнение муни
ципального задания в части повышения 
МРОТ с 01.01.2018 г. и 01.05.2018 г.

По муниципальной программе «Моло
дым семьям - доступное жильё на 2016 - 
2020 годы» выделены средства из крае
вого бюджета на получение социальной 
выплаты для приобретения жилого поме
щения или строительства индивидуаль
ного жилого дома в сумме 12 498,9 тыс. 
рублей. Выделены 2637,0 тыс. рублей на 
проектно-сметную документацию соци
ально-культурного центра п. Токи. 2 млн. 
рублей из бюджета района будет направ
лено на капитальный ремонт кровли шко
лы №3.

Дефицит
Прогнозируемый дефицит бюджета на 

2018 год не изменяется по сравнению с 
уточнённым бюджетом и составит 17 
049,12731 тыс. рублей. Источниками финан
сирования дефицита являются остатки 
средств на начало года.

Заслушав доклад начальника финансово
го управления администрации района Еле
ны Гусевой и рассмотрев рекомендации 
председателя Контрольно-счётной палаты 
Анны Минько, депутаты приняли проект 
решения за основу.

С. ВЕЛИЧКО.
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ф  Пожарам - заслон

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РЕЙДЫ

С приход ом  теп л а  на тер р и то р и и  В ани нско го  р ай о на зн а ч и 
тельно вы росло число п ож ар ов , в том  числ е и за го р а н и й  сухой  
р асти тел ь н о сти .

Как правило, они возникают в частном 
секторе и коллективных садах. Так, если до 
середины апреля в пожарную охрану было 
до восьми вызовов в неделю, то концу ап
реля, с приходом тепла, поступило уже 62 
вызова, в том числе 32 - на загорание су
хой растительности и мусора, а площадь 
пожаров составила несколько гектаров.

Люди разводят костры, набивают мусо
ром, накопившимся за зиму, железные 
бочки, а уходя, оставляют после себя тле
ющие угли, тем самым создают опасность 
возникновения большого огня, ведь порой 
для него достаточно нескольких искр, под
хваченных ветром.

В связи с этим на территории дачных 
кооперативов и садовых товариществ в вы
ходные дни группа противопожарной про
филактики и отдел надзорной деятельнос
ти совершают профилактические рейды по 
проверке соблюдения Правил пожарной бе
зопасности гражданами. Проведены под
ворные обходы дачных участков и беседы 
с населением о соблюдении требований 
пожарной безопасности. Гражданам вруче
ны тематические памятки.

Главная цель такой работы - не допус
тить пожаров и гибели людей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО РАЙОНА!

Напоминаем вам о необходимост и  
строго соблюдать правила пожарной бе

зопасности в местах скопления сухой ра
стительности, на приусадебных и дачных 
участках, а также сообщаем о том, что 
сжигание мусора и сухой травы на дач
ных участках запрещено требованиями 
Правил противопожарного режима. Ви
новные несут административную, уголов
ную и материальную ответственность.

Очень часто делают вызов, когда горит 
всего несколько метров сухостоя. К  со
жалению, не всегда хватает пожарных 
расчётов, чтобы успеть везде. И порой 
приходится ехать туда, где возгорание 
травы совсем небольшое и граждане мог
ли бы ликвидировать его самостоятель
но, а в это время где-то серьёзный по
жар и гибнут люди. Тушение большого 
участка горящего сухостоя занимает от 
одного до  двух часов. Пожарные физичес
ки не успевают выехать на каждое проис- 
шестие. В особо жаркие дни в сутки по
ступает до 15 вызовов.

Отдел надзорной деятельности по Ва
нино и Ванинскому району УНД ГУ МЧС по 
Хабаровскому краю и группа противопо
жарной профилактики 6 О ПС Хабаровско
го края призывает людей самостоятельно 
тушить небольшие пожары, не угрожаю
щие лесу или жилищу.

ОНДиПР по р.п. Ванино 
и Ванинскому району.

ГПП 6 ОПС Хабаровского края.

СТИХАМИ И ПЕСНЯМИ 
УДАРИЛИ 

ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗГРАМОТНОСТИ

В г. К ом со м о л ь ске-н а -А м ур е  прош ёл  краевой  см о тр -ко н кур с  д е т  
ско -ю н о ш е с ко го  тв ор честв а по п ож арной  б езо п асн о сти  "Н а вся 
кий  пож арны й сл учай ".

В этом году в районных отборочных ту
рах конкурса поучаствовало более 2,5 
тысячи ребят, за победу в финале боро
лись лучшие команды из разных райо
нов Хабаровского края, всего около 200 
человек.

На сцене конкурсанты демонстрирова
ли выступления, агитирующие зрителей 
за соблюдение правил пожарной безопас
ности. На то, чтобы убедительно расска
зать о главном, у ребят было не более 
десяти минут. Яркие костюмы, песни и 
танцы, искромётный юмор и совершенно 
не стандартный подход к теме конкурса - 
в ход шли все возможные средства для 
достижения цели.

По итогам конкурса жюри распредели
ло места следующим образом: в младшей 
возрастной категории первое место заня
ла команда "Искорки" Советско-Гаванско
го района, второе место у команды гимна
зии №9 Комсомольского района, тройку 
лидеров замкнул "Огонёк" города Юнос
ти, школа №36.

В средней категории победу одержала

команда "Огнеборцы" школы №51 г. Ком
сомольска-на-Амуре, второе место у ре
бят из "Пламени" Хабаровского района. На 
третьем - "Искра" (Ванинский район).

В старшей группе выиграла команда 
"Пламя" школы №36 Комсомольского рай
она, второе место у ребят из детского цен
тра "Дзёмги" (г. Комсомольск-на-Амуре), 
и на третьем оказались "Спасательницы 
101" из Вяземского района.

Ценные подарки получили команды, за
нявшие первое, второе, третье места. Кро
ме того, все участники смотра-конкурса по
лучили памятные дипломы.

Конкурс был организован комитетом 
правительства Хабаровского края по граж
данской защите и вторым отрядом крае
вой противопожарной службы при поддер
жке администрации г. Комсомольска-на- 
Амуре. Мероприятие прошло в рамках Года 
культуры безопасности с целью формиро
вания ответственного отношения детей и 
молодёжи к вопросам пожарной безопас
ности, повышения уровня знаний в данной 
области.
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#  Школьная жизнь

ОЛИМПИАДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
На б а зе  ш ко л ы -и н тер н ата  № 11 п . В анино впервы е прош ёл  

ш кольны й этап  ко н кур са  п роф ессионал ь ного  м астер ств а  "А би л и м пикс"

“Олимпиада возможностей” (именно так переводится с 
английского "Абилимпикс") проводится среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Россия присо
единилась к этому международному движению в 2014 
году, а в 2016-м отборочный этап чемпионата уже прохо
дил в г. Хабаровске.

Школьный этап проводился по следующим компетен
циям: "Художественное выпиливание", "Вязание спица
ми", "Мозаика", "Бисероплетение", "Резьба по дереву", 
"Роспись по дереву", "Швея".

По итогам конкурса в отборочном туре места распре
делились в следующем порядке.

"Художественное выпиливание" (эксперт М. Мацунен- 
ко) первое место - Кирилл Тимохин; второе - Олег Бига- 
чев; третье - Владислав Мартынов (ученики 8 "Б" класса).

"Вязание спицами" (эксперт О. Чернова) первое мес
то - Дарья Сущевская (7 "А" класс); второе - Виктория 
Метельницкая (8 "Б" класс); третье - Кристина Гордеева 
(7 "А" класс).

"Мозаика" (эксперт Т. Филипишена) первое место - 
Артём Дячок (6 "Б" класс); второе - Алексей Андриянов 
(5 "Б" класс).

"Бисероплетение" (эксперт М. Рябова) первое место

- Лина Пименова (7 "Б" класс); второе - Наталья Солоно- 
ва (4 класс); третье - Юлия Галкина (6 "А" класс).

"Резьба по дереву" (эксперт Н. Балезин) первое мес
то - Семён Касаткин (8 "А" класс); второе - Дима Носа- 
лык (6 "А" класс).

"Роспись по дереву" (эксперт Ж. Синица) первое ме
сто - Таня Байдакова (5 "Б" класс); второе - Вера Фирса
нова (4 класс); третье - Анна Кузнецова (4 класс).

"Швея" (эксперт О. Суханина) первое место - Карина 
Скорикова (6 "А" класс); второе - Катя Тимофеева (6 "А" 
класс); третье - Вика Бабина (6 "Б" класс).

Но главные страсти разгорелись во время проведения 
межшкольного этапа чемпионата, где соревновались меж
ду собой участники КГКОУ ШИ №20 г. Советская Гавань и 
КГКОУ ШИ №11 п. Ванино в трёх компетенциях: "Бисе
роплетение", "Резьба по дереву", "Портной". Большин
ство призовых мест забрали наши ребята.

В компетенции "Бисероплетение" первое место заня
ла Лина Пименова, третье - Наталья Солонова; "Резьба 
по дереву": первое место - Семён Касаткин, второе - 
Дмитрий Носалык. В компетенции "Портной" наша учас
тница Карина Скорикова завоевала третье место. Молод
цы, ребята, так держать!

Слова благодарности - главному эксперту Т. Летюше- 
вой и педагогам-экспертам, которые подготовили, суди
ли и поддерживали своих воспитанников: М. Мацуненко, 
О. Черновой, Т. Филипишеной, М. Рябовой, Н. Балезину, 
О. Суханиной, Ж. Синица.

Ольга СУХАНИНА, 
учитель трудового обучения (швейное дело)

КГКОУ ШИ №11.

http://www.ok.ru/voskhodvan
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Администрация Ванинского муниципального района 
информирует граждан о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, расположенного в Ванин- 
ском районе, с. Датта, ул. Первомайская, планировоч
ный номер 18, площадью 1331 кв. м для индивидуаль
ного жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на 
данный земельный участок, могут подать заявление в ад
министрацию Ванинского муниципального района. Заявле
ния принимаются в течение месяца после опубликования.

По всем вопросам обращаться в комитет по приватиза
ции имуществом (р.п. Ванино, пл. Мира, 1, каб. 213, 210, 
тел. 55-107, 55-170, 55-183) администрации Ванинского 
муниципального района.

***
Администрация Ванинского муниципального района 

информирует граждан о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, расположенного в Ванин- 
ском районе, с. Датта, ул. Первомайская, 24, с кадас
тровым номером 27:04:0401001:1079, площадью 1600  
кв. м для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на 
данный земельный участок, могут подать заявление в ад
министрацию Ванинского муниципального района. Заявле
ния принимаются в течение месяца после опубликования.

По всем вопросам обращаться в комитет по приватиза
ции имуществом (р.п. Ванино, пл. Мира, 1, каб. 213, 210, 
тел. 55-107, 55-170, 55-183) администрации Ванинского 
муниципального района.

***
Администрация Ванинского муниципального района 

информирует граждан о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, расположенного в Ванин- 
ском районе, п. Тумнин, ул. Нагорная, планировочный 
номер 4а, площадью 1485 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на 
данный земельный участок, могут подать заявление в ад
министрацию Ванинского муниципального района. Заявле
ния принимаются в течение месяца после опубликования.

По всем вопросам обращаться в комитет по приватиза
ции имуществом (р.п. Ванино, пл. Мира, 1, каб. 213, 210, 
тел. 55-107, 55-170, 55-183) администрации Ванинского 
муниципального района.

Д л я н аш и х  
чи тател ей WhatsApp

Тел. 8-909-828-68-38.
*Интересно, когда на линиях начнут ремонтиро

вать тротуары?
*Так много шума было по поводу металлического 

ограждения на Приморском бульваре. Люди как че
рез него лазали, так и продолжают это делать. Как 
существовала опасность передвижения вдоль горе- 
забора, так и осталась. А почему? А потому что сде
лали в нём всего один дополнительный проём!

*А у главы п. Октябрьского одни отговорки "у 
нас нет денег", "а что я могу" или вообще "ну иди 
в суд на меня подай", вот так он и работает на 
благо народа!

*Дорожники приступили к ремонту асфальта. Ме
стами прорезали старый - дырка на дырке. Спра
шивается, зачем? Снимите кусок полностью и по
ложите новый.

*Цены на бензин подняли. Осталось увеличить 
пенсионный возраст. Жить становится всё "весе
лее и веселее"...

Мнения авторов сообщений не всегда совпада
ют с позицией редакции. Редакция не несёт от
ветственности за содержание присланных сооб
щений, которые являются прежде всего выраже
нием мнения читателей газеты. Ответственность 
за SMS-сообщения несут исключительно их авто
ры согласно законодательству РФ.

ВНИМАНИЕ!
По воскресеньям в 1 6 .00  в центральной 

районной библиотеке п. Ванино проходят 
православные беседы . Занятия проводит 
епископ Ванинский Савватий и священнос
лужители епархии.

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
общего имущества жилого фонда, включающие плату за услуги и работы 

по управлению многоквартирным домом, для собственников 
по договорам управления и нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах, 
обслуживаемых управляющей компанией ООО «Феникс», 

с 1 июля 2018 года

№ п/п Адрес жилищного фонда

1 1 Линия, д. 3, 5, 11, 13
2 2 Линия, д. 1 ,3, Б, 7
3 3 Линия, д. 1, д. 3, 7, 9
4 4 Линия, Д. 1, 3
5 Б Линия, д. 1
6 6 Линия, д. 3
7 7 Линия, д. 3
8 8 Линия, д. 3
9 Приморский бульвар, д. 2, 4, 6
10 ул. Украинская, д. Б
1 1 ул. Портовая, 7, 8
12 ул. Молодёжная, д. 12

Ед. изм.

Размер платы за услуги по 
содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 
жилищного фонда, 

включающий плату за услуги 
и работы по управлению 
многоквартирным домом

в т. ч. размер платы за 
текущий ремонт 

общего имущества 
многоквартирного 

дома

руб.
за 1 кв. м 

общей 
площади в 

месяц

28,90 6,73

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
внутридомового газового оборудования (ВДГО) для собственников 

по договорам управления и нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах, обслуживаемых управляющей компанией ООО "Феникс",
с 1 июля 2018 года

№ п/п Адрес жилищного фоцда Ед. изм.

Размер платы 
за техническое 
обслуживание 

внутридомового газового 
оборудования (ВДГО)

(с пазовой плитой)

Размер платы 
за техническое 
обслуживание 

внутридомового пазового 
оборудования (ВДГО) 
(без пазовой плиты)

1 ул. Портовая, д. 8

руб. за 1 кв. м 
общей 

площади в 
месяц

1,38 0,71

2 ул. Молодёжная, д. 12

руб. за 1 кв. м 
общей 

площади в 
месяц

1,57 0,75

А. ПИСКАРЁВ, 
генеральный директор ООО “Феникс”.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА, 
продолжается пожароопасный период 2018 года

Лес гостеприимно встречает всех, кто ищет отдых в 
нём, но, тем не менее, ему самому надо помогать. Ог
ромный вред лесам наносят пожары. Это страшное бед
ствие не только для древесной растительности, но и 
для всего живого. Основная причина их возникновения 
- нарушение правил противопожарной безопасности 
людьми. Погибают не только деревья, но и звери, пти
цы, выгорает лесная подстилка и верхний слой грунта. 
За несколько минут огонь может уничтожить то, что рос
ло не один десяток лет.

Н. КУДРЯВЦЕВ,
мастер леса.

Н ЕДВИЖ И М ОСТЬ

ПРОДАЁМ
срочно малосемейку на Коп- 
пинском (22 кв. м, 3 этаж, г/в, 
счётчики, частично меблир., 
балкон застеклён).
Тел. 8-914-373-93-58.

***
1-комн. квартиру (30 кв. м, 
благоустроенная, п. Заветы 
Ильича, Приморский, д. 23).
Тел. 8 -914 -581 -60 -36 .

***
1- комн. квартиру на ул. Гар
низонной (4 этаж, ремонт, 
пластик. балкон, встр. ме
бель, техника, счётчики, 
ЦГВ, газ, сигнализация).
Тел. 8 -914 -209 -85 -97 .

***
2 -  комн. квартиру на ст. 
Токи (тёплая, гор. вода).
Тел. 8 -914 -41 5 -7 7 -7 3 .

***
2-комн. квартиру по ул. Ста
дионной, 6-7 («сталинка»). 
Тел. 8 -962 -289 -82 -81 .

2-комн. квартиру (2 этаж, 
60 кв. м, южная, балкон). 
Тел. 8 -909 -82 8 -8 0 -1 1 .

две 2-комн. квартиры в п. 
Ванино по ул. Молодёжной, 
д. 15, Приморскому буль
вару, д. 8.
Тел. 8 -914 -77 4 -7 6 -4 9 .

2-комн. квартиру по ул. 
Гарнизонной.
Тел. 8 -914 -21 2 -0 1 -4 1 .

***
2-комн. квартиру на Коп- 
пинском.
Тел. 8 -914 -15 3 -4 0 -5 9 .

***
2 - комн. квартиру без ре
монта по Первой линии, д. 
2 (5 этаж).
Тел. 8 -924 -11 5 -3 5 -7 5 .

***
3- комн. квартиру по Седьмой 
линии (лоджия, окна пластик, 
первый высокий этаж, круг
логодичная горячая вода, 
телефон, Интернет, счётчи
ки на всё). Состояние обыч
ное. Приличный подъезд. 
Тел. 8-914-178-05-34.

3-комн. частично меблиро
ванную квартиру на ст. 
Токи, 1-й дом.
Тел. 8 -914 -20 6 -8 5 -8 0 .

3-комн. квартиру по ул. Мо
лодёжной, д. 4 (ремонт). Торг. 
Тел. 8-909-869-84-12.

3-комн. квартиру по ул. Мо
лодёжной, д. 4 (4 этаж, 61,8 
кв. м, ремонт, пластик, лод
жия). Тел. 8-914-170-34-11.

***
3-комн. квартиру (1 этаж, ул. 
Чехова, д. 1). Можно под
офис. Тел. 8-924-221 -37-27.

***
3-комн. квартиру в п. Ок
тябрьском (5 этаж, 51 кв. м, 
балкон, окна пластик, счёт

чик на воду, квартира тёп
лая, чистая).
Тел. 8 -924 -22 2 -7 4 -6 7 .

4-комн. квартиру по ул. Че
хова, д. 9 недорого.
Тел. 8 -914 -18 8 -5 2 -7 3 .

или ОБМЕНЯЮ на автомо
биль участок 12 соток под 
ИЖС, ул. Луговая, д. 11. 
Тел. 8-914-179-86-37.

дачу в с /т  «Сокол» (дом, 
вода, теплица, 6 соток).
Тел. 8 -914 -37 1 -6 3 -0 9 .

***
дачный участок в п. Токи.
Тел. 8 -909 -82 8 -9 1 -4 8 .

***
гараж. Тел. 8-924-221 -26-00. 

МЕНЯЮ
2- комн. квартиру (59 кв. м) 
на 1 -комн. квартиру. Звонить
после 18.00. Тел. 7-53-96.

***
3 - комн. квартиру (59,8 кв. 
м) на 2-комн. квартиру. 
Тел. 8 -924 -22 1 -3 7 -2 7 .

А В Т О Д Р О М

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или 
в неисправном состоянии. 
Тел. 8 -914 -15 3 -9 9 -0 6 . 

ПРОДАМ
грузовик с крановой уста
новкой -  950 тыс. руб.
Тел. 8 -996 -38 8 -9 5 -5 1 .

автомобиль «Тойота Кроун» 
(универсал  дизельны й, 
1989 г. в., в хорошем состо
янии, цена договорная). 
Тел. 8 -962 -29 6 -3 1 -3 4 , 
7 -5 0 -7 4 .

УСЫ , Л АП Ы , ХВО СТ

ПРОДАМ
телят (два месяца), тёлку 
годовалую, дойную корову. 
Тел. 8 -924 -22 1 -5 7 -7 1 .

М О Р Е  ВЕЩ ЕЙ

ПРОДАЁМ
школьный костюм на маль
чика (серый, 164-88-75), 
состояние идеальное. Тел. 
8 -9 2 4 -22 2 -0 6 -4 2 .

холодильник -  23 тыс. руб., 
угловой шкаф -  10 тыс. руб., 
платяной шкаф -  4,5 тыс. 
руб., прихожую -  7 тыс. руб. 
Тел. 8-914 -772 -57 -69 .

Р А З Н О Е

Песок, отсев, щебень.
Тел. 8 -962 -28 7 -6 6 -2 9 .

Услуги электрика.
Тел. 8 -962 -29 8 -4 6 -8 9 .

***
Утерянный аттестат о полном 
о б р а з о в а н и и  
№02718000718003 на имя 
Корнев Виктор Иванович счи
тать недействительным.

http://www.voshod.vanino.org
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М а г а з и н  «А Л Е К С » ,
ул. Портовая, д. 1

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

Р Е М О Н Т  Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В  Н А  Д О М У .
Т е л .  8 - 9 1 4 - 1  8 8 - 4 6 - 2 4 .

А В Т О С Т Р А Х О В А Н И Е  О С А ГО
п. Ванино, вокзал, здание бывшей столовой №5, 

2-й этаж, кабинет №17, 9.00 - 18.00 
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -1 1 -5 3 , 8 -9 0 9 -8 8 8 -6 0 -9 3 . *

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГУ 
КСЕРО КО ПИРО ВАН ИЯ  

РА ЗЛ И Ч Н Ы Х  Ф О РМ А ТО В !
Издательский дом "Восход - Ванино",

тел. 7-09-59.

АКЦИЯ!
РАЗМЕСТИТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ТРИ РАЗА ПОДРЯД

И ПОЛУЧИТЕ 
ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК -

ОДНО РАЗМЕЩЕНИЕ БЕСПЛАТНО!.

Собрание депутатов Ванинского 
муниципального района сообщает, что

13 ИЮНЯ в 14.00 
в АКТОВОМ ЗАЛЕ

администрации Ванинского муниципального района 
состоятся ЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
«ОБ И С П О Л Н Е Н И И  РА Й О Н Н О ГО  

Б Ю Д Ж Е Т А  З А  2 0 1 7  ГОД».
Ознакомиться с проектом решения можно на сайте 

vaninoadm.khabkrai.ru в разделе 
«Местное самоуправление/Собрание депутатов/ 

Объявления».

Собрание депутатов Ванинского муниципального 
района сообщает, что 15 июня в 10.00 в актовом 
зале администрации района состоится ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ Собрания депутатов Ванинского муни
ципального района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О назначении выборов депутатов Собрания депута

тов Ванинского муниципального района шестого созыва.
2. Об утверждении структуры администрации Ванин

ского муниципального района.
3. О Порядке формирования и использования бюд

жетных ассигнований муниципального дорожного фон
да Ванинского муниципального района.

4. О внесении изменений и дополнений в Положение 
об оплате труда муниципальных служащих Ванинского 
муниципального района».

Более подробно с повесткой заседания можно оз
накомиться на сайте www.vanino.org. *

ОМВД РОССИИ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ приглашает 
на службу мужчин в возрасте до 35 лет, не судимых, 
физически здоровых, прошедших службу в ВС Рф. Об
ращаться: п. Ванино, ул. Невского, д. 1, каб. №№15, 21, тел. 
7-19-43, а также через информационный сервис “Приём на 
службу в органы внутренних дел” на официальном сайте УМВД 
России по Хабаровскому краю 27.mvd.ru. *

Р А Й О Н Н Ы Й  Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы  

П Р И Г Л А Ш А Е Т :
6 июня. Фантастика, фэнтези, боевик, приключения, 

16+ «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» (США, 
2018 г.). Начало 20.00 (250 руб.).

7 -  10 июня. Фантастика, боевик, 12+ «Мир Юрс
кого периода 2» (США, Испания, 2018 г.). Начало 20.00. 
9, 10-го -  начало 18.00 (250 руб.).

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУ “РДК” 
на 12 июня -  День России

Праздничный концерт, посвящённый Дню России, 
“Это счастье -  петь для России!” 

НАЧАЛО 14.00, пл. МАЯКОВСКОГО.

В программе:
тематические викторины, 

выставки декоративно-прикладного 
искусства, мастер-классы, 

торговые ряды.

Т Р Е Б У Е Т С Я  П Р О Д А В Е Ц - К О Н С У Л Ь Т А Н Т  

в  м а г а з и н  “ С т р о й м а т е р и а л ы ”
Т Д  «Три  К и т а » , у л . О к т я б р ь с к а я , д . 3 1 а ,

т е л .  8 ( 4 2 1 3 7 ) 7 - 1 2 - 5 1 .  *

ф  Межрайонная ИФ НС России № 5 по Хабаровскому краю сообщает

Уважаемый автовладелец!
При передаче автомобиля в пользование по 

доверенности обязанность уплаты транспортного налога 
остается у фактического владельца данного транспорта.

У доверенного лица отсутствует обязанность по 
уплате налога и нет права представления каких-либо 
документов в налоговые и регистрирующие органы.

Транспортный налог перестает начисляться 
собственнику в случае снятия транспортного средства с 
учета в регистрирующих органах.

Иных оснований для прекращения взимания 
транспортного налога (за исключением угона 
транспортного средства либо 
налоговую льготу) не установлено.

Межрайонная И Ф Н С  России № 5 
по Хабаровскому краю

Единый контакт -  центр ФНС России 
8- 800-222- 22- 22, звонок по России бесплатный nalog.ru

С 1 ию ля 2 0 1 7  го д а  в соответстви и с  ф едеральны м  з а 
коном  от 0 3 .0 7 .2 0 1 6  г . № 2 9 0 -Ф З  д ей ств ует новый поря
д о к  при м енени я контрол ьно-кассовой техн ики  (К К Т ). С о 
гл асно  новом у поряд ку прим енения К КТ  п еред ача  данны х  
о наличны х д енеж ны х р асчётах  в а д р ес  налоговы х о р га 
нов направл яется в р еж и м е реального  врем ени (о н л ай н).

Для предприятий сферы услуг, владельцев торговых автоматов, а также 
лиц, применяющих патентную систему налогообложения и ЕНВД (то есть 
для малого бизнеса, который не был обязан применять ККТ), переход на 
новый порядок станет обязательным с 1 июля 2018 года.

В основе нового порядка лежит, с одной стороны, фиксация расчёта с 
невозможностью его дальнейшей незаконной корректировки, а с другой 
стороны, предоставление возможности покупателю гарантированно прове
рить легальность любого чека и в случае выявления расхождений пожало
ваться в налоговые органы.

На официальном сайте ФНС России в разделе «Новый порядок примене
ния контрольно-кассовой техники» размещено мобильное приложение «Про
верка кассового чека». С его помощью можно получать и хранить чеки в 
электронном виде, проверять их легальность, добросовестность продавца, 
а также сообщать о нарушении правил применения контрольно-кассовой 
техники в ФНС России.

Получив кассовый чек, потребитель сможет легко проверить, передана 
ли информация о произведенном с ним расчёте в налоговую службу. Для 
этого нужно вручную ввести данные кассового чека в специальные поля 
приложения или сканировать QR-код чека и отправить соответствующий 
запрос. Сверив полученные данные с информацией автоматизированной 
системы учёта выручки, приложение отобразит результаты проверки.

В случае обнаружения расхождений проверяемого чека с информацией в 
базе данных налоговой службы или отсутствием информации о произве
дённом расчёте мобильное приложение позволяет направить сообщение в 
ФНС России о допущенном нарушении. Кроме того, сообщение может быть 
направлено в случаях невыдачи чека, выдачи чека с некорректными рекви
зитами, невыдачи электронного чека.

Единый Контакт-центр 8 -8 в 0 -2 2 2 -2 2 -2 2 с звонок по России бесплатный n a l o g . r u

•  М еж районная И Ф Н С  России №  5
по Хабаровском у краю

Сдача отчетности по ТКС -современный
_ способ общения с 

^  налоговым органом
Подробности на сайта ФНС России в разделе «Налоговая 

отчетность» ->  «Система представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи»

ПРОДАЖА
АВТОМОБИЛЕЙ!

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

АВТО!
(новые и б/у), 

грузовики, 
импортные 

авто
(новые и б/у).

КАЧЕСТВО. БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ГАРАНТИЯ.

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

Совет ветеранов военной службы 
Ванинского района, первичная ве
теранская организация п. Заветы 
Ильича с глубоким прискорбием со
общают, что 1 июня 2018 года на 
74-м году жизни скончался ветеран 
военной службы

КУЛИК
Валерий Иванович.

Ушёл из жизни человек богатого 
жизненного опыта. Всю свою жизнь 
Валерий Иванович посвятил служе
нию Отечеству. Прошёл путь от кур
санта до капитана второго ранга. 
После увольнения из рядов Воору
жённых Сил более 19 лет являлся 
главой администрации ГПРП п. За
веты Ильича. Он был чутким и вни
мательным к нуждам пожилых граж
дан, старался поддерживать разви
тие посёлка на должном уровне.

Выражаем искреннее соболезно
вание по поводу тяжёлой утраты 
всем родным и близким Валерия 
Ивановича. Скорбим вместе.

П А М Я Т Н И К И , 
м р а м о р , гр а н и т  

1 0 0 0 0  р у б . с  у с т а н о в к о й .
О Г Р А Д К И  от 7000  руб. 

О Р Г А Н И З А Ц И Я  П О Х О Р О Н  
2 9 0 0 0  руб. 

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .
Тел. 8 - 9 0 9 - 8 2 3 - 7 4 - 4 4 .  *

http://www.vanino.org
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ф  Листая календарь

ПОГРАНИЧНИК - 
ЭТО ЩИТ РОДИНЫ

В В анинском  районном  кр аев ед ч еско м  м узее  прош л а встреча в етеран ов  пограни чной  
служ бы  В ани нско го  и С о в етско -Г ав ан ско го  районов , посв ящ ён ная 1 0 0 -л е тн е м у  ю билею  
пограничны х во й ск.

В пограничной истории Ванинско
го района множество примеров му
жества и героизма, воинского това
рищества и братства, особого армей
ского юмора. На встрече в музее со
брались «зелёные фуражки» разных 
поколений. Те, кто защищал Даман- 
ский, и те, кто служил в непростые 
90-е. Уже седые офицеры с мальчи
шеским задором вспоминали о годах 
службы.

В 70-80-е годы прошлого века воз
душные рубежи Советского Союза 
со всех стратегических направлений 
пробовала на прочность боевая и 
разведывательная авиация НАТО. 
Особенно напряжённое противосто
яние происходило в Дальневосточ
ном военном округе. В сентябре 
1983 года авиация ПВО ДВО сбила 
«Боинг-707» южнокорейских авиали
ний. Разразился грандиозный меж
дународный скандал. Президент 
США в тот период Рональд Рейган 
назвал СССР «империей зла». Мир 
вздрогнул в негодовании. В запад
ной прессе причина нарушения гра
ниц СССР на Дальнем Востоке «Бо
ингом» рейса 007 объяснялась экс
пертами как результат ошибки при 
вводе данных в бортовой компьютер. 
При этом никто не мог сказать, как

это самолёт, оборудованный по тем 
временам  самыми передовы м и 
средствами управления и навигации, 

управляемы й о п ы т
нейш им  пилотом  и 
контролируемый дис
петчерами нескольких 
стран, отклонился от 
своего курса почти на 
500 километров. Об 
этой боевой операции 
рассказал всему миру 
генерал армии, глав
нокомандующий Воен
но-Воздушными Сила
ми РФ (1998 — 2002 
годы), почётный пред
седатель координаци
онного комитета ПВО 
стран СНГ Анатолий 
Корнуков.

Мало кому известно,

С ЮБИЛЕЕМ, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
28 мая исполнилось 100 лет со дня образования пограничных войск. 

Отчёт ведётся с декрета Совнаркома, который был принят в 1918 году. 
Охрана рубежей страны всегда была и остаётся нелёгким делом во все 
исторические периоды нашего государства.

Именно в этот день принимают поздравления все пограничники, в том 
числе и ветераны погранвойск, которые всю свою жизнь посвятили слу
жению Отечеству.

27 мая в Районном Доме культуры п. Ванино в большом зрительном 
зале прошло торжественное мероприятие, посвящённое вековому юби
лею. Жители тепло, со словами благодарности встретили ветеранов и всех, 
кто сегодня стоит на страже рубежей наших границ. Руководители райо
на, предприятий, общественных организаций со сцены поздравили ви
новников торжества, вручили им памятные подарки, благодарственные 
письма.

Председатель совета общественной организации «Боевое братство» Сер
гей Засыпкин исполнил в честь праздника песни «Зелёная фуражка», «За 
Победу». Концерт прошёл душевно, патриотично. Начальник КПП района 
службы погранвойск вручил Сергею Владимировичу благодарственное 
письмо за сотрудничество и мастерское исполнение песен, прохождение 
службы в Республике Таджикистан.

Виктор ЛАВРЕНЮК, 
председатель президиума Ванинского районного совета

ветеранов войны и труда.

что обнаружить и перехватить нару
шителя стало задачей командира ди
визиона противовоздушной обороны 
Советско-Г аванского военно-морско
го района полковника Александра Ли- 
довского, который в то время служил 
на Камчатке.

В этот день вспоминали не только 
о трагедиях и мировых скандалах, 
вспоминали простые армейские буд
ни, курьёзные случаи. Как оказалось, 
в функционал пограничников входит 
не только охрана и оборона государ
ственных границ. О чём поведал 
старший офицер военной контрраз
ведки ФСБ России, а ныне предсе
датель Ванинского отделения Все
российской организации «Русское 
географическое общество» Сергей 
Булдаков.

Не менее увлекательной армейс
кая жизнь оказалась у Сергея Заго- 
родникова, кока морчастей погра
ничников бригады речных катеров 
Амурской флотилии. На ветеранской 
встрече поведал он и о снабжении, 
и о том, как в лихие 90-е откармли
вал матросов с острова Заячий, и о 
своём командире, который уважал 
простых матросов и нещадно борол
ся с теми, кто пытался у них отнять 
провиант.

Быстро летит время, и не одно поко
ление пограничников честно служили, 
охраняя границу, исполняя свой воинс
кий долг в пограничных отрядах на даль
них рубежах нашей необъятной страны. 
Среди них имена дальневосточников, на
ших земляков, для которых дело всей 
жизни -  пограничная служба.

В завершение вечера ветеранов по
граничной службы поздравили быва
лый пограничник, председатель обще
ственной организации ветеранов ло
кальных войн «Боевое братство» Сер
гей Засыпкин и капитан 2 ранга, пред
седатель президиума районного со
вета ветеранов войны и труда Виктор 
Лавренюк.

Светлана БУЛДАКОВА, 
экскурсовод МБУ «ВРКМ».

Фото Лилии КАЗАНЦЕВОЙ.

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”. 
Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории 

по окончании срока, в т. ч. по амнистии. Официально. 
Конфиденциально. Тел. 8-800-200-14-01  

(звонок бесплатный), 74212400954. *

Президиум Ванинского районного сове
та ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов и пер
вичная ветеранская организация п. Тум- 
нина искренне поздравляют с 80-летним  
юбилеем ветерана труда

Любовь Васильевну ГЕРЕЙ!
Родилась Любовь Васильевна в с. Новони

кольском Амурской области, в большой семье 
было семь братьев и две сестры. После деся
того класса в 1959 году окончила одногодич
ные бухгалтерские курсы в г. Благовещенске. 
Счётным работником устроилась в лесное хо
зяйство и всю свою жизнь посвятила охране и 
приумножению лесных ресурсов. Ушла на пен
сию в 1998 году из 182 ЛПК, лесопромышлен
ного комбината от ДВ военного округа. Стаж 
работы 37 лет. За добросовестный труд отме
чена званием «Ветеран труда», награждалась 
знаком «Победитель социалистического сорев
нования», «За сбережение и приумножение 

лесных богатств» и др. Научила и своих 
детей любить и беречь леса, радуется их 
успехам и достижениям внуков, которых у 
Любови Васильевны шестеро.

Мы желаем юбиляру крепкого здоро
вья, тепла и внимания родных и много 

зетов в этот праздничный день!

5  ию ня исполнилось 3 0 0  л ет со  Д ня о б р а 
зования органов внутренних дел  Р осси и . З а  
всю  историю  полиция н еод нократно  реф ор
м и р о в ал ась , но н еи зм ен н ы м  о став ал о сь  
гл ав ное -  сл уж ен и е  стр ан е  и лю д ям .

Служить Отечеству -  огромная ответственность. Эта 
работа требует от сотрудников выдержки, самоотда
чи, они должны быть готовы прийти на помощь тем, 
кто нуждается в защите. Преступность остаётся акту
альной проблемой, поэтому последовательная, кро
потливая работа современной полиции направлена на 
обеспечение общественной безопасности и правопо
рядка, сохранение спокойствия жителей.

Президиум районного совета ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
выражает искренние слова благодарности ветеранам, 
отдавшим многие годы жизни правоохранительной си
стеме. Именно вы обеспечиваете преемственность 
между поколениями, делясь своим богатым опытом с 
молодыми сотрудниками, вносите весомый вклад в 
профилактику правонарушений и преступлений, за
нимаетесь нравственно-патриотическим воспитанием 
молодёжи, пропагандой правовых знаний среди на

селения.
Желаем вам и 

вашим семьям 
крепкого здоро
вья, бодрости 
духа, счастья, 
благополучия и 
дальнейших ус
пехов в служе
нии Отечеству.
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