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ф  К  ю билею  Х абаровского края

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ ВАНИНЦЕВ
2 0  октября Х а б ар о в ско м у  краю  исполнилось  

8 0  л ет со дня образо в ан и я . Н аканун е ю б и л ей 
ной даты  на с ц ен е  "П л атинум  арены " прош ло  
торж ественное собрание, на которое были п ри
глаш ены  д е л е га ц и и  и з  м униципальны х р а й о 
нов, п ред став и тел и  ф едеральны х и краевы х  
органов власти , военное ко м ан д о в ан и е , р уко 
водство правоохранительны х орган ов  и си л о 
вых стр уктур , ветераны  и участн и ки  боевы х  
д ейств ий , общ еств ен н и ки , пред ставител и ко н 
ф есси й , зар уб еж н ы е гости .

В состав делегации Ванинского района, возглавляемой главой района Александром 
Наумовым, вошли представители органов власти, депутаты, руководители учреждений, 
предприниматели.

С наступающим юбилеем жителей края поздравил губернатор Сергей Фургал, после 
чего перешёл к церемонии награждения. Из наших земляков наград, по случаю 80-лет
него юбилея, удостоились генеральный директор АО "Дальтрансуголь" Владимир Шапо
вал, получивший благодарственное письмо, подписанное полномочным представителем 
Президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым, и председатель президиума район
ной ветеранской организации Виктор Лавренюк, ставший обладателем почётного знака 
правительства Хабаровского края "Заслуженный ветеран". Данная награда не что иное, 
как форма поощрения заслуг ветеранов в развитии данного движения в Хабаровском 
крае.

Взяв слово, Виктор Лавренюк высказал признательность ванинскому активу, главе рай
она и краевому совету ветеранов за столь высокую оценку многолетнего труда на данном 
поприще. "Это заслуга не только моя, но и всего нашего ветеранского движения", - сказал 
Виктор Лавренюк, после чего зачитал со сцены стихотворение, посвящённое 80-летнему 
юбилею Хабаровского края, написанное нашим земляком - ветераном Великой Отече
ственной войны Г. Ф. Ивановым.

Фото Вячеслава Реутова.

У В А Ж А ЕМ Ы Е Р У К О В О Д И ТЕ Л И  
П Р Е Д П Р И Я ТИ Й , О Р ГА Н И ЗА Ц И Й , 

У Ч Р ЕЖ Д Е Н И Й  
И П Р Е Д П Р И Н И М А ТЕ Л И  

В АН ИНС КО ГО
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  РАЙОНА!
30 октября в 12.30 состоится нача

ло церемонии возложения цветов к По
клонному кресту в п. Ванино, посвящён
ной Дню памяти жертв политических 
репрессий.

Приглашаем вас принять участие в 
данной церемонии.

Оргкомитет.

#  Н азначения

Новый директор школы 
вступила в должность

В связи с избран ием  Ю лии Владимировны  Корольчук на д о л 
ж н ость  п р ед сед ател я  р айонн ого  С обрания д еп утато в  д и р е к 
тором  с О ш  № 3 с 15 октября н азн ач ен а  за м е с ти те л ь  д и р е к 
то р а  по УВ Р  Лю бовь В лад им и ров на Л ю б аев а .

Любовь Владимировна родилась 9 июня 1980 года. В 2003 году окончила Хабаров
ский государственный педагогический университет по специальности "учитель рус
ского языка и литературы". Стаж педагогической деятельности - 15 лет. Имеет выс
шую квалификационную категорию. За время преподавательской деятельности Лю
бовь Владимировна зарекомендовала себя методически грамотным, творчески ра
ботающим, теоретически знающим, эрудированным специалистом. Хорошо владеет 
своим предметом, активно использует передовые методики и педагогические техно
логии в процессе обучения и воспитания учащихся. Результаты работы Любови Вла
димировны показали эффективность её системного подхода в обучении. Её ученики 
принимают самое активное участие в различных конкурсах и олимпиадах всех уров
ней, где занимают призовые места. Любовь Владимировна сама - призёр конкурса 
ПНПО-2010, победитель краевого конкурса на получение денежного поощрения луч
шими учителями Хабаровского края в 2018 году. Являясь классным руководителем, 
Л. В. Любаева осуществляет целенаправленную и тщательно планируемую деятель
ность, которая строится на основе воспитательной программы "Новое поколение". В 
коллективе педагог пользуется авторитетом и уважением со стороны коллег и работ
ников школы. Среди поощрений - благодарность министерства образования и науки 
Хабаровского края в 2008 и 2010 годах, грамота главы администрации Ванинского 
муниципального района в 2013 году.
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2 8  октября - Д ень работника автом обильного  
и городского  п ассаж ирского  транспорта

ф  Н а актуальную  тему

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с Днём работника авто

мобильного и городского пассажирского транспорта!
Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь 

без автомобильного транспорта. Но мы и не задумы
ваемся о том, насколько нелёгок труд водителей-про- 
фессионалов, тех, кто доставляет груз, кто обеспечи
вает бесперебойную работу предприятий, кто трудит
ся на пассажирском транспорте. Хорошо отлаженная 
работа автотранспорта - одна из составляющих бес
перебойного функционирования всего народного хо
зяйства страны.

Ваша работа связана с огромной ответственностью 
за жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверен
ных грузов. Справляться с такой ответственностью вам 
всегда помогает высокий профессионализм, уважитель
ное отношение к участникам дорожного движения, пре
дельное внимание и вежливость на дорогах.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия и счастья, а 
всем автомобилистам - любителям и профессионалам 
- безопасных и удобных дорог, безаварийных поездок, 
взаимопонимания и взаимоуважения в пути!

Александр НАУМОВ, 
глава района, 

Юлия КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

3 0  октября - Д ень памяти ж ертв  
политических репрессий

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В судьбе любой страны, как и в жизни каждого чело

века, есть радостные моменты и печальные страницы. 
В их числе - трагические события, вошедшие в отече
ственную историю под словосочетанием "политичес
кие репрессии".

В 30-х годах прошлого века не было ни одной соци
альной группы, кого бы обошли аресты и преследова
ния. Тогда Ванинский район стал одним из тех мест, 
куда направляли обвинённых, на долю которых выпали 
тяжелейшие испытания.

Сострадание к ним и их близким наполняют наши 
сердца. Вспоминать трагические годы истории страны 
и народа нелегко. Но забывать уроки истории - недо
пустимо. Память о тех событиях всегда будет участком 
нашего общего пути, через который прошёл наш на
род и который никогда не должен повториться.

В школах Ванинского района к этому дню проводят
ся традиционные уроки памяти, ежегодно мы прихо
дим к Поклонному кресту, чтобы вспомнить погибших 
в эти страшные годы и отдать дань почтения тем, кто 
их пережил.

В тюрьмах, лагерях, ссылке эти люди сохраняли луч
шие свои человеческие качества, веру в людей и лю
бовь к Родине. И эту любовь завещали своим детям и 
внукам. Жизнь продолжается, и молодёжь должна знать, 
что в истории нашего государства были не только геро
ические, но и горькие, трагические страницы. Это не
обходимо для того, чтобы извлекать уроки из прошло
го. События тех страшных лет не должны повториться.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и веры в луч
шее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, 
благополучие и радость!

Александр НАУМОВ, 
глава района, 

Юлия КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

ПРЕТЕНЗИИ ОБОСНОВАНЫ
Ямы на д о р о га х , разбиты й асф альт - эти  н ед о статки  инф раструктуры  п обереж ь я вы зы ва

ю т больш е в сего  ж ал о б  ж и те л е й  и в р ей ти н гах  то р м о зя щ и х  р азв и ти е  р ай о на  ф акторов н е 
и зм ен н о  зан и м аю т первы е м е с та .

Впрочем, так оно по всей России. Наши зем
ляки-автомобилисты заваливают редак

цию СМС гневного содержания с сетованиями 
на отсутствие ремонта в духе "ни пройти, ни про
ехать" и вопрошают о действиях администрации 
поселения. "Дождёмся ли ямочного ремонта до 
холодов?", - спрашивают люди. Впрочем, на днях 
по Приморскому бульвару можно было заметить 
технику и суетящихся рабочих в оранжевых жи
летах: похоже, лёд тронулся. По словам замес
тителя главы администрации Ванино по му
ниципальному хозяйству Евгения Габова, в 
пятницу буквально до полуночи (в преддверии 
Дня работников дорожного хозяйства!) специа
листы ИП Кусраев "осваивали" продукцию ас
фальтобетонного завода г. Советская Гавань в 
районе улиц Суворова, Нагорной, Пушкина, Вол
жской, перекрёстка Железнодорожной/Октябрь- 
ской. В субботу новую порцию асфальта завод 
не выдал "по причине отсутствия битума", хотя 
рабочие были готовы трудиться над остальными 
проблемными участками - по Гарнизонной, Ми
чурина, Пионерской и т. д. По словам Евгения 
Габова, "дело требует завершения, соответству
ющие переговоры ведутся". Пока же владельцы 
автотранспорта могут оценить качество уже об
новлённых поверхностей. Напоминаем читате
лям, что в этом году на содержание и текущий 
ремонт дорог городского поселения в местном 
бюджете предусмотрено около 1 млн 370 тыс. 
рублей. Жаль, что не в пять раз больше.

О. БАРИНОВА.
Фото Наталья ТИМЧЕНКО.

ф  К ак  праздновали

ГОЛОВА СЕДАЯ, ДА ДУША МОЛОДАЯ
6  октября в Д о м е  культуры  п. Токи о тм ечал и  Д ен ь  пож илы х л ю 

д е й . О ни всю  ж и зн ь  отд али труд у, воспитанию  д е те й , которы е, п р и 
няв у  них эстаф ету , про д ол ж аю т н ачато е  и м и .

Тихо звучала песня "Как молоды мы 
были", рассаживались милые бабушки, вол
новались дети. Праздник открыли "Гимном 
пожилых людей". С приветственными сло
вами выступили заведующая ДК п. Токи 
Оксана Кирпанёва, председатель ветеран
ской организации п. Токи Галина Гусарова 
и заведующая библиотекой п. Токи Клав
дия Васильченко. Они отметили, что таких 
людей, с одухотворёнными, красивыми ли
цами, невозможно назвать пожилыми и 
предложили переименовать праздник на 
День молодого человека, и бабушки с ра
достью согласились. Ведущая Клавдия Ва
сильченко попросила поделиться секретом 
своей молодости. Бабушки искренне отве
чали на вопросы. Все присутствующие уз
нали, что когда у них плохое настроение, 
они поют; если внезапно нагрянули гости, 
их выручает картошечка с капустой. Люби
мыми делами бабушек являются вязание и 
пение (многие из них выступают в коллек
тивах "Заряночка" и "Отрада"), а главны

ми качествами характера они назвали ис
кренность, доброту, уважение.

Наши любимые бабушки и дедушки 
принимали участие в конкурсах и викто
ринах, выставке "Дары осени". Гости 
принесли выращенные своими руками 
огородную продукцию и красиво оформ
ленные букеты.

С праздничными номерами выступили 
ученики школы п. Токи Вероника Афон и 
Яна Гладилова. Девочки показали сценку 
"Дети и внуки". С концертом выступили ан
самбль "Отрада" и вокальная группа "За
ряночка". Бабушки в знак благодарности 
громко аплодировали.

Завершилась праздничная встреча вру
чением подарков и чаепитием, на которые 
выделила средства администрация п. Токи.

Здоровья, благополучия и внимания! 
Низко кланяемся вам, живите долго, вы 
нужны нам. Ведь вы - наши история, ра
дости и победы!

Оксана КИРПАНЁВА.
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СТАРОСТЫ: МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И НАРОДОМ
16 октября на о черед н ом  С ов ете  глав , п р о ш е д ш е м  под п ред сед ател ь ств о м  и .о . главы  

ад м и н и страц и и  В ани нского  района В ячеслава Бурдова, п ри сутств ую щ и е обсудил и ряд  
насущ ны х вопросов.

Информацию об оплате за жилищно-коммунальные ус
луги в поселениях района предоставила генеральный ди
ректор ООО "Жилкомсбыт" Наталья Волгина. Она со
общила, в частности, о том, что за девять месяцев 2018 
года сбор платежей за ЖКУ составил 95%, начислено 427 
млн рублей, собрано 405 млн. По сравнению с аналогич
ным периодом 2017 года уровень собираемости плате
жей с населения за жилищно-коммунальные услуги уве
личился на 3,51%. За текущий период 2018 года задол
женность населения увеличилась примерно на 21 млн 
рублей. В рамках претензионно-исковой работы предпри
ятием ООО "Жилкомсбыт" с 1 августа проводится инвен
таризация сведений, содержащихся в программном обес
печении расчётно-кассового центра, и картотеки паспор
тно-регистрационного учёта, а также проверка обосно
ванности начисления платежей по муниципальному жи
лому фонду, непригодному для проживания. В поселко
вые администрации направлены запросы о предоставле
нии реестров по муниципальному жилому фонду и о жи
лых помещениях, находящихся в оперативном управле
нии. По состоянию на 12 октября информацию предста
вили в полном объёме администрации сёл Тулучи, Уська- 
Орочская, п. Тумнина, в остальных поселениях работа 
продолжается. Наталья Петровна призвала глав поселе
ний предоставить уточняющую информацию для досто
верного начисления по оказываемым услугам, чтобы ис
ключить искусственное наращивание задолженности на
селения перед предприятиями ЖКХ, и ежемесячно осу

ществлять контроль за исполнением платёжной дисцип
лины нанимателей социального жилья. Кроме того, док
ладчиком был затронут вопрос пересмотра условий до
говорных отношений со следующего года между ООО 
"Жилкомсбыт" и администрациями поселений района в 
части возмездного оказания услуг.

Начальник отдела надзорной деятельности по р.п. 
Ванино и Ванинскому муниципальному району УНДиПР 
ГУ МЧС Александр Селиванов доложил о готовности на
селённых пунктов к осеннему пожароопасному периоду. В 
связи с переработкой плана привлечения сил и средств 
для тушения пожаров и ликвидации ЧС главам необходи
мо предоставить сведения об имеющейся на территории 
поселения пожарной и приспособлённой техники, которая 
может использоваться для тушения пожаров и ликвида
ции ЧС (пожарные автомобили, водовозки, трактора, буль
дозеры, экскаваторы, грейдеры и т. д.). Главам традици
онно вменяется в обязанность принять все исчерпываю
щие меры по очистке территорий поселений, приведению 
в соответствие свалок бытовых отходов, обновлению и 
восстановлению, а также увеличению ширины имеющихся 
противопожарных минерализованных полос. В ходе гря
дущих рейдов особое внимание будет уделено организа
ции обучения населения мерам пожарной безопасности 
(первичные меры) органами местного самоуправления. В 
2019 году будут осуществляться плановые проверки по
сёлков Ванино, Октябрьского, Токи, Монгохто, с. Датта. 
Отдельно докладчик коснулся вопроса о состоянии проти

вопожарного водоснабжения. До сегодняшнего дня не во 
всех поселениях произведены расчёты необходимого ко
личества противопожарного водоснабжения, а там, где они 
проведены, отмечен недостаток ресурса. Необходимо не
достающие водоёмы построить, а для этого нужно зало
жить финансирование в соответствующие бюджеты или 
привлечь спонсоров. К пожарным сооружениям имеются 
жёсткие требования, потому дабы избежать излишних трат, 
Александр Валерьевич рекомендовал сразу делать всё пра
вильно. Отдельным пунктом докладчик упомянул назначе
ние старост, своего рода посредников между органами ме
стного самоуправления и населением. Это авторитетная 
фигура среди сельских жителей, человек, который спосо
бен организовать односельчан на выполнение обществен
но-значимых задач. Институт старост возрождается в Рос
сии, но не везде имеется понимание его значимости и не
обходимости. Федеральный закон весной этого года уре
гулировал вопросы организации деятельности старост 
сельских населённых пунктов, в том числе был определён 
порядок их назначения, основные полномочия, срок ис
полнения и требования, предъявляемые к претендентам. 
В некоторых поселениях Ванинского района проведены 
сходы и старосты назначены.

Елена Гусева, начальник финансового управления 
администрации района, высказала свои соображения в 
рамках обсуждаемого вопроса о формировании местных 
бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 
Военный комиссар Ванинского и Советско-Гаванско
го районов Константин Лебедев рассказал об органи
зации осеннего призыва 2018 года и о борьбе с уклонис
тами на территории района.

О. ЮРЧЕНКО.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СНИЖЕНИЕ 
ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

На п р о ш ед ш ей  16  октября колл егии при главе В ани нского  му  
ниципального района одним  из р ассм атр и в аем ы х вопросов зв у 
чал ка к  “О р ган и зац и я  проф ил актической  работы  о рган ов  с и с т е 
мы проф илактики безнад зорности  и правонаруш ений несов ерш ен 
нолетних з а  восемь м еся ц ев  те к у щ е го  го д а ” . Д окл ад ы в ал а  з а в е 
д ую щ ая  секто р о м  по д ел ам  н есов ерш ен н о л етн и х  и их прав а д м и 
н истрации района О ксан а  Яковлева.

По её словам, одной из основных задач 
комиссии является координация деятель
ности органов и учреждений системы про
филактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних. В ходе со
вместной работы были проведены рейды 
по местам скопления подростков и пунк
там продажи алкогольной продукции.

Безопасность детей и подростков явля
ется неотъемлемой частью работы всех 
органов системы профилактики. В работу 
активно включаются представители пред
приятий района, например, молодёжная 
инициативная группа сотрудников желез
нодорожной станции Ванино ОАО "РЖД".

За восемь месяцев комиссией было 
организовано и проведено 14 мероприя
тий, направленных на формирование за
конопослушного поведения у подростков, 
воспитание патриотизма, пропаганду здо
рового образа жизни среди несовершен
нолетних и их родителей.

Особое внимание уделяется работе с 
воспитанниками детского дома. Совмест
но с полицией для них проводились 
спортивное соревнование "Рука дружбы", 
акция "Не разбивай мечты", экскурсии в 
изолятор временного содержания. Вмес
те с представителями общественной орга
низации "Боевое братства" прошло мероп
риятие "Связь поколений".

Одним из важных моментов в индивиду
альной работе является посещение семьи 
по месту жительства для анализа условий 
проживания, проблем семьи. По итогам та
ких рейдов комиссия информирует о сло
жившейся ситуации и даёт поручения спе
циалистам заинтересованных ведомств.

Воспитатель КГКУ "Детский дом №16" 
Ирина Калачёва сообщила, что по состо
янию на 1 сентября в учреждении нахо
дятся под надзором 23 ребёнка. Из них 
двое по решению суда содержатся в ИВС. 
Пятеро детей временно выбыли из детс
кого дома для продолжения образователь
ного маршрута в г. Комсомольске-на-Аму
ре и г. Хабаровске.

Большая часть воспитанников детско
го дома имеют проблемы со здоровьем, 
причиной которых стали непростые жиз
ненные ситуации, в которые попадали ре
бята.

За восемь месяцев 2018 года зафикси
рованы 25 случаев самовольных уходов и 
11 преступлений. По данным на 1 сентяб
ря, на учёте в ПДН состоят восемь воспи
танников - это несовершеннолетние, в 
структуре личности которых доминируют 
такие качества, как лень, безволие, безот
ветственность, агрессивность. Этих под
ростков очень трудно чем-то заинтересо
вать, не хотят учиться, подчиняться тре
бованиям педагогов, соблюдать правила 
проживания в детском доме, отказывают
ся посещать спортивные секции. Значи
мые взрослые для них - люди, находив
шиеся в местах лишения свободы.

Рассматривая занятость воспитанников 
во внеурочное время как фактор профи
лактики девиантного поведения, педаго
гическим коллективом детского дома со
зданы условия для включённости воспи
танников в систему дополнительного об
разования и спортивных секций, органи
зованно проводятся занятия в компьютер
ном и тренажёрном залах, кружке "Робо
тотехника", дети младшего школьного 
возраста посещают кружки в ЦВР "Ра
дуга".

Неоднократно воспитатели проводили 
встречи с тренерами спортивных секций, 
которые беседовали с подростками о 
здоровом образе жизни, взаимосвязи 
здоровья нравственного и физического, 
важности занятий спортом, перспективах 
в будущем. По выходным дням был орга
низован выезд в бассейн п. Ванино, вы
делялось время для посещения ледово
го дворца "Трансбункер", проводились 
экскурсии в приют для бездомных живот
ных.

Педагоги рассказывали о недопустимо
сти самовольных уходов, об их последстви
ях, опасностях, которые подстерегают. По
стоянно ведётся контроль за успеваемос
тью воспитанников, учителя посещают 
школу, осуществляют совместную работу 
с классными руководителями.

Большое внимание уделяется организа
ции деятельности воспитанников в кани
кулярное время. На период отдыха состав
ляется план работы, дети выезжают в оз
доровительные лагеря Хабаровского и 
Приморского краёв.

Начальник отдела участковых уполно
моченных полиции и по делам несовер
шеннолетних районного отдела МВД  
Алексей Кобзев сообщил, что по итогам 
восьми месяцев на территории Ванинско
го района зарегистрировано снижение 
подростковой преступности на 21,4%. Не
совершеннолетними и при их участии со
вершено 22 преступления, за аналогичный 
период прошлого года - 28. Удельный вес 
подростковой преступности составил 9,4% 
(АППГ - 10,6 %).

Врач-неонатолог центральной район
ной больницы Валентина Маркова про
информировала, что за восемь месяцев 
этого года медицинскими работниками 
КГБУЗ "Ванинская ЦРБ" вновь выявлено 
три семьи, находящиеся в социально опас
ном положении, трудной жизненной ситу
ации, о чём незамедлительно были про
информированы органы и учреждения си
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
Все семьи взяты на учёт в лечебно-про
филактические учреждения по месту жи
тельства, установлены контроль и наблю
дение. Организован патронаж медицинс
кими работниками на дому семей, в кото
рых воспитываются дети, при наличии у 
родителей социально значимых болезней 
таких, как туберкулёз, ВИЧ-инфекция, ве
нерические заболевания, алкоголизм и 
наркомания.

По второму вопросу - об итогах осу
ществления внутреннего муници

пального финансового контроля, внутрен
него финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита за 2017 год и первое 
полугодие 2018 года докладывала началь

ник финансового управления админис
трации Ванинского муниципального 
района Елена Гусева.

Она сообщила, что за прошлый год и 
первое полугодие текущего проведено 31 
контрольное мероприятие. В их числе за 
12 месяцев предыдущего года осуществ
лены 20 контрольных мероприятий: девять 
проверок в шести муниципальных бюд
жетных учреждениях дошкольного обра
зования, четыре в муниципальных бюд
жетных учреждениях общего образования, 
две в муниципальном бюджетном учреж
дении культуры и одна в учреждении от
дела по молодёжной политике и спорту - 
ревизия исполнения средств районного 
бюджета, выделенных в виде субсидий на 
выполнение муниципального задания и 
соблюдения требований Федерального 
закона №44 - ФЗ. В трёх администрациях 
городских и сельских поселений прошла 
ревизия финансово-хозяйственной дея
тельности.

Общий объём проверенных средств со
ставил 287613,8 тыс. руб., что составляет 
18,1% от расходов консолидированного 
бюджета района.

В первом полугодии 2018 года прове
дены восемь проверок в муниципальных 
учреждениях. Общий объём проверенных 
средств равен 111864,4 тыс. руб., (6,2% 
от расходов консолидированного бюдже
та района). Допущено финансовых нару
шений - в сумме 1284,0 тыс. руб., в том 
числе подлежит возмещению - в сумме 
12,6 тыс. руб. Для сравнения за первое 
полугодие 2017 года зафиксировано на
рушений на сумму 3658,6 тыс. руб.

Наш корр.
Фото Евгения ШАХРАЯ.
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82 года - ЭТО ПОДВИГ СИЛЬНЫХ ДУХОМ
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Богата Россия людьми, сильными 
духом. На протяжении всей ис

тории у каждого времени были свои 
трудности, свои герои.

Кто-то совершает подвиг ради дру
гих, а у кого-то подвигом можно назвать 
всю свою жизнь - простую, скромную. 
Жить, чтобы выжить. У нынешнего по
коления есть всё необходимое. Родил
ся - государство помогает поднять на 
ноги ребёнка, обеспечивает жильём. 
Работай - не ленись, и труд будет воз
награждён. Сейчас много молодых се
мей переезжает в село, занимается 
фермерством, животноводством. Всё 
это поощряется, выделяется помощь. 
Но были времена, когда подобное пре
следовалось, наказывалось. Одну из 
таких историй мы услышали от Раисы 
Павловны Гончаровой.

Живёт она в Токах недавно. С визи
том вежливости, с целью познакомить
ся с новой подопечной посетил её со
вет ветеранов.

Семья жила в Алтайском крае. В хо
зяйстве были лошадь и корова. Мать 
работала дояркой, отец - разнорабо
чим. В тридцатые годы семья была под

вержена раскулачиванию и ссылке. Так 
они оказались в Томской области. Кру
гом - тайга. Ни сесть, ни лечь было не
куда. Люди организовывались, помогая 
друг другу, вырубали места в тайге, 
разрабатывали землю для посевов, по
строек.

С тех пор семья получила "статус" - 
репрессированные. Здесь же, в 1936 
году, в селе Чугунка Колпашевского рай
она и родилась Раиса Павловна.

В семье трудились все - от мала до 
велика. Старшие дети помогали в хо
зяйстве, заготавливали дрова, смотре
ли за младшими. Раисе Павловне было 
пять лет, когда началась война. На фронт 
ушла вся молодёжь. Все оставшиеся, в 
основном старики, женщины и дети, тру
дились в колхозе, зарабатывая себе на 
хлеб и помогая фронту. Поздней осе
нью копали мёрзлую картошку, летом 
пололи рожь, лён. Зимой вязали носки, 
варежки для солдат.

Известие об окончании войны село 
встречало со слезами на глазах, с ра
достью, что кто-то из родных возвратил
ся с фронта и душевной болью, кто по
терял своих...

Отец вернулся инвалидом. Жизнь не 
стала легче. Подошло время идти в шко
лу. В тёплое время девочка ходила бо
сиком, в холодное - не в чем. Сидела 
дома. Окончила восемь классов. Пошла 
в колхоз дояркой. 20 лет трудилась сви
наркой, потом - разнорабочей.

Получила пенсию и трудилась дальше, 
пока были силы.

Уже в мирное время младшая сестра 
Валентина при выходе на пенсию запра
шивала документы из архива, и оттуда 
пришло известие о том, что их семья ре
абилитирована. Это был 1996 год.

Так у Раисы Павловны появилась справ
ка о снятии вины, свидетельство "О реа
билитации жертв политических репрес
сий".

Сейчас она живёт с дочерью, помо
гает собрать урожай на дачном участ
ке. Говоря о тяжёлой жизни, не думала, 
что проживёт до этих лет. Всё-таки 82 
года - это подвиг сильных духом, жела
ние жить, уметь справляться с трудно
стями.

Мы желаем вам здоровья, хорошего на
строения, светлых солнечных дней.

Совет ветеранов п. Токи.

ВАНИНО, 1948 год. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ.
К 70-летию ванинской пересылки
"Познай свою Родину, познай всё, 
что предшествует тебе - это даст 

ту бодрость, которая необходима" 
(писатель В. Распутин).

В 2018 году исполняется 110 лет со дня публикации 
данных о русских людях, проживающих в бухтах Ва

нина и Датта. Перепись производил знаменитый учёный- 
путешественник, писатель В. К. Арсеньев в 1908 г., когда 
находился здесь в командировке от Русского географи
ческого общества для исследования горных областей Си- 
хотэ-Алиня. Он в то время едва не погиб на реке Буту - 
притоке Тумнина - вместе с членами своей экспедиции.

Погибла лодка при сплаве по реке, по
гибли всё снаряжение и продукты. С 12 ав
густа по 4 сентября 1908 года члены экс
педиции едва не умерли от голода, спасли 
их орочи из села Датта. В. К. Арсеньев в 
своём отчёте пишет: "Бухта Ванина - лю
дей 7 человек (русские рыбаки), домов - 
1, лошадей - 1, собак - 3, лодок - 2, ружей 
- 2; на реке Тумнин, около орочского села 
Датта проживает одна русская семья - 2 
мужчин и 1 женщина, у них есть от 2 до 5 
русских рабочих".

В этом же, 2018 году, исполняется 75 
лет со дня образования морского порта 
Ванино (18 октября 1943 г.). В 1948 году, 
когда здесь находился пересыльный ла
герь “Дальстроя”, порту было только пять 
лет. С 1943 г. по 1946 г. он подчинялся 
Министерству внутренних дел СССР. Же
лезная дорога от Комсомольска-на-Аму
ре до Ванино была введена в эксплуата
цию в 1945 году. Большое участие в этом строительст
ве принимал и порт - в доставке рабочей силы - з/к и 
грузов.

1948-й - второй год работы ванинской пересылки, го
довой грузооборот порта составил 120 тыс. тонн груза. В 
работе находились 1-й и 2-й пирсы, 3-й пирс был пост
роен в октябре 1948 года. В год через пересылку прошли 
около 50 - 70 тыс. человек - заключённых, при норматив
ной численности 10 - 12 тыс. человек единовременного 
пребывания. В день могло прибыть несколько эшелонов 
с з/к. Высадка производилась на ст. Малое Ванино (не 
сохранилась). Были организованы четыре зоны лагеря - 
одна для регистрации и сортировки з/к, так называемое 
"Куликово поле". На этом месте сейчас здание админис
трации района и жилые дома. Одна зона - рабочая, одна 
- транзитная, одна - женская. Заключённые из рабочей 
зоны - с небольшими сроками (как правило). Жили по
стоянно в лагере. Работали на заготовке леса, строитель
стве, погрузке-выгрузке судов и вагонов в порту.

Условия жизни в зонах были тяжёлыми, умирало до
вольно много заключённых, хоронили их на территории 
старого кладбища, возле нынешней церкви.

1948 год в Ванино памятен началом так называемой 
"сучьей войны" между заключёнными. История уголов

щины знает много примеров кровавой борьбы бандитс
ких шаек между собой - за зоны грабежа, господство в 
преступном мире. Однако многие особенности "сучьей 
войны" делают её событием, единственным в своём роде.

Воры были особой кастой со строго исполняемыми за
конами, направленными на то, чтобы сохранить сообще
ство. Вор не имел права заводить семью, иметь какое- 
либо имущество, предметы роскоши, и главное - ни при 
каких условиях не мог сотрудничать с властью. Всё добы
тое преступным путём шло в общак, который оберегали и 
расходовали воры в законе. Де-факто домом вора был 
лагерь, следовательно, воры не имели право иметь дело 
с администрацией и тем более работать во время отбы

вания наказания. Вор, ударивший в рельс для какого-либо 
сигнала по просьбе конвоира, тут же считался "ссучен
ным", его проступок разбирался на сходке воров - "пра
вилке", нередко наказанием была смерть.

До Великой Отечественной войны воры в законе креп
ко держали власть в лагерях. Воровская система была 
выгодна администрациям лагерей, ибо помогала поддер
живать дисциплину. Хотя воры и не работали, но помога
ли заставлять работать "фраеров" и "мужиков", которые 
должны были своим трудом содержать лагерь, в том чис
ле и самих воров. Пока это было нужно, власть относи
лась к ворам в законе даже с некоторым пониманием. Но 
ситуация резко изменилась в 1946 году, во время вос
становления разрушенного войной народного хозяйства. 
Послевоенные годы ознаменовались резким подъёмом 
преступности. Воры в законе, не желающие работать в 
лагерях, стали неугодны государству. В 1947 году были 
приняты законы "Об охране социалистической собствен
ности" и "Об охране личного имущества граждан". По этим 
законам сроки заключения выросли до 20 лет. Был при
нят закон об отмене смертной казни.

А лагеря между тем пополнялись арестантами из числа 
уголовников - бывших фронтовиков. За годы войны ГУ
ЛАГ послал на фронты Великой Отечественной войны 950 
- 975 тыс. узников, в том числе рецидивистов. Они вое

вали в основном в штрафных батальонах, многие непло
хо, было много убитых среди них. Считалось, что своими 
ранениями оставшиеся в живых кровью искупили прошлые 
уголовные грехи. Многие из них после выздоровления 
воевали в обычных воинских частях, награждались орде
нами и медалями. Однако после войны большинство уго- 
ловников-фронтовиков вернулись к своим преступным 
занятиям, других они не знали. Принялись воровать, гра
бить и убивать и вскоре стали возвращаться в лагеря. 
Для пересидевших войну в лагерях воров в законе быв
шие фронтовики - "военщина" - были предателями во
ровских законов, или "суками", несмотря на то, что сре
ди них было немало авторитетных воров. И тогда "суки" 

решили принять свой закон, который в 
1948 году - 70 лет назад - был объявлен 
на воровской сходке на пересылке в ва- 
нинском порту. По этому новому закону 
блатным разрешалось работать в лаге
рях и тюрьмах старостами, нарядчика
ми, десятниками, бригадирами, занимать 
ещё целый ряд многочисленных должно
стей - быть так называемыми "придур
ками". Однако эти "придурки" не зани
мались тяжёлым физическим трудом. 
Все остальные заключённые, в том чис
ле и воры в законе, должны были им под
чиняться. Развернулась настоящая вой
на между классическими ворами в зако
не и так называемыми ворами - "сука
ми". Целью такой войны была демонст
рация силы "сук" и окончательное подав
ление авторитета старых классических 
воров в законе.

Свидетелем тех страшных событий был 
знаменитый писатель Варлам Шаламов, заключённый на 
длительный срок по политической статье, знаменитой 58-й 
УК РСФСР. В своих "Колымских рассказах" в очерке "Су
чья война" он описал первые шаги по внедрению нового 
воровского закона в Ванино в 1948 году. Связаны они с 
именем вора по кличке Король, который был из рядов 
"военщины", имел военные заслуги, награждён орденом. 
Получил согласие на свои действия от администрации 
лагеря. В один из дней лета 1948 года все заключённые 
ванинской пересылки были выстроены на площадке внутри 
лагеря. Начальник пересылки рекомендовал заключённым 
нового лагерного старосту - Короля. Бригадирами под
разделений были назначены з/к - подручные Короля. Ко
роль ходил вдоль рядов з/к, вглядывался в каждого, не
которым говорил: "Выходи". Воровская жизнь приучила 
его к наблюдательности. Если сомневался, командовал: 
"Раздевайся, снимай рубаху". Татуировка, наколка - опоз
навательные знаки вора. Король спрашивал каждого вора: 
"Примешь нашу веру, наш закон?". При отказе начина
лась расправа. Кастетами, дубинками, ногами приближён
ные из банды Короля избивали вора.

Сергей РАТКЕВИЧ, 
председатель Ванинского отделения "Мемориал".

(Окончание в следующем номере).



восход 24 октября 2018 г,
ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 29 октября по 4 ноября 5

П онедельник, 29  октября В торник, 30 октября

1
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 "Сегодня 29 октября. 
День начинается".
10.55 Модный приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское/Женское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Мажор". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант". 
1.05 "Познер". [16+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном". 
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес
ти. Местное время.
12.40 "Судьба человека". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Морозова". [12+] 
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "В чужом краю".
1.00 Т /с  "Собачья работа". 
2.50 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.00 Т /с  "Русский дубль".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10, 10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.25 "Место 
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Шеф. Игра 
на повышение". [16+]
21.00 Т /с  "Ворона". [16+] 
0.10 "Поздняков". [16+]
2.20 Д /с  "Таинственная Рос
сия". [16+]
3.20 "Поедем, поедим!" [0+] 
4.05 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
10.05, 10.35 Утро с "Губер
нией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.40 Место происше
ствия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00, 11.30 Школа здоровья 
11.10 Благовест (0+)
12.30 д /ф  "Легенды Крыма-2"
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу
берния (16+)
15.15 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)
16.15 д /ф  "Тайны нашего 
кино" (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город 
20.15, 22.15 Большой город
1.30 х /ф  "Семейка Джон
сов" (16+)
4.00 Большой город LIVE 
4.35 х /ф  "Шелли снова в 
деле" (6+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика?
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-2". 
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Танцы". [16+]
15.00 Т /с  "Универ". [16+]
20.00 Т/с "Конная полиция".
22.00 Однажды в России.
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35 "Stand Up". [16+]
5.10 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+] 
6.30 -  8.30 М /с. [6+]

9.30, 20.00 Т /с  "Ивановы- 
Ивановы". [16+]
21.00 Х /ф  Впервые на СТС! 
"Посейдон". [12+]
22.55, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
23.30 "Кино в деталях". [18+]
1.00 Х /ф  "Kingsman: Секрет
ная служба". [18+]
3.30 Т /с  "Игра". [16+]
4.25 Т /с  "Вечный отпуск". 
5.15 Т /с  "Два отца и два 
сына". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ щ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 Д /с  "Эффект бабочки". 
7.35, 22.25 Т/с "Сита и Рама". 
8.25 "Мальчики державы". 
8.55, 16.40 Т /с  "Ольга Сер
геевна".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 18.45, 1.00 "Власть фак
та".
13.00 "Линия жизни".
14.00 Д /ф  "Забайкальская 
одиссея".
15.10 Д /с  "На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки".
15.35 "Агора".
17.40 "Исторические кон
церты".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни". 
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
20.45 Д /ф  "Древний Египет 
-  жизнь и смерть в Долине 
Царей".
21.45 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.10 Д /с  "Культурный от
дых".
0.00 Д /ф  "ВоваНина".
2.50 Цвет времени.

7.15, 14.05, 18.35, 21.35, 0.25 
Все на Матч!
7.45 Ш орт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019. Отбо
рочные соревнования.
8.40 Футбол. "Марсель" -  
ПСЖ. Чемпионат Франции.
10.40 Футбол. "Милан" -  
"Сампдория". Чемпионат 
Италии. [0+]
12.30 Д /с  "Вся правда про..."
13.00 Д /с  "Заклятые сопер
ники". [12+]
13.30 Д /с  "Несвободное па
дение". [16+]
14.00, 15.55, 18.30, 21.25, 0.20, 
3.55, 5.50 Новости.
16.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики. [0+]
19.05 Футбол. "Наполи" - 
"Рома". Чемпионат Италии.
20.55 "ФутБОЛЬНО". [12+] 
22.20 Профессиональный 
бокс.
0.55 Футбол. "Крылья Сове
тов" (Самара) -  "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Российс
кая Премьер-лига.
2.55 Тотальный футбол.
4.00 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат мира. Муж
чины. Команды. Финал.
5.55 Футбол. "Тоттенхэм" -  
"Манчестер Сити". Чемпио
нат Англии.

6.00, 7.30, 5.40 Улетное ви
део. [16+]
6.35, 21.00 "Невероятные ис
тории". [16+]
7.50 "Удачная покупка". 
8.10 "Дорожные войны".
9.05, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны. Лучшее". [16+]
11.05, 18.00, 18.30 "Утилиза
тор". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий". [16+]
20.00 "Дорожные войны 2.0". 
21.40 "Решала". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00, 4.00 Т /с  "Ответный 
удар". [18+]

р о м д ш м и й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". 
6.50 "Удачная покупка". 
7.00, 12.35, 3.10 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!"
10.35 "Тест на отцовство".
11.35 Д /с "Реальная мистика".
14.10 Х /ф  "Позвони в мою 
дверь". [16+]
19.00 Х /ф  "Провинциальная 
муза". [16+]
23.00 Т/с "Женский доктор". 
0.30 Т/с "Бальзаковский воз
раст, или Все мужики сво..."
4.10 Д /с  "Неравный брак".
6.00 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Место встречи 
изменить нельзя". [12+]
10.55 Городское собрание. 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т /с  "Пуаро Ага
ты Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Моя любимая 
свекровь". [12+]
20.00, 2.20 Петровка, 38.
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Донбасс. Постхариз
матический период". Спец
репортаж. [16+]
23.05 "Знак качества". [16+] 
0.30 "Прощание. Георгий 
Жуков". [16+]
1.25 Д /ф  "Сталин в Цари
цыне, или Кровавый хаос".
4.20 Х /ф  "Холодный расчет".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
"Известия".
5.25 Т/с "Спецотряд "Шторм". 
18.50 Т /с  "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
1.10 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 9.00 "Военная тайна".
6.00 "Документальный про
ект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные спис
ки". [16+]
17.00, 4.00 "Тайны Чапман".
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Последний охот
ник на ведьм". [16+]
21.50 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Анаконда". [16+] 
2.10 Х /ф  "Скорость паде
ния". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д /с  "Теория заговора". 
9.00, 13.00 Новости дня. 
9.15, 13.10 Т /с  "Застава Ж и
лина". [16+]
17.00 Военные новости. 
17.05 Д /с  "Жизнь в СССР от 
А до Я". [12+]
18.15 Д /с  "Хроника Победы". 
18.40 Д /с  "Мотоциклы Вто
рой Мировой войны". [6+]
19.35 "Скрытые угрозы". 
20.20 Д /с  "Загадки века". 
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "Между тем". [12+] 
23.45 Д /с  "Подводный флот 
России". [12+]
0.35 Т /с  "Следствие ведут 
знатоки".
5.35 Д /с  "Москва фронту".

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости.
10.15 "Сегодня 30 октября. 
День начинается".
10.55, 3.50, 4.05 Модный 
приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15, 4.55 "Давай поженимся!"
17.00, 2.55 "Мужское/Ж ен- 
ское". [16+]
19.50, 1.05 "На самом деле". 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Мажор". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном".
12.40 "Судьба человека". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Морозова". [12+] 
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 Т /с  "В чужом краю". 
0.25 Т /с  "Собачья работа". 
2.20 "Вечер с В. Соловьёвым".

МИЛЫЕ ЩЕНОЧКИ (1 мес.) ИЩУТ ХОЗЯЕВ!
О тзови тесь  те , ко м у  не важ на п ор о д а , а  в а 

ж е н  д руг в л и ц е  четв ерон огого !
С обачки  (бел ы е, чёрны е, ко р и чн ев о -п еп ел ь 

ны е) вы растут н ебол ьш им и и ум ны м и, будут  
хо р о ш о  поддаваться д р е с с и р о в ке , отличны е  
о хран н и ки . Тел . 9 2 4 -2 2 2 -0 6 - 4 2 .

5.00 Т /с  "Русский дубль".
6.00 "Деловое утро НТВ". 
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10, 10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+] 
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 "Место  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Куба". [16+]
21.00 Т /с  "Ворона". [16+]
23.00, 0.10 Х /ф  "Любовь под 
грифом "Совершенно сек
ретно". [16+]
3.05 Квартирный вопрос. 
4.10 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
10.05, 10.35 Утро с "Губер
нией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 3.00, 6.05 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.40, 5.40 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно 
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.00, 
6.45 Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит Гу
берния (16+)
16.15 д /ф  "Революция1917. 
Эпоха великих перемен" 
1.30 х /ф  "Двойная фамилия" 
4.10 х /ф  "Парадиз" (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-2". 
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Танцы". [16+]
16.00 Т /с  "Универ". [16+]
20.00 Т/с "Конная полиция".
21.00, 5.10, 6.00 Импровиза
ция. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 -  9.30 М /ф . [6+]
11.15 Х /ф  "Чудо-женщина".
14.00 Т /с  "Кухня". [12+]
19.30 Т/с "Ивановы-Ивановы".
21.00 Х /ф  "Риддик". [16+] 
23.25, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
1.00 Х /ф  "Миллионер поне

воле". [12+]
2.50 Т /с  "Игра". [16+]
3.50 Т /с  "Крыша мира". 
4.45 Т /с  "Два отца и два 
сына". [16+]

РОССИЯ■
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни". 
7.35, 22.25 Т/с "Сита и Рама". 
8.25, 13.45 "Первые в мире". 
8.45, 16.20 Т /с  "Ольга Сер
геевна".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15, 18.40, 0.40 "Тем вре
менем. Смыслы".
13.05 "Мы -  грамотеи!"
14.00, 20.45 Д /ф  "Древний 
Египет -  жизнь и смерть в 
Долине Царей".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
17.30 "Исторические кон
церты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.45 Искусственный отбор.
23.10 "Культурный отдых". 
0.00 Д /ф  "Соловецкий. Пер
вый и последний".
2.25 Д /ф  "Иван Озеров. 
Мудрец из Чухпомы".

J T
7.55, 14.05, 18.55, 22.05, 1.15 
Все на Матч!
8.30 Х /ф  "Уличный боец: 
Кулак убийцы". [16+]
10.30 Смешанные едино
борства. Т. Вудпи -  Д. Тилл. 
З. Магомедшарипов -  Б. 
Дэвис. [16+]
12.30 Д /с  "Вся правда про..."
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д /с  "Несвободное па
дение". [16+]
14.00, 15.55, 18.50, 21.55, 1.10,
4.55 Новости.
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол.
19.35 Футбол. "Лацио" -  
"Интер". Чемионат Италии.
21.25 "Ген победы". [12+]
22.55 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат мира.
1.35 Спецрепортаж. [12+]
1.55 Континентальный ве
чер.
2.25 Хоккей. СКА -  "Кунь
лунь". КХЛ.
5.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе
рия. [16+]

%

0.30 Т /с  "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики  
сво..." [16+]
3.40 Д /с  "Неравный брак". 
5.35 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 Х /ф  "Место встречи 
изменить нельзя". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т /с  "Пуаро Ага
ты Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор". 
17.45 Х /ф  "Моя любимая 
свекровь". [12+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Осторожно, мошен
ники!" [16+]
23.05 Д /ф  "Доказательства 
смерти". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д /ф  "Удар властью. 
Михаил Евдокимов". [16+] 
1.25 Д /ф  "Жизнь при белых, 
или Нерешительность Анто
на Деникина.". [12+]
4.20 Х /ф  "Холодный расчет".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
3.35 "Известия".
5.25 Т /с  "Жена егеря". [16+]
9.25 Т /с  "Личное дело ка
питана Рюмина". [16+]
13.25 Т /с  "Чужой район". 
18.50 Т /с  "След". [16+]
1.10 Т /с  "Детективы". [16+]

6.00, 7.30, 5.40 Улетное ви
део. [16+]
7.05, 21.00 "Невероятные 
истории". [16+]
7.50 "Удачная покупка". 
8.10, 9.05, 10.35, 19.30, 20.00, 
23.30 "Дорожные войны".
11.05, 12.05, 18.00, 18.30 "Ути
лизатор". [12+]
13.00 Т /с  "Пятницкий". [16+] 
21.40 "Решала". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00, 3.55 "Ответный удар".

^ ^ Р О М А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.50, 3.10 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.45 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.50 "Давай разведёмся!"
10.50 "Тест на отцовство".
11.50 Д /с "Реальная мистика". 
13.55 Х /ф  "Одна на двоих".
19.00 Х /ф  "Кафе на Садовой".
23.00 Т/с "Женский доктор".

5.00, 4.15 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 3.20 "Тайны Чапман".
18.00, 2.20 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Планета обезь
ян: Война". [16+]
22.30 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Стрелок". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д /с  "Теория заговора". 
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Д /с  "Сделано в СССР". 
9.45, 13.10 Т/с  "Застава Ж и
лина". [16+]
13.40 Т /с  "Последний бой".
17.00 Военные новости. 
17.05 Д /с  "Жизнь в СССР от 
А до Я". [12+]
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Мотоциклы Вто
рой Мировой войны". [6+]
19.35 "Легенды армии". [12+] 
20.20 Д /с  "Улика из про
шлого". [16+]
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "Между тем". [12+] 
23.45 Д /с  "Подводный флот 
России". [12+]
0.35 "Следствие ведут знатоки".
4.15 Х /ф  "Черные береты". 
5.30 Д /с  "Перелом. Хрони-

обедка Победы". [12+]



6  ТВ-программа с 29 октября по 4 ноября В программе в течение недели
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ВАНИНО

С реда, 31 октября Четверг, 1 ноября

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости.
10.15 "Сегодня 31 октября. 
День начинается".
10.55, 3.50, 4.05 Модный 
приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15, 4.55 "Давай поженимся!"
17.00, 2.55 "Мужское/Ж ен- 
ское". [16+]
19.50, 1.05 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Мажор". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40 "Судьба человека".
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Морозова". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "В чужом краю". 
0.25 Т /с  "Собачья работа".
2.20 "Вечер с В. Соловьёвым".

2.50 Т /с  "Игра". [16+]
3.50 Т /с  "Крыша мира" 

"Два4.45 I отца и два сына"

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости. 
6.35 Д /с  "Пешком..."

20.05 "Правила жизни".й 7.05,

5.00 Т /с  "Основная версия".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10, 10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.05 "Место 
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Куба". [16+]
21.00 Т /с  "Ворона". [16+]
23.00, 0.10 Х /ф  "Любовь под 
грифом "Совершенно сек
ретно"^". [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 "Москва. Три вокзала".

7.35, 22.25 Т/с "Сита и Рама".
8.30, 16.20 Т /с  "Ольга Сер
геевна".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.30 ХХ век.
12.15, 18.40, 0.45 "Что делать?"
13.05 Д /с  "Доктор Воробь
ёв. Перечитывая автобиог
рафию".
14.00 "Древний Египет -  жизнь 
и смерть в Долине Царей".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная клас
сика..
17.50 "Исторические кон
церты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
20.45 Д /ф  "Забытые цари
цы Египта".
21.45 Д /ф  "Калина красная". 
Слишком русское кино".
23.10 Культурный отдых". 
0.00 Д /ф  "Владимир Мака
нин. Цена личного голоса".
2.35 Д /ф  "Ваттовое море. 
Зеркало небес".

в* Т ‘

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 Утро с "Губернией" 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 3.05, 6.05 Новости
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05 Место происшествия
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит Гу
берния (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
1.30 х /ф  "Контакт" (16+)
3.45 Хоккей. "Амур" -  "Тор
педо" (6+)
5.55 PRO хоккей (12+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика?
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 "Битва экстрасенсов".
15.00 Т /с  "Универ". [16+]
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня".
21.00 Однажды в России.
1.35 Х /ф  "Больше чем секс".
3.30 Comedy Баттл. [16+]
4.25 "Stand Up". [16+]
6.05 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 -  8.30 М /с. [6+]
9.30, 23.10, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
9.35 Х /ф  "Посейдон". [12+]
11.30 Х /ф  "Риддик". [16+]
14.00 Т /с  "Кухня". [12+] 
20.00Т/с "Ивановы-Ивановы".
21.00 Х /ф  "Охотники за 
привидениями". [16+]
1.00 Х /ф  "Ангелы Чарли".

пт

НАРОДОВ МНОГО - 
СТРАНА ОДНА

2 ноября по всей России пройдёт Всероссийская 
акция «Большой этнографический диктант» - куль
турно-просветительское мероприятие, которое по
зволяет оценить уровень этнографической грамот
ности населения, их знания о народах, проживаю
щих в России.

Задания диктанта состоят из 30 вопросов: 20 общих 
для всех и 10 региональных, уникальных для каждого 
субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 
минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех 
заданий -  30. Правильные ответы и разбор типичных 
ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 
ноября, публикация индивидуальных результатов -  12 де
кабря. Итоги также будут размещены на сайтах библио
теки www.vaninobook.my1 .ru, www.cbs.vanino.shl.muzkult.ru.

Принять участие в акции может любой желающий.
Ждём жителей Ванинского района 2 ноября в 11.00  

в Районном Доме культуры п. Ванино (пл. Маяковс
кого, д. 1). Регистрация участников: 2 ноября с 10.30.

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

6.15, 14.05, 19.55, 22.25, 4.30 
Все на Матч!
7.00 Х /ф  "Бешеный бык".
9.30 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв -  Э. Альва
рес. Д. Бивол -  А. Чилемба.
11.15 Х /ф  "Ниндзя". [16+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д /с  "Несвободное па
дение". [16+]
14.00, 15.55, 19.50, 22.20, 1.50,
4.25, 5.15 Новости.
16.00 Х /ф  "Легенда о Брю
се Ли". [16+]
20.20 Смешанные единобор
ства. В. Оздемир -  Э. Смит.
22.55 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат мира.
2.25 Футбол. "Локомотив" -  
"Енисей".
5.00 "Команда мечты". [12+]
5.25 Футбол. "Милан" -  
"Дженоа".

11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 Т /с  "Пуаро Ага
ты Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Моя любимая 
свекровь-2". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 "Прощание. Юрий Бо
гатырёв". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Секс, ложь, видео".
1.25 Д /ф  "Белый и красный 
террор, или Судьба Фелик
са Дзержинского". [12+]
2.15 "Осторожно, мошенни
ки!" [16+]
4.30 Х /ф  "На белом коне".

т
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00,
3.30 "Известия".
5.25, 13.25, 4.35 Т /с  "Чужой 
район". [16+]
9.25 Т /с  "Личное дело ка
питана Рюмина". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]

6.00, 7.30, 5.35 Улетное видео.
7.05, 21.00 "Невероятные 
истории". [16+]
7.50 "Удачная покупка".
8.10, 9.10, 10.30, 19.30, 20.00,
23.30 "Дорожные войны".
11.00, 21.40 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий". [16+]
18.00, 18.30 "Утилизатор". 
0.00 "+100500". [18+]
1.00, 3.55 "Ответный удар".

Гс/)® О М Д Ш Н И Й
I__V  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.45, 3.10 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.40 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.45 "Давай разведёмся!"
10.45 "Тест на отцовство".
11.45 Д /с "Реальная мистика".
13.50 Т /с  "Подари мне  
жизнь". [16+]
19.00 Х /ф  "Перекрёстки".
22.45 Т/с "Женский доктор". 
0.30 Т /с  "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво..." [16+]
3.40 Д /с  "Неравный брак".
5.35 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х /ф  "Место встречи 
изменить нельзя". [12+]
10.35 Д /ф  "Александр Бе
лявский. Личное дело Фок
са". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.

5.00, 9.00, 4.20 "Территория 
заблуждений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 3.20 "Тайны Чапман".
18.00, 2.20 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Мы из будущего".
22.20 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Мы из будуще
го-2". [16+]

^ З В Е З Д А
6.00 Сегодня утром.
8.20 Д /с  "Москва фронту". 
8.45, 9.15, 13.10 Т /с  "Тайная 
стража". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 "Жизнь в СССР от А до Я".
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле". [12+]
19.35 "Последний день".
20.20 Д /с "Секретная папка".
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "Между тем". [12+]
23.45 Д /с  "Подводный флот 
России". [12+]
0.35 Т /с  "Следствие ведут 
знатоки".
4.10 Х /ф  "Кочубей". [6+]

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости.
10.15 "Сегодня 1 ноября. 
День начинается".
10.55, 3.50, 4.05 Модный 
приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15, 4.55 "Давай поженимся!"
17.00, 2.55 "Мужское/Ж ен- 
ское". [16+]
19.50, 1.05 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Мажор". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес
ти. Местное время.
12.40 "Судьба человека".
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Морозова". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "В чужом краю". 
0.25 Т /с  "Собачья работа".
2.20 "Вечер с В. Соловьёвым".

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 Утро с "Губернией" 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 3.40, 6.05 Новости
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 4.20, 5.45 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.45,
6.45 Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.55 Гово
рит Губерния (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.30 Хоккей. "Амур" -  "Неф
техимик" (6+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов".
14.30 Т /с  "Универ". [16+]
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня".
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 5.10, 6.00 Импровиза
ция. [16+]
1.35 ТНТ-Club. [16+]
1.40 Comedy Баттл. [16+]
2.35 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 -  8.30 М /с. [6+]
9.30, 23.35, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
9.50 Х /ф  "Ангелы Чарли".
11.50 Х /ф  "Охотники за при
видениями". [16+]
14.00 Т /с  "Кухня". [12+] 
20.00Т/с "Ивановы-Ивановы".
21.00 Х /ф  "Пятый элемент".
1.00 Х /ф  "Ангелы Чарли-2".
3.00 Т /с  "Игра". [16+]
4.00 Т /с  "Крыша мира".
4.55 "Два отца и два сына".

5.00 Т/с  "Основная версия".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10, 10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.10 "Место  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Куба". [16+]
21.00 Т /с  "Ворона". [16+]
23.00, 0.10 Х /ф  "Любовь под 
грифом "Совершенно сек
ретно"^". [16+]
3.05 "НашПотребНадзор".
4.10 "Москва. Три вокзала".

^ ^ Э О М А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.50, 3.20 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.45 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.50 "Давай разведёмся!"
10.50 "Тест на отцовство".
11.50 Д /с "Реальная мистика".
13.55 Х /ф  "Кафе на Садовой".
19.00 Х /ф  "Ноты любви".
22.50 Т/с "Женский доктор". 
0.30 Т/с "Бальзаковский воз
раст, или Все мужики сво..."
3.50 Д /с  "Неравный брак".
5.35 "Домашняя кухня".

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 22.25 Т/с "Сита и Рама".
8.25 Д /с  "Первые в мире". 
845, 16.20 Х /ф  "Два капитана".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.20 ХХ век.
12.15, 1845, 040 "Игра в бисер".
13.00 Д /с  "Доктор Воробь
ёв. Перечитывая автобиог
рафию".
14.00 Д /ф  "Забытые цари
цы Египта".
15.10 Моя любовь -  Россия!
15.40 Д /с  "Острова".
17.35 "Исторические кон
церты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
20.45 Д /ф  "Подводный мир 
древнего города Байи".
21.45 "Энигма".
23.10 "Культурный отдых". 
0.00 "Черные дыры. Белые 
пятна".
2.25 Д /ф  "Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал".

гттгптп
7.25, 14.05, 18.05 Все на Матч!
8.00 Х /ф  "Ущерб". [16+]
10.00, 18.35 Смешанные 
единоборства. [16+]
12.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино
борства. Старт сезона. [16+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 "Несвободное падение".
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
22.55, 1.10, 5.25 Новости.
16.00 Смешанные едино
борства. Ф. Емельяненко -  
Ч. Соннен. А. Шлеменко - 
А. Токов. [16+]
20.40 Футбол. "Ахмат" - 
"Арсенал".
22.40, 5.30 "Команда мечты".
23.10 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат мира.
1.15, 4.55 Все на футбол!
1.55 Футбол. "Ростов" -  "Зенит".
3.55 Футбол. "Спартак" -  
"Анжи".

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х /ф  "Любовь земная".
10.35 Д /ф  "Евгений Матве
ев. Эхо любви". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Т /с  "Пуаро Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Моя любимая 
свекровь-2". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 Д /с  "Обложка". [16+]
23.05 Д /ф  "Список Берии. 
Железная хватка наркома". 
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского 
быта. Юбилей генсека".
1.15 Д /ф  "Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пил- 
судского". [12+]
3.35 "Юмор осеннего периода".
4.30 Х /ф  "На белом коне".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00,
3.25 "Известия".
5.25, 13.25 "Чужой район".
8.35 "День ангела". [0+]
9.25 Т/с "Бывших не бывает".
18.50 Т/с "След". [16+]
1.10 Т/с "Детективы". [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30, 5.40 Улетное видео.
7.50 "Удачная покупка".
8.10 "Дорожные войны".
9.00, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны. Лучшее". [16+]
10.35, 20.00 "Дорожные вой
ны 2.0". [16+]
11.00, 21.40 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий". [16+]
18.00, 18.30 "Утилизатор".
21.00 "Невероятные исто
рии". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00, 3.55 "Ответный удар".

5.00, 4.10 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 3.20 "Тайны Чапман".
18.00, 2.20 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "9 рота". [16+]
22.30 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Над законом".

^  ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.20 Д /с  "Москва фронту". 
8.45, 9.15 "Тайная стража".
9.00, 13.00 Новости дня.
13.10 Т /с  "Тайная стража. 
Смертельные игры". [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Д /с  "Жизнь в СССР от 
А до Я". [12+]
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле". [12+]
19.35 "Легенды космоса".
20.20 "Код доступа". [12+]
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "Между тем". [12+]
23.45 "Подводный флот 
России".
0.35, 3.40 Т /с  "Следствие 
ведут знатоки".
5.25 Д /с  "Перелом. Хрони
ка Победы". [12+]

http://www.miretno.ru
http://www.vaninobook.my1
http://www.cbs.vanino.shl.muzkult.ru
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ВЕСТИ
— ХАБАРОВСКИМ КРАМ —

ОБЩАЯ БЕДА
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил главе Республики Крым 
Сергею Аксенову правительственную телеграмму, в которой выразил соболезнова
ния в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже.

- Соболезную родным и близ
ким тех, чьи жизни унесла эта 
трагедия. Десятки людей по
страдали. Страшно, когда жиз
нями людей так легко и бессер
дечно распоряжаются другие 
люди. Страшно, что это уже 
стало обыденностью. Трагедия 
в Крыму -  горе для всей страны. 
Скорбим вместе с вами. Наша 
задача - сделать все возможное, 
чтобы эта ужасная трагедия не 
повторилась, - сказал Сергей 
Фургал.

Оперативные службы уже до
ложили губернатору об обста
новке в Хабаровском крае. Ситу
ация в регионе стабильная и на
ходится под контролем силовых 
структур и служб оперативного 
реагирования. Социально значи
мые объекты и места массового 
скопления людей оборудованы 
видеокамерами, тревожными 
кнопками и электронными си-

стемами доступа в здания.
Напомним, что 17 октября 

в результате трагических собы
тий погибли ученики Керченско-

го политехнического колледжа, 
больше 40 человек пострадали. 
Расследованием данного дела 
занимается СК РФ.

СТОП,
ЗАКУПКА!
По решению губернатора Хабаровского края в правительстве региона 
приостановлен процесс государственных закупок. Об этом сообщили 
в комитете госзаказа. Сергей Фургал поручил проверить все потен
циально скандальные позиции: банкеты и питание, ремонт квартир 
и помещений, приобретение новых автомобилей для нужд органов 
власти и т.п.

- Под сомнение главы региона попали следующие пла
нируемые закупки: приобретение двух служебных квар
тир (стоимостью 5,5 млн рублей каждая), покупка двух 
автомобилей (по 2,5 млн рублей за каждый), покупка 
мультимедийной системы общей стоимостью 11 млн ру
блей, канцелярия и мебель общей стоимостью в 10 млн 
рублей, и даже приобретение ковровых покрытий, - со
общил председатель комитета государственного заказа 
правительства Хабаровского края Андрей Лучин.

Внутренний аудит поручено провести специалистам 
краевого минфина. Руководитель каждого ведомства, 
госзакупки которого попали в список сомнительных, 
должен будет обосновать и доказать значимость совер
шения того или иного приобретения. Общая стоимость 
тендеров, размещенных на единой электронной площад
ке, на данный момент превышает 150 миллионов рублей.

По решению главы региона приостановка не коснулась 
только социально значимых госзакупок. Это медицин
ские препараты первой необходимости, оборудование 
для больниц, жилье для сирот и ветеранов Великой Оте
чественной войны.

В краевом комитете госзаказа подчеркнули, что на 
данный момент остановлены закупки, которые были 
размещены на электронной площадке начиная с октября 
и по которым конкурс еще не состоялся.

СДЕЛАНО 
У НАС -  СДЕЛАНО 
В РОССИИ
Вопросы выхода производителей края на внутренний и внешний 
рынки обсудили на III Дальневосточном форуме предпринимате
лей. В рамках деловой площадки впервые в регионе состоялось 
мероприятие из цикла «Региональный трек: Сделано в России». 
Его цель -вы явить системные проблемы, с которыми сталкива
ются компании при попытке продвижения товаров и предложить 
механизмы решения этих проблем.

- По итогам обсуждения часть ре
шений и предложений мы направим 
в федеральный центр, какие-то нюан
сы будем решать здесь, на местах, при 
поддержке правительства края. Один 
из инструментов, который мы презен
товали бизнес-сообществу и который 
активно применяется во всем мире -  
общенациональный бренд. Это свое
образный знак качества, по которому 
понятно, где производится продук
ция, насколько надежен поставщик 
и так далее. «Сделано в России» - это 
уникальная программа, разработан
ная на федеральном уровне и рас
пространяемая в регионах страны, 
чтобы предприятия, получившие этот 
бренд, могли более успешно заявить 
о себе на внешних рынках, - расска
зал руководитель Центра координа-

ции поддержки экспор
тно-ориентированны х  
субъектов МСП края Иван 
Суханов.

Он также сообщил, 
что на сегодняшний день
двум компаниям регио
на -  ООО «Мастер Плит» 
и АО «ДАКГОМЗ» -  бренд «Сделано 
в России» уже присвоен, ИП Амир
ханов и ООО «Золотой юг» готовятся 
пройти сертификацию.

Отметим, что согласно 204-му ука
зу Президента России, реализация 
национального проекта «Междуна
родная кооперация и экспорт» -  одно 
их приоритетных направлений эко
номического развития страны. Как 
подчеркнул заместитель министра 
международного и межрегионально

го сотрудничества края Максим Та
расов, основная задача сегодня -  обе
спечивать стимулирование внешнеэ
кономической деятельности местных 
предприятий и развивать сопутству
ющую экспорту инфраструктуру.

- Мы уже фиксируем некоторые 
успехи в данном направлении. За 
первое полугодие 2018 года экспорт 
вырос на 20%. При этом наблюдает
ся увеличение выхода на междуна
родные рынки тех товаров, которые

раньше не экспортировались, - сооб
щил Максим Тарасов.

Речь идет, в первую очередь, о пи
щевой промышленности: на внешний 
рынок успешно поставляется мед, 
продукция из чаги и ее компонентов. 
Также осуществляется экспорт филь
тров для очистки воды. В основном 
продукция поставляется в страны 
АТР -  Китай, Японию, Южную Корею, 
на них приходится около 80% про
центов всего экспорта края.
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САМОУПРАВСТВО С БЛАГИМИ ЦЕЛЯМИ

ТОС (территориальное общественное само
управление) -  это самоорганизация граждан 
по месту их жительства для самостоятельной 
реализации инициатив по решению вопросов 
местного значения. Границами ТОС могут быть 

подъезд или целый дом, а также группа жилых домов, микрорайон, иные 
территории проживания граждан. Развитие территориального обще
ственного самоуправления -  одно из основных направлений деятельно
сти правительства Хабаровского края. Сегодня в регионе созданы более 
350 ТОС.

Жители числящегося расселённым после катастрофического наводнения на Амуре 
2013 года посёлка на острове Большой Уссурийский, который относится к  Индустри
альному району Хабаровска, единогласно поддержали идею создания территориаль
ного общественного самоуправления.

я только «за». Если власти в посёлке 
не осталось, нужно нам самим орга
низовываться, самим решать свои 
проблемы, самостоятельно.

На собрании, принявшем реше
ние о создании ТОС, островитяне 
выбрали инициативную группу из 
трёх человек. Они займутся юриди
ческим оформлением необходимых 
документов. За помощью намерены 
обратиться в Общественную палату 
Хабаровского края.

- У нас есть специалисты, кото
рые помогут людям подготовить не
обходимый для создания ТОС пакет 
документов. У наших специалистов 
уже был такой опыт в других районах 
региона, - прокомментировала заме
ститель председателя Общественной 
палаты Хабаровского края Галина Ко
ноненко.

Правда, на оформление докумен
тов у создателей самоуправления 
с острова Большой Уссурийский оста
лось не очень много времени. Пасса
жирская навигация на Амуре закро
ется 28 октября. С ледоходом остро
витяне останутся почти на два меся
ца в транспортной изоляции.

Туда, наверное, лег
че попасть, чем к нам 
во время «отстоя» (так 
на Большом Уссурийском 
называют время ледостава 
и ледохода, когда попасть на 
остров можно только по возду 
ху. - Прим ред.). «Скорая» к нам не 
едет, пожарные и полиция не едут. 
Так и говорят: нет к вам дороги, - по
сетовала вернувшаяся жить в посёлок 
пенсионерка Марина Мельникова.

После официальной ликвидации 
посёлка закрылся и медицинский 
пункт. Почти все оставшиеся жить 
в Уссурийском люди -  пенсионе
ры. Болеют часто. Чтобы хоть как-то 
наладить экстренную помощь для 
островитян, хозяйке единственной 
оставшейся продуктовой лавки дове
рили аптечку и самое необходимое.

- У меня, конечно же, нет 
медицинского образо

вания. Но уколы по
ставить могу. Есть 
тонометр, шина, если 

вдруг кто ногу слома
ет, запас лекарств - сер

дечных, от аллергии, 
от давления. По

могаю бесплат
но, - рассказа
ла народный 
« м е д р а б о т 
ник» Свет
лана Буро
ва. -  Ну а по 
поводу само
управления,

- 

(

Если островитянам удастся ор
ганизовать свой ТОС, он станет 
первым в Хабаровске. Пока эти 

структуры организовывались преи
мущественно в сёлах и небольших го
родах края.

- ТОС нам нужен для того, чтобы 
хоть как-то организовать жизнь в на
шем посёлке 
Уссурийском.
Г о р о д с к и е  
и районные 
власти счита
ют нас ликви
дированными.
Мы для них 
не существу
ем. Но тут по-прежнему живут люди. 
Когда сюда приезжала избирательная 
комиссия -  организовывали досрочное 
голосование -  я спросила у них, сколь
ко людей в их списках. Они ответили: 
48 избирателей зарегистрированы в Ус
сурийском. На самом деле нас тут живёт 
около 60 человек. Есть такие, как я, кто 
не получил жильё «на материке» после 
наводнения на Амуре. Многие верну
лись сюда, ну не хотят они жить в го
роде, - объяснила одна из инициаторов 
создания ТОСа Любовь Суслова.

Жители Уссурийского надеют
ся при помощи собственного само
управления решить самый главный -  
дорожный вопрос. До капитального 
моста на остров около села Осиновая 
Речка есть грунтовая дорога. Но она 
нуждается в отсыпке и грейдеровке. 
Также ТОС будет добиваться обору

дования ле
гальной ледо
вой перепра
вы к посёлку 
зимой. После 
того, как мэ
рия объявила 
Уссурийский 
расселённым, 

её перестали прокладывать. А выез
ды с трассы, которые люди пробива
ли самостоятельно, власти постоянно 
пересыпали.

- Без дороги 
мы живём 
тут, как на 
Марсе или 
на Луне.

если власти в поселке не осталось, 
нужно нам самим организовываться, 

самим решать свои проблемы, 
самостоятельно.
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ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ ВТОРОЙ 
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
КАРДИОЛОГ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ДФО БОРИС ШЕВЦОВ:

- Считаю себя коренным дальнево
сточником, хотя родился в Пхеньяне 
в декабре 1946 года. Отец там воевал. 
Он окончил военное училище, став 
авиатехником. Его послали служить на 
Дальний Восток, здесь он и познако
мился с мамой. А она из семьи пересе
ленцев с Украины.

Вся моя жизнь связана с Хабаров
ском. После войны родители переехали 
в этот город. Здесь я окончил медин
ститут, аспирантуру. И 42 года работаю 
в одной должности и на одном месте. 
Так что меня можно заносить в Книгу 
рекордов Гиннесса!

В 2008 году наше кардиологическое 
отделение в рамках большой прави
тельственной  
п р о г р а м м ы  
борьбы с сер- 
дечно-сосуди- 
стыми заболе
ваниями пре
о б р а з о в а н о  
в региональ
ный сосуди
стый центр.
И теперь мы оказываем современную 
квалифицированную помощь больным 
с инфарктом миокарда. Он опасен тем, 
что если не начать оперативное лече
ние в первые часы, половина пациен
тов умирает. Мы замкнули на себя весь 
край. Несмотря на большие расстоя
ния, теперь вытащить буквально с то

несмотря на большие расстояния, 
теперь вытащить буквально  с того 
света больного можно, д аж е  если 

он ж ивет  в аяно- майском или 
тугуро- чуминансном районе.

го света больного можно, даже если он 
живет в Аяно-Майском или Тугуро-Чу- 
миканском районе. Вертолетом его до
ставляют к нам в отделение.

Основная задача -  профессиональ
ная подготовка кадров, умение подго
товить больного к транспортировке. Но 
выездные бригады теперь уже знают, 
что при инфаркте больному обязатель
но необходимо ввести препарат, кото
рый растворяет тромбы. И тогда время, 
когда больному можно сделать опера
цию, увеличивается до 24 часов. Это 
большой срок!

Недавно в Хабаровске произо
шел редкий случай. Человек работал 
в онкологическом центре. Внезап

но он упал 
и умер,
н а с т у п и  - 
ла кли
н и ч е с к а я  
смерть. Но 
врачи его 
б у к в а л ь - 
но ожи
вили и на

«скорой» на управляемом дыхании 
отправили к нам в отделение, где мы 
сделали ему операцию. У него слу
чился обширный инфаркт. Мужчина 
48 лет поправился и выписан домой. 
Возможности нашего центра таковы, 
что мы можем оперировать больного 
и в бессознательном состоянии.

Подобный региональный центр 
есть в Комсомольске-на-Амуре, 
а в этом году будет развернуто отде
ление первой помощи в первой кра
евой больнице. И значит, большее ко
личество пациентов смогут получить 
неотложную помощь.

В ближайшее время у нас будет заме
нено оборудование на самое современ
ное, будут закуплены новые ангиогра
фы. И все это ради того, чтобы и дальше 
снижать количество смертей от сердеч
но-сосудистых заболеваний. Чтобы лю
ди были здоровы и жили долго.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ «ГРАНЬ» 
МИХАИЛ НЕПОЦОДИН

-  За двадцать лет, которые 
прошли со дня образования 
центра «Грань», Хабаровский 
край сделал огромный шаг 
вперед. Он очень изменился 
к лучшему: стал спортивным, 
здоровым, активным. В пер
вую очередь хочу отметить 
работу, которая ведется на 
уровне государства и региона 
с детьми, молодежью, в том 
числе с воспитанниками дет
ских домов. Они получают 
мощную поддержку, у них 
формируется верный жиз
ненный курс.

Например, наш центр уже 
год отрабо
тал по пре
зидентскому  
гранту «Спорт 
как формула 
успеха». Бук
вально на про
шлой неделе
200 детей из детских домов бесплатно 
сплавились по горным рекам, новые 
сплавы еще предстоят. Дети поедут 
на Хехцир, будут строить жилища из 
подручных материалов и получать на
выки выживания в природе и просто 
с пользой и интересом проводить вре
мя. И мы очень рады предоставленной 
нам возможности совершать с детьми 
такие поездки.

Примечательно, что среди молоде
жи становится все больше сторонни-

вместо вредных привычен 
будущее поколение нашего 

края выбирает спорт, 
в частности -  туризм .

ков здорового образа 
жизни. Вместо вред
ных привычек буду
щее поколение наше

го края выбирает спорт, в частности 
-  туризм.

О развитии туризма хочу сказать 
отдельно. В крае произошел огром
ный рывок. Благодаря тому, что от
крываются новые возможности, 
жители стали активными. Люди пе
рестают сидеть взаперти в городах 
и с интересом открывают для себя 
байдарки, сплавы, пещеры, ездят на 
квадроциклах, идут по тайге по неиз
веданным тропам.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ №3, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ВПО «ПОСТАВЕЦ» 
ЕЛЕНА ТОКМАКОВА:

- Я родилась 
на Дальнем 
Востоке -  здесь 
все для меня 
родное. Так 
как папа у ме
ня военный, то 
в детстве при
ходилось бы
вать в разных 
городах и даже 
за границей, 
н а п р и м е р  
в Германии или 
Китае. И толь
ко когда вер
нулась в Хаба
ровский край, 
ощутила себя на своем месте: вдох
нула полной грудью -  воздух мой, ду
ша раскрывается, даже небо кажется 
бесконечным. Больше всего я люблю 
людей, они открыты и легки в обще
нии. Даже по работе скажу, что жи
тели края простые, они готовы из ин
тереса браться за какой-либо проект, 
не выискивая выгоду. Не пропита
лись духом коммерции, что ли.

Нравится мне и то, что у нас подни
мают промышленность. Хорошо, что 
мы производим, а не только отдаем 
сырье, край сам зарабатывает при
быль, а не только черпает ресурсы го
сударства. Многое делается и в других 
сферах: разнообразные добровольче-

ские, экономические, молодежные 
проекты и форумы, где раскрываются 
таланты и умы.

Вот только один серьезный минус 
я ощущаю, проживая здесь, -  это 
чувство «Зауралья». Мы будто от
дельно развиваемся от остальной 
части России. Все хорошо, только 
культуры мне не хватает. Хочется 
саморазвития, хочется страну по
смотреть - сколько интересных мест 
в ней! Но это дальневосточникам 
практически недоступно, чтобы ку
да-то съездить, придется много ко
пить на тот же билет. Не хочется чув
ствовать себя так, будто ты забытый 
житель глубинки.
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МУСОР - ОТДЕЛЬНО БРУСЧАТКА 
РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

Жители Хабаровского края наряду с существующими получат ещё одну квитанцию за жилищ 
но-коммунальные услуги. В ней будет выставляться плата за вывоз и утилизацию мусора.

Как сообщают в министер
стве ЖКХ Хабаровского края, 
«мусорная» услуга с 1 января 

2019 года будет исключена из перечня 
жилищных услуг и включена в состав 
коммунальных услуг. А это значит, 
что придёт новый платёжный доку
мент от регионального оператора по 
обращению с твердыми коммуналь
ными отходами, а из платы за содер
жание жилого помещения соответ
ствующие расходы будут исключены.

Министерством жилищно-комму
нального хозяйства края по итогам 
конкурсного отбора определен реги
ональный оператор на территории 
Хабаровского края. Это ООО «Хабав- 
тотранс ДВ». Именно оно и выставит 
счета, исходя из тарифа, утвержден
ного комитетом по ценам и тарифам 
правительства Хабаровского края, 
и нормативов накопления.

Комитетом по ценам и тари
фам правительства края установ
лен предельный единый тариф на 
услуги регионального операто
ра по обращению с отходами на

2 2 , 5

кг
мусора

накапливает ежемесячно  
кажды й житель края

2019 год (постановление комитета 
по ценам и тарифам от 19 сентя
бря 2018 года № 26/2). Тариф уста
новлен с учетом дифференциации 
по технологическим особенностям

и по муниципальным образовани
ям края.

К примеру, по расчётам крае
вого министерства ЖКХ, каждый 
житель многоквартирных домов 
в Хабаровске в среднем накаплива
ет 22,5755 килограмма мусора в ме
сяц. Для населения краевой столицы 
установлен тариф - 4386,59 руб. за 
1 тонну (с НДС), то есть 4,38659 рубля 
за килограмм. Исходя из этого, плата 
на одного жильца составит 99,03 ру
бля в месяц. Семье из трёх человек 
с января будет приходить счёт на 
297,09 рубля.

А вот на какую сумму с января 
уменьшится плата за содержание 
жилья, одним словом не скажешь. 
Каждый дом за вывоз мусора сей
час оплачивает различные суммы. 
Информация об этом есть в каждой 
управляющей компании или ТСЖ.

В центре Вяземского района заканчи
вается ремонт площади перед домом  
культуры «Радуга». Главную точку 
городских торжеств мостят плиткой, 
которая служила гуляющим по главной 
набережной Хабаровска.

- Нам эту плитку предложило министер
ство строительства Хабаровского края бес
платно. На набережной идёт реконструк
ция, меняют тротуары. Специалисты оце
нили её состояние и сделали вывод, что на 
площади райцентра она прослужит долго, 
- рассказала глава Вяземского района Оль
га Мещерякова. -  В результате на ремонте 
главной городской площади мы сэкономили 
без малого 600 тысяч рублей. Мы заплати
ли только за транспортировку плитки и её 
укладку. Итого ремонт на площади 900 ква
дратных метров обошёлся районной казне 
не в 2,3 млн рублей, а примерно в 1,7 млн.

Как сообщила Ольга Мещерякова, сэко
номленные деньги направлены на ремонт
ные работы в школах района. В результате 
удалось и главную городскую площадь, где 
регулярно проходят культурно-массовые 
мероприятия, в порядок привести, и обо
рудовать все школы района тёплыми туа
летами. Работы над комфортными сануз
лами для сельской детворы завершаются.

254 населённых пункта.
- План присоединения к быстро

му интернету поселений с населени
ем свыше 500 человек уже близится 
к завершению. Изначально в него 
вошли 46 населённых пунктов в цен
тральной и южной частях Хабаров
ского края. Активно начались работы

в 2017 году, тогда совместно с «Росте
лекомом» подключили 18 населённых 
пунктов. В этом году проект будет 
завершён, - объяснил Дмитрий Стре- 
милов. - В 2019-2020 годах плани
руем обеспечить услугами еще око
ло 30 поселений, главным образом 
в труднодоступных районах.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Общественный W i-F i появился в поселени
ях Амурского района. В селах Д ж уен, Падали 
и в поселке Лесном оборудовали точки доступа 
в интернет. Провайдер отмечает, что они рабо
тают по технологии W i-F i на скорости не менее 
10 Мбит/с в радиусе до 100 м.

Кроме этих населенных пунктов, 
Интернет появится и в других 
селах Амурского района, прав

да уже с широкополосным доступом 
к сети.

- Высокоскоростной доступ 
в интернет в селах будет организован 
в рамках соглашения между прави
тельством Хабаровского края и «Ро
стелекомом». Подрядная организа
ция уже работает на объектах. Плани
руется, что до конца года все работы 
будут завершены. Волоконно-оптиче
ские линии проведут в Болонь, Сан
боли, также поменяют оборудование 
и переведут на «оптику» Ачан, - рас
сказал сотрудник группы по инфор
мационно-технологическому обеспе

чению администрации 
Амурского района Виктор 
Белянский.

Напомним, ранее 
в крае была разработа
на «дорожная карта» при
соединения к быстрому 
интернету малых отда
ленных населенных пун
ктов региона.

Как рассказал замести
тель министра информационных тех
нологий и связи -  начальник управ
ления развития инфраструктуры 
связи Дмитрий Стремилов, широко
полосный доступ в интернет с учётом 
сотовых сетей 3G и 4G сегодня до
ступен 96,6% населения региона. Это



в о с х о д  24 октября 2018 г
ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения

П ятница, 2 ноября

ТВ-программа с 29 октября по 4 ноября 1 1

С уббота, 3 ноября

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 "Сегодня 2 ноября. 
День начинается".
10.55 Модный приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское/Женское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "Человек и закон".
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 "Голос. Перезагрузка". 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.25 Д /ф  "Queen": История 
альбома "News of the World".
2.40 "В наше время". [12+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес
ти. Местное время.
12.40 "Судьба человека". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Морозова". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "В чужом краю".
2.15 Х /ф  "Средство от раз
луки". [12+]

5.00 Т /с  "Основная версия".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10, 10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.15 Т/с "Дело врачей". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 "Место 
встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.35 ЧП. Расследование.
20.00 Т /с  "Куба". [16+]
21.00 Т /с  "Ворона". [16+] 
0.05 "Захар Прилепин. Уро
ки русского". [12+]
0.40 "Мы и наука. Наука и мы".
3.35 Д /с  "Таинственная Рос
сия". [16+]
4.20 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

ГУБЕРНИЯ
М Е Д И А Х О Л Д И Н Г

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
10.05, 10.35 Утро с "Губер
нией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 4.35 Новости
7.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05 Место происшествия
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 Школа здоровья
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 Город
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 5.15 Гово
рит Губерния (16+)
16.20, 6.10 Личное простран
ство (16+)
1.30 А. Иванов и группа "Рон
до" (12+)
225Хоккей. "Амур" -  "Ак Барс"
6.30 д /ф  "Революция1917. 
Эпоха великих перемен"

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00 , 10.15, 23 .00 , 00 .00  
"Дом-2". [16+]
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 Т /с  "Универ". [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон.
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "Запрещенный 
прием". [16+]
3.35 "Stand Up". [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 -  8.30 Мультфильмы.

9.30 Х /ф  "Ангелы Чарли-2".
11.25 Х /ф  "Пятый элемент".
14.00 "Уральские пельмени".
15.55 Х /ф  "Гарри Поттер и 
Кубок огня". [16+]
19.00 Х /ф  "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка". [12+]
22.00 "Слава Богу, ты при
шел!" [16+]
23.00Х /ф  "Третий лишний-2".
1.15 Х /ф  "Центурион". [16+]
3.10 Х /ф  "Три мушкетёра".
4.50 "6 кадров". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ■
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35, 22.10 Т /с "Сита и Рама".
8.25 Д /с  "Первые в мире". 
8.40, 16.20 Х /ф  "Два капи
тана".
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Д /ф  "Ораниенбаумс
кие игры".
12.35 "Черные дыры. Белые 
пятна".
13.20 Д /ф  "Кинематограф 
личной искренности".
14.00 Д /ф  "Подводный мир 
древнего города Байи".
15.10 "Письма из провин
ции".
15.40 "Энигма".
17.35 "Исторические кон
церты".
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 1.45 "Искатели".
21.05 "Линия жизни".
23.20 Клуб "Шаболовка, 37". 
0.20 Х /ф  "Гупёшка".
2.30 М /ф  для взрослых.

▼ п
6.00, 14.05, 18.05, 22.10, 2.35 
Все на Матч!
6.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос
сия) -  "Олимпиакос" (Гре
ция). Евролига. Мужчины.
8.40 Д /с  "Вся правда про..."
9.10 Х /ф  "Легенда о Брюсе 
Ли". [16+]
13.00 Д /с  "Заклятые сопер
ники". [12+]
13.30 Д /с  "Несвободное па
дение". [16+]
14.00, 15.55, 18.00, 19.30,
22.05, 2.30, 4.55 Новости.
16.00 Футбол. "Спартак" 
(Москва) -  "Анжи" (Махач
кала). Олимп -  Кубок Рос
сии по футболу сезона 2018
2019. 1 /8  финала. [0+]
18.35 Профессиональный 
бокс.
19.35 Футбол. "Крылья Со
ветов" (Самара) -  "Красно
дар". Олимп -  Кубок России 
по футболу сезона 2018
2019. 1 /8  финала. [0+]
21.35 "Команда мечты".
22.55 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат мира.
2.55 Баскетбол. "Химки" (Рос
сия) -  "Гран Канария" (Испа
ния). Евролига. Мужчины.
5.00 Все на футбол! [12+]
5.40 Футбол. ПСЖ -  "Лилль". 
Чемпионат Франции.

%

7.35 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!"
10.40 "Тест на отцовство".
11.40 Д /с "Реальная мистика".
14.15 Х /ф  "Перекрёстки".
19.00 Х /ф  "Проездной билет".
22.50 Т /с "Женский доктор". 
0.30 Х /ф  "Дом-фантом в 
приданое". [16+]
5.05 Д /с  "Неравный брак".
6.00 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.10 Х /ф  "Сказание о земле 
Сибирской". [6+]
10.15, 11.50 Х /ф  "Одна ложь 
на двоих". [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д /с  "Обложка". [16+]
15.50 Х /ф  "Одиноким пре
доставляется общежитие".
17.35 Х /ф  "Восемь бусин на 
тонкой ниточке". [12+]
20.05 Т /с "Чисто московские 
убийства". [12+]
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов".
1.00 Д /ф  "Вячеслав Невин
ный. Талант и 33 несчастья".
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х /ф  "Прошлое умеет 
ждать". [12+]
4.50 "Один + Один". [12+]

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25 Т /с  "Ночные ласточки".
13.25 Т /с  "Чужой район".
18.50 Т /с  "След". [16+]
1.10 Т /с  "Детективы". [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30, 18.00, 4.55 Улетное ви
део.
7.50 "Удачная покупка".
8.10 "Дорожные войны".
10.35 "Дорожные войны 2.0".
11.05 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий". [16+]
19.30 Х /ф  "Другие 48 часов".
21.30 Х /ф  "Знакомьтесь, 
Дейв". [12+]
23.10 Х /ф  "Копы в глубоком 
запасе". [16+]
1.15 Х /ф  "Джон Ф. Кенне
ди: Выстрелы в Далласе".

вомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.40, 4.35 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]

5.00, 4.30 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но
вости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00 "Загадки человечества".
14.00 "Засекреченные списки".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.30 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документаль
ный спецпроект. [16+]
23.00 Х /ф  "Девушка с тату
ировкой дракона". [16+]
2.00 Х /ф  "Азиатский связ
ной". [16+]

' Д  ' ЗВЕЗДА
6.20 Х /ф  "Юнга Северного 
флота".
8.20 Д /с  "Москва фронту". 
8.45, 9.15, 13.10 Т /с  "Тайная 
стража. Смертельные игры".
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 Д /с  "Жизнь в СССР от 
А до Я". [12+]
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /ф  "Разведка боем. 
Секретное оружие В. Леоно
ва". [12+]
19.35 Х /ф  "Командир счас
тливой "Щуки". [12+]
21.35 Х /ф  "Слушать в отсе
ках". [12+]
0.30, 3.55 Т /с  "Следствие 
ведут знатоки".

7.00, 11.00, 13.00 Новости. 
7.10, 2.00 Х /ф  "Два Федора".
8.55 Играй, гармонь люби
мая!
9.45 М /с  "Смешарики".
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д /ф  "Любовь Полищук. 
Последнее танго". [12+]
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.15 "На 10 лет моложе".
14.00 "Идеальный ремонт".
15.05 "В наше время". [12+]
17.30 "Кто хочет стать мил
лионером?"
19.00 "Эксклюзив". [16+]
20.35, 22.20 "Сегодня вече
ром". [16+]
22.00 Время.
000Х/ф  "Моя любимая теща".
3.35 "Мужское/Женское".
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.
6.00 Ф игурное катание. 
Гран-при-2018.

РОССИЯ
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота.
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Далёкие близкие".
13.55 Х /ф  "Мы всё равно 
будем вместе". [12+]
16.00 "Выход в люди". [12+]
17.20 Субботний вечер.
19.00 "Привет, Андрей!"
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х /ф  "Маруся". [12+]
2.20 Х /ф  "Сюрприз для лю
бимого". [12+]
4.20 Т /с "Личное дело". [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 "Звезды сошлись". [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!"
9.25 Готовим с А. Зиминым.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая".
12.00 Квартирный вопрос.
13.05, 3.50 "Поедем, по
едим!" [0+]
14.00 "Крутая история". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное телеви
дение".
21.00 Т /с  "Пёс". [16+]
23.55 "Международная пи
лорама". [18+]
0.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". [16+]
2.10 Х /ф  "34-й скорый".
4.10 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

М Ё Д И А Х О Л Д И  н г

7.00, 1.45, 5.00, 6.25 Место 
происшествия (16+)
7.20, 10.00, 15.05, 19.00, 21.55, 
22.45, 1.05, 4.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.55 Личное пространство
11.20, 2.10 "Виват, Гардема
рины" (12+)
13.55 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)
14.35, 5.25 д /ф  "Тайны на
шего кино" (12+)

15.55, 6.50 PRO хоккей (12+)
16.05 д /ф  "Революция1917. 
Эпоха великих перемен"
16.35 х /ф  "Око за око" (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 х /ф  "Личный номер"
23.15 т /с  "Зоннентау" (16+)
5.55 На рыбалку (16+)

7.00 Где логика? [16+]
8.00, 3.10 ТНТ Music. [16+]
8.30, 6.10 Импровизация.
9.00, 10.00, 23.00, 00.00  
"Дом-2". [16+]
11.00, 19.30 "Битва экстра
сенсов". [16+]
12.30 Однажды в России.
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших". [16+]
21.00 "Танцы". [16+]
1.05 Х /ф  "Забойный реванш".
3.35 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.20 -  8.05 Мультфильмы.
8.30, 16.00 "Уральские пель
мени". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24".
11.30 "Союзники". [16+]
13.05, 3.00 Х /ф  "Форрест Гамп".
16.30 Х /ф  "Элвин и бурун
дуки: Грандиозное бурун- 
дуключение". [6+]
18.20 Х /ф  "Звёздные вой
ны: Эпизод VII -  Пробужде
ние силы". [12+]
21.00 Х /ф  "Изгой-один: 
Звездные войны. Истории".
23.40 Х /ф  "Машина време
ни". [12+]
1.30 "Союзники". [16+]
5.30 "6 кадров". [16+]

Россия №
6.30 Х /ф  "Адам женится на 
Еве".
8.50 Мультфильмы.
10.25 Д /ф  "Передвижники. 
Николай Ярошенко".
10.50, 0.10 Х /ф  "Неулови
мые мстители".
12.10 Земля людей.
12.40 "Научный стенд-ап". 
13.25, 1.25 Д /ф  "Живая при
рода Японии".
14.15 "Класс. Академия рус
ского балета имени А. Я. Ва
гановой".
15.10 Д /с  "Первые в мире"
15.30 Х /ф  "Сердца четырех".
17.00 Д /ф  "Сладкая жизнь".
17.45 Д /ф  "Калина красная". 
Слишком русское кино".
18.25 "Романтика романса".
20.30 "Больше, чем любовь".
21.10 Х /ф  "Любимая жен
щина механика Гаврилова".
22.30 Dance Open. Между
народный фестиваль бале
та. Гала-концерт звезд ми
ровой сцены.

7.40, 14.00, 19.25 Все на Матч!
8.10 Футбол. "Наполи" -  
"Эмполи".
10.00 Футбол. "Штутгарт" -  
"Айнтрахт".
12.00 "Спортивный детек
тив". [16+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д /с  "Несвободное па
дение". [16+]
14.40 Х /ф  "Король воздуха".
16.30, 19.20, 0.45, 2.30 Ново
сти.
16.40 Профессиональный 
бокс.
18.20, 2.35 Все на футбол!
20.25 "ФутБОЛЬНО". [12+]
20.55 Футбол. "Локомотив" 
(Москва) -  "Арсенал" (Тула). 
Российская Премьер-лига.
22.55 Гандбол. "Ростов-Дон" 
(Россия) -  "Копенгаген" (Да
ния). Лига чемпионов. Жен
щины.
0.50 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат мира. Фина
лы в отдельных видах.
3.25 Футбол. "Арсенал" -  
"Ливерпуль". Чемпионат 
Англии.
5.25 Футбол. "Ювентус" -  
"Кальяри". Чемпионат Ита
лии.

%
6.00 Т /с  "Даша Васильева. 
Лю бительница частного  
сыска-3". [12+]
8.00, 20.40, 5.00 Улетное ви
део.
8.30 "Каламбур". [16+]
9.30, 1.15 Х /ф  "Бесстрашная 
гиена". [16+]
11.30, 3.10 Х /ф  "Бесстрашная 
гиена-2". [16+]
13.20, 23.30 Х /ф  "Медальон".
15.00 Х /ф  "Другие 48 часов".
16.55 Х /ф  "Знакомьтесь, 
Дейв". [12+]
18.40 Х /ф  "Копы в глубоком 
запасе". [16+]
23.00 "+100500". [18+]

^ )® @ М А Ш Н И Й
I____У  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров".
7.45 Х /ф  "По семейным об
стоятельствам". [16+]
10.25 Х /ф  "Ноты любви".
14.20 Х /ф  "Моя новая жизнь".
19.00 Х /ф  "Судьба по име
ни Любовь". [16+]
22.50 Д /с  "Чудеса". [16+] 
0.30 Т/с "Великолепный век".
4.25 Д /с  "Неравный брак".
5.30 "Домашняя кухня".

5.45 "Марш-бросок". [12+]
6.20 АБВГДейка.
6.50 Х /ф  "У тихой пристани".
8.15 Православная энцикло
педия. [6+]
8.40 "Выходные на колёсах".
9.20 Х /ф  "Финист -  Ясный 
Сокол".
10.35 Д /ф  "Две жизни Майи 
Булгаковой". [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х /ф  "Одиноким пре
доставляется общежитие".
13.30, 14.45 Х /ф  "Нераскры
тый талант". [12+]
17.40 Х /ф  "Красота требует 
жертв". [12+]
22.20 "Право знать!" [16+]
23.50 "Право голоса". [16+]
2.40 "Донбасс. Постхариз
матический период". [16+]
3.10 Д /ф  "Список Берии. 
Железная хватка наркома".
3.50 Д /ф  "Удар властью. 
Арсений Яценюк". [16+]
4.35 "Прощание. Юрий Бо
гатырёв". [16+]
5.15 Линия защиты. [16+]

5.00 Т /с "Детективы". [16+]
9.00 Т /с  "След". [16+]
23.50 Известия. Главное. 
0.40 Т /с "Следствие любви".

5.00, 16.20 "Территория заб
луждений". [16+]
8.00 Мультфильм. [6+]
9.20 "Минтранс". [16+]
10.20 "Самая полезная про
грамма". [16+]
11.20 "Военная тайна". [16+]
18.30 "Засекреченные списки".
20.30 Х /ф  "Механик". [16+]
22.10 Х /ф  "Механик: Вос
крешение". [16+]
0.00 Х /ф  "Пристрели их".
1.30 Х /ф  "Спасатель". [16+]
4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]

5.45 Х /ф  "Родная кровь".
7.30 Х /ф  "На златом крыль
це сидели..."
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошлого".
11.50 Д /с  "Загадки века".
12.35, 14.50 "Специальный 
репортаж". [12+]
13.15 Д /с  "Секретная папка".
14.00 "Десять фотографий". 
15.55, 18.25 Т /с  "Россия мо
лодая". [6+]
18.10 "Задело!"
5.20 Д /с  "Москва фронту".



12 ТВ-программа с 29 октября по 4 ноября В программе в течение недели
возможны изменения 24 октября 2018 г. ,

ВАНИНО

Воскресенье, 4  ноября Н овы й проект

1
8.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М /с  "Смешарики". 
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки".
11.10 Д /ф  "Леонид Гайдай. 
"Бриллиантовый вы наш!"
12.10 Д /ф  "Бриллиантовая 
рука". Рождение легенды".
13.10 Х /ф  "Полосатый рейс". 
14.55 Х /ф  "Дети Дон Кихота".
16.20 Х /ф  "Берегись авто
мобиля". Кино в цвете.
18.10 "Три аккорда". [16+]
20.00 Х /ф  "Бриллиантовая 
рука".
22.00 Время.
22.20 "КВН". Встреча выпус
кников-2018. [16+]
0.30 Х /ф  "Смерть негодяя". 
2.50 "Мужское/Женское".
3.35 Модный приговор.
4.35 "Давай поженимся!" 
5.25 Д /с  "Россия от края до 
края". [12+]
6.30 Ф игурное катание. 
Гран-при-2018.

РОССИЯ
6.40 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама".
7.55 Утренняя почта.
8.35 Д /ф  "Русская смута. 
История болезни". [12+]
9.40 Местное время.
10.20 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома".
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
13.15 Х /ф  "Она сбила лёт
чика". [12+]
17.15 Х /ф  "Непредвиденные 
обстоятельства". [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин. 
0.00 "Воскресный вечер".
1.30 "Дежурный по стране".
2.30 Х /ф  "Выйти замуж за 
генерала". [12+]

4.55 ЧП. Расследование.
5.25 "Центральное телеви
дение". [16+]
7.20 "Устами младенца". 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?"
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+]
19.35 "Звезды сошлись". 
21.15 Юбилейный вечер по
эта Михаила Гуцериева.
23.30 К юбилею НТВ. "Брэйн 
ринг". Специальный выпуск. 
0.35 Х /ф  "Свой среди чу
жих, чужой среди своих".
2.30 "Идея на миллион". 
3.50 "Поедем, поедим!" [0+]
4.25 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 2.25 Новости (16+)
7.40 х /ф  "Око за око" (16+) 
9.55, 14.55, 19.00, 1.20 Боль
шой город LIVE (16+)
10.40 Лайт Life (16+)
10.50 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)
11.30, 3.05 х /ф  "Гардемари
ны-3" (12+)
13.25, 6.30 д /ф  "Тайны на
шего кино" (12+)
13.55 Школа здоровья (16+) 
15.45 Интервью с А. Гусько
вым (12+)
16.20 д /ф  "Революция1917. 
Эпоха великих перемен"
16.50 PRO хоккей (12+) 
17.05, 0.55 На рыбалку (16+) 
17.30 Личное пространство
17.50 А. Иванов и группа 
"Рондо" (12+)
19.50, 22.40, 2.00 Место про
исшествия (16+)
20.20 х /ф  "Поп" (16+)

ТРЕБУЕТСЯ П РО Д А В ЕЦ .
Магазин "Подсолнух"

п. Ванино, ул. Октябрьская, д. 31 "А", тел. 7 -1 8 -98 .*

23.15 т /с  "Зоннентау" (16+) 
4.45 х /ф  "Личный номер"

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9 .00 , 10.00, 23.00, 00.00  
"Дом-2". [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+] 
12.30 "Комеди Клаб". [16+]
20.00 "Танцы". [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.35 Х /ф  "Миллион спосо
бов потерять голову". [18+] 
3.40 ТНТ Music. [16+]
4.05 "Stand Up". [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.50 -  8.05 Мультфильмы.
9.00 "Уральские пельмени".
11.00 "Туристы". [16+]
12.00 "Слава Богу, ты при
шел!" [16+]
13.00 Х /ф  "Гарри Поттер и 
Кубок огня". [16+]
16.00 Х /ф  "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка". [12+] 
18.55 Х /ф  "Предложение".
21.00 Х /ф  "Стажёр". [16+] 
23.30 Х /ф  "Загадочная исто
рия Бенджамина Баттона". 
2.45 Х /ф  "Центурион". [16+] 
4.35 "6 кадров". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Of
6.30 Царица небесная. Ка
занская икона Божией М а
тери.
7.05 Х /ф  "Минин и Пожар
ский".
8.50, 2.30 Мультфильмы. 
9.40 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.10 "Мы -  грамотеи!"
10.50, 23.45 Х /ф  "Новые 
приключения неуловимых".
12.10 Д /с  "Первые в мире". 
12.25, 1.50 Диалоги о живот
ных. Московский зоопарк.
13.05 Д /ф  "Общее дело".
13.35 Международный фе
стиваль цирка в М онте- 
Карло.
15.35 Х /ф  "Весна".
17.25 Международный эт
нический фестиваль "Музы
ка наших сердец".
19.50 Д /ф  "Лютики-цветочки 
"Женитьбы Бальзаминова".
20.30 Х /ф  "Женитьба Баль
заминова".
21.55 А. Нетребко и Ю. Эй- 
вазов. Концерт в Токио.
1.05 Д /ф  "Сладкая жизнь".

7.25, 19.35 Профессиональ
ный бокс.
9.15 Футбол. "Реймс" -  "Мо
нако". Чемпионат Франции.
11.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
12.00, 13.00, 15.00 Смешан
ные единоборства.
16.45, 21.10, 22.50, 3.20 Все на 
Матч! [12+]
17.15, 19.30, 21.05, 22.45, 23.55,
3.15, 4.35 Новости.
17.25, 4.05 Специальный ре
портаж. [12+]
18.25, 21.40 Автоспорт.
20.35 "Кибератлетика". [12+] 
23.25 "Ген победы". [12+] 
0.05 Хоккей. ЦСКА -  "Йоке- 
рит" (Хельсинки). КХЛ.
4.40 "После футбола".
5.40 Футбол. "Бетис" -  "Сель- 
та". Чемпионат Испании.

6.00 Т /с  "Даша Васильева. 
Лю бительница частного  
сыска-3". [12+]
8.00, 4.05 Улетное видео.
8.30 Т /с  "Апостол". [16+] 
14.10 Д /с  "Великая война".
23.30 Х /ф  "Война Харта". 
1.55 Х /ф  "Операция "Валь
кирия". [16+]

О О М А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 23.35 "6 кадров". [16+]
7.30 Х /ф  "Знахарь". [16+] 
10.10 Х /ф  "Унесённые вет
ром". [16+]
14.35 Т /с  "Скарлетт". [16+] 
21.45 Х /ф  "Малефисента". 
0.30 Т/с "Великолепный век". 
4.20 Х /ф  "Всё наоборот".
5.30 "Домашняя кухня".

5.45 Х /ф  "Любовь земная".
7.35 Х /ф  "Восемь бусин на 
тонкой ниточке". [12+]
9.35 Д /ф  "Вячеслав Невин
ный. Талант и 33 несчастья".
10.30, 11.45 Х /ф  "Солдат 
Иван Бровкин".
11.30, 14.30, 0.25 События.
12.35 Х /ф  "Иван Бровкин на 
целине". [12+]
14.45 Х /ф  "Дедушка". [12+] 
16.55 Х /ф  "Моя любимая 
свекровь. Московские кани
кулы". [12+]
20.40 Х /ф  "Шрам". [12+] 
0.40 Петровка, 38. [16+]
0.50 Х /ф  "Нераскрытый та
лант". [12+]
4.05 "Один + Один". [12+]

5.05 Т /с  "Следствие любви".
5.55, 10.00 Светская хрони
ка. [16+]
6.50, 7.35, 8.25, 9.15 Д /с  "Моя 
правда". [12+]
10.55 "Вся правда о... фаст
фуде". [16+]
11.50 Х /ф  "Особенности на
циональной охоты в зим
ний период". [16+]
13.15 Х /ф  "Реальный папа".
14.55, 16.00, 16.55 Х /ф  "Ка
никулы строгого режима".
17.50 Т /с  "Место встречи 
изменить нельзя". [16+]
0.45 Д /ф  "Мое родное. Авто". 
1.30 Д /ф  "Мое родное. Дет
ский сад". [12+]
2.20 Д /ф  "М ое родное. 
Квартира". [12+]
3.05 Д /ф  "Мое родное. Ин
ститут". [12+]
3.40 Д /ф  "М ое родное. 
Физкультура". [12+]
4.20 Д /ф  "Мое родное. Эк
страсенсы". [12+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.15 Т /с  "На безымянной 
высоте". [16+]
10.00 "День космических 
историй". [16+]
23.45 "Военная тайна". [16+]
4.20 Т /с  "Последний броне
поезд". [16+]

ЗВЕЗДА
5.40 Х /ф  "Егорка".
6.55 Х /ф  "Командир счаст
ливой "Щуки". [12+]
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 "Скрытые угрозы".
13.00 Новости дня.
13.15 Д /с  "Сделано в СССР". 
13.50 "Специальный репор
таж". [12+]
14.10 Т /с  "Снайпер. Оружие 
возмездия". [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Всероссийский детский 
вокальный конкурс "Юная 
звезда".
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х /ф  "Звезда". [12+]
1.40 Х /ф  "Под каменным 
небом". [12+]
3.20 Х /ф  "Точка отсчета". 
5.05 Д /с  "Прекрасный полк".

ВСПОМНИТЬ
КАЖДОГО

П р оект по оциф ровке д окум ен тов  военны х ко м и ссар и ато в  Х а б а 
ровского  края п ери од а  1 9 3 9  - 1 9 4 6  гг. "В спом нить каж д о го "  п р е 
зен туется  в В анино.

В Хабаровском крае сложилась отличная 
от большинства регионов Российской Фе
дерации ситуация: в 2016 году военные пе
редали в Государственный архив Хабаров
ского края 249 томов документов, связан
ных с Великой Отечественной войной: спис
ки призванных, репатриированных, погиб
ших, мобилизованных в промышленность и 
т. д.

АНО "Дальневосточный центр социальных 
технологий" инициировала проект "Вспом
нить каждого" для того, чтобы помочь Го
сударственному архиву. В 2018 году доб
ровольцы оказали содействие краевому го
сударственному архиву Хабаровского края, 
чтобы обработать и сделать доступной для 
людей информацию из этих документов. 
Уже оцифровано 87 дел военных комисса
риатов, создана база данных, в которую 
внесено более 15 000 записей о жителях 
края.

26 октября с 12.00 до 16.00 в Район
ном Доме культуры рп. Ванино (пл. Мая
ковского, д.1) состоится презентация про
екта "Вспомнить каждого", на которой мож
но будет узнать о том, какие из обработан
ных в проекте документов касаются Ванин- 
ского и Советского-Гаванского районов, 
какую информацию о людях в них можно 
найти, какие исследовательские задачи 
возникают в связи с публикацией этих до
кументов. Также состоится открытая лекция 
"Технология поиска информации о своей 
семье".

Мы приглашаем тех, кто интересуется ис
торией района, своей семьи, готов внести 
посильный вклад в историю края и страны.

М ария С тепко, руководитель АНО

"Дальневосточный центр социальных 
технологий": "Самое главное, чего мы хо
тим достичь с помощью этого проекта - это 
дать возможность людям заполнить белые 
пятна семейной истории. Мы надеемся, что 
память о ком-то вернётся к родным, пусть 
спустя многие годы, ведь наша цифровая 
эпоха даёт нам удивительные возможнос
ти! Только для этого надо приложить неко
торые усилия. Помнить - значит действо
вать".

Проект реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских 
грантов, на развитие гражданского обще
ства.

Телефон +7 914 206 9692, электронная 
почта proekt4212@ gmail.com, "Фэйсбук" 
www.facebook.com /dvcsocteh/, "Вконта
кте" https://vk.com /kazhdogo27

ф  П ресс-служ ба Ванинского Л О  М ВД  информирует

О ФОРМИРОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Уважаемые граждане!
В соответствии с Указом Президента Рос

сийской Федерации от 28 июля 2011 года 
№1027 "Об утверждении Положения об об
щественном совете при Министерстве внут
ренних дел Российской Федерации" Ванин- 
ский лО МВД России на транспорте при
ступил к формированию общественного 
совета (далее - общественный совет).

В связи с чем, Ванинский ЛО МВД Рос
сии на транспорте в срок до 1 ноября при
нимает на рассмотрение предложения от 
граждан, общественных объединений и 
организаций по кандидатурам для включе
ния в его состав.

Общественный совет формируется на 
основе добровольного участия в его дея
тельности граждан, членов общественных 
объединений и организаций. На основании 
п. 16 вышеназванного Указа членами об
щественного совета не могут быть:

а) лица, не являющиеся гражданами Рос
сийской Федерации либо имеющие граж
данство (подданство) другого государства;

б) лица, не достигшие возраста 18 лет;
в) Президент Российской Федерации, 

члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депута
ты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, члены 
Правительства Российской Федерации, су
дьи, иные лица, замещающие государствен
ные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной 
гражданской службы, государственные дол
жности субъектов Российской Федерации, 
должности государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы, а так
же лица, замещающие выборные должнос
ти в органах местного самоуправления;

г) лица, признанные недееспособными на 
основании решения суда;

д) лица, имеющие или имевшие суди
мость;

е) лица, в отношении которых прекраще
но уголовное преследование за истечени
ем срока давности, в связи с примирением 
сторон, вследствие акта об амнистии или в

связи с деятельным раскаянием;
ж) лица, являющиеся подозреваемыми 

или обвиняемыми по уголовному делу;
з) лица, неоднократно в течение года, 

предшествовавшего дню включения в со
став общественного совета, подвергавши
еся в судебном порядке административно
му наказанию за умышленно совершённые 
административные правонарушения;

и) лица, членство которых в обществен
ном совете ранее было прекращено в свя
зи с нарушением кодекса этики членов об
щественных советов.

Предложения от граждан, общественных 
объединений и организаций принимаются 
по адресу: 682860, п. Ванино, ул. Железно
дорожная, д. 2, каб. 3; либо по электрон
ной почте (с электронной подписью). Кон
тактный телефон 8(42137)5-23-14.

Кандидатам необходимо предоставить 
следующие документы:

а) резюме, в котором обязательно ука
зываются сведения об общественной, про
фессиональной и трудовой деятельности, 
а также информация о том, как вы плани
руете реализовывать себя в деятельности 
общественного совета;

б) заявление о рассмотрении кандидатуры;
в) согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с п. 4 ст. 9 Феде
рального закона от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ "О персональных данных".

Образцы заявлений вы можете получить 
по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорож
ная, д. 2, каб. 3, или отправив запрос на 
электронный адрес egalushkina@mvd.ru.

Организация взаимодействия органов 
внутренних дел и общественных советов яв
ляется одной из основных составляющих 
системы обратной связи органов внутрен
них дел с населением, источником получе
ния информации об общественном мнении, 
их деятельности, действенным механизмом 
привлечения ресурсов гражданского обще
ства к решению задач по защите жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан, органи
заций, противодействию преступности, кор
рупции, охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности.

mailto:proekt4212@gmail.com
http://www.facebook.com/dvcsocteh/
https://vk.com/kazhdogo27
mailto:egalushkina@mvd.ru
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ф  К ак  праздновали

"ВЫ в НАШЕМ СЕРДЦЕ ОСТАЁТЕСЬ НАВСЕГДА..."

-ДНЕМ УЧИТЕЛИ! 
ШОбПНТДГЕПД ibSr .

Д ен ь  учителя - один из сам ы х популярны х п р азд н и ков  в н аш ей  с тр а н е . 
5 октября в К ГК О У , р еал и зую щ ем  ад аптиров анн ы е основны е о б щ е о б р а зо в а 
тельны е програм м ы  "Ш ко л а -и н те р н а т  № 1 1 " , состоялся ко нц ер т "Учителя, вы 
в н аш ем  с е р д ц е  о стаётесь  н а в с е гд а ..." , посвящ енны й этом у собы тию .

Ученики традиционно поздравили педагогов с 
профессиональным праздником, подготовив но
мера: "Необыкновенная история" (8 класс, класс
ный руководитель Т. Головатая; студия "Вообра- 
зилия", руководитель Т. Куракина), поучительную 
"Сказку о мечте", в которой рассказывалось о 
том, как важен учитель в жизни каждого челове
ка, что даже в сказочном мире не обойтись без 
него (студия "Драйв", руководитель М. Струк; пе
дагоги Е. Лысенко, Н. Капустина, Н. Сухарь), вы
ставку детских рисунков "Нашим учителям" (И зо
студия, руководитель Ж. Синица).

Директор школы Светлана Крымзина поздра
вила учителей и воспитателей, награждённых 
грамотами и благодарностью главы администра
ции Ванинского муниципального района за мно
голетний и добросовестный труд и вклад в сис
тему коррекционного образования, Н. Супчан, 
М. Кузнецову, Л. Нужных, Т. Куракину.

Аплодисменты заслужили педагоги, награждён
ные грамотами и благодарностью министерства

образования и науки Хабаровского края, Н. Ка
пустина, Е. Василенко, С. Таирова, И. Ефименко, 
Н. Емелина, М. Погнаева.

За значительный личный вклад в развитие уч
реждения, активную просветительскую работу 
и повышение качества образовательных услуг 
присвоено звание "Почётный работник сферы 
образования Российской Федерации" педаго- 
гу-библиотекарю Т. Хмельницкой. Учителю про
фессионально-трудового обучения М. Мацунен- 
ко была вручена почётная грамота Министер
ства образования и науки Российской Феде
рации.

Желаем педагогам творческого совершенство
вания в профессии, и чтобы слова благодарнос
ти и признания звучали в вашу честь всегда!

С. ШИШКАНОВА, 
заместитель директора по УР, 

T. КУРАКИНА, 
педагог-организатор 

КГКОУ ШИ № 11.

ф  Н овости из библиотеки ф  Спортивные вести

ПРАЗДНИК МУДРОСТИ 
И ДОБРА

В начале октября в районной б и б л и о теке  для ванинцев с та р ш е го  поколения  
были проведены  празд н ичн ы е встречи , п осв ящ ённы е Д н ю  пож ил ого  чел ов ека

Библиотека совместно с КГКУ "Центр социаль
ной поддержки населения по Ванинскому райо
ну" (начальник сектора по предоставлению со
циальных льгот и гарантий Светлана Минина) 
предложила им праздник воспоминаний и нос
тальгии "Возраст жизни не помеха!", в ходе ко
торого гости окунулись в водоворот жизни, мыс
ленно вернулись в светлые и прекрасные годы 
юности, вспомнив нежное время благодаря пред
ставлению "Забытое детство", наполненное ми
лыми игрушками и играми. С помощью сотруд
ников ванинского краеведческого музея, которые 
перевоплотились в кукол Дашу и Машу, гости иг
рали в "Дочки-матери", "Весёлый художник", а 
ещё исполняли танцы народов мира, читали дет
ские стишки. Также познакомились с экспоната
ми выставки "Игрушки нашего детства", любезно 
предоставленными читателем библиотеки Еленой 
Ефановой и музеем. Здесь были куклы, мишки, 
собачки, пупсы, пирамидки, машинки...

Проникшись духом детства, Коммунара Завго- 
родняя прочитала стихотворение собственного со
чинения "Помню, как в детстве". Сотрудники биб
лиотеки, представив книги, рассказали о много
образии народных игрушек, технике изготовле
ния кукол и предложили пошаговую инструкцию 
как самому смастерить куклу Крупеничку. Музы
кальное поздравление юных талантов - Кати Бе
ляковой, Андрея Кондратюка и девчонок из "Кре
атив лайт" - с танцевальным флешмобом "Лю
бим. Гордимся. Дарим" украсило мероприятие.

Но в жизни есть не только шумные праздники, 
а и тихие, вдумчивые беседы, общение с прият

ными собеседниками. Такой стала встреча "Бе
седа о главном" - о православной вере и культу
ре. Центром мероприятия стали просмотр и об
суждение документального фильма "Инокиня" ре
жиссёра Галины Адамович. Целью - анализ и ос
мысление духовно-нравственных понятий, пред
ставленных в сюжете. Главная героиня фильма 
Ирина Денисова, профессиональный музыкант, 
мать троих детей, имела смысл жизни в семье и 
любви. Её жизнь меняется после обнаружения 
страшного заболевания у младшего сына. Но мо
литва матери, обращённая к Богородице, спаса
ет сына. После этого происходит полное пере
осмысление всей жизни, меняется путь главной 
героини. Интересный фильм и необычная исто
рия, который несёт доброту и умиротворённость. 
Красной строкой в киноленте звучит потрясаю
щая музыка и чудесное пение. В обсуждении 
фильма иерей Свято-Никольского прихода Геор
гий помог присутствующим извлечь из увиден
ного сюжета нравственный смысл, расширить 
своё мировоззрение и дать ответы на волную
щие пожилых людей вопросы о православии. 
Почётные гости встречи - заместитель директо
ра КГКУ "Центр социальной поддержки населе
ния по Ванинскому району" Ирина Казилина, 
председатель районного совета ветеранов вой
ны и труда Виктор Лавренюк - поздравили всех 
присутствующих с Днём пожилого человека, по
желали здоровья, физических и душевных сил, 
благополучия и долгих лет жизни.

Галина КОРНЕВА, 
заведующая сектором МБУ "ЦБС".

"ОТКРЫТЫЙ РИНГ"
14 октября во Дворце спорта п. Ванино воспитанники ЦВР "Радуга" п. 

Октябрьского под руководством тренера Александра Василенко приняли 
участие в соревнованиях по боксу "Открытый ринг", посвящённых Всерос
сийскому дню боксёра среди молодёжи.

Ребята показали своё мастерство и порадовали педагога своими ре
зультатами. Первое место завоевали Даниил Дезенщиков, Дмитрий Ки
риллов, Артём Кольчук, Максим Шугаев. Второе - Никита Алимский. Мо
лодцы! Так держать!

Наталья КАРПОВА, 
методист.

http://www.voshod.vanino.org
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ф  Итоги акции

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
П одведены  итоги  благотворительной акци и  "П ом оги  собраться в ш кол у". Её целью  явля

ется о ка за н и е  п ом ощ и м ал ооб есп еченн ы м , м ногод етны м , неполны м и о п екаем ы м  сем ьям , 
а та кж е  сем ьям , и м ею щ и м  д е тей -и н в ал и д о в .

По линии КГКУ "Центра со
циальной поддержки населе
ния по Ванинскому району", 
благодаря спонсорам, по
мощь получили 100 детей 
школьного возраста на об
щую сумму 162,7 тыс. рублей.

Выражаем признатель
ность всем социальным 
партнёрам. Ваша помощь - 
это неоценимый вклад в бла
готворительность и, несом
ненно, ощутимая поддержка 
семьям, воспитывающим де
тей, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Со
трудники центра ценят каж
дого из вас. Есть партнёры, 
проверенные временем, ко
торые, несмотря на трудно
сти и финансовую неста
бильность, продолжают при
нимать активное участие в 
социально значимых мероприятиях нашего района.

Уважаемые спонсоры, - ООО "Трансбункер-Ванино" 
(генеральный директор Андрей Николаевич Ланцев), 
АО "Дальтрансуголь" (генеральный директор Влади
мир Михайлович Шаповал), ООО "Васильев" (гене
ральный директор Юрий Петрович Васильев), ООО 
"Дом книги" (директор Марина Тихоновна Корчаги
на), ИП Боровикова Наталья Дмитриевна, ИП Сереб
ряков Анатолий Николаевич, ИП Маинков Василий Ин
нокентьевич, ИП Байло Ирина Викторовна, ИП Ефи
мова Оксана Владимировна, ИП Файзулин Евгений 
Касымович, Юрий Юрьевич Безденежных, Ульяна 
Сергеевна Янковая - благодарим вас за участие в ак
ции.

Отдельные слова благодарности в адрес школьников 
1 - 4 "Б" классов МБОУ СОШ №3 и их классных руко
водителей Елены Васильевны Сергеевой и Натальи 
Владимировны Кретовой. Они передали деньги, кото
рые заработали на осенней ярмарке от реализации вы
печки, овощей и поделок, изготовленных своими руками,

тем, кто в них нуждается. Учителя и родители воспитали 
у детей гражданскую и христианскую позиции, поэтому 
учащиеся оказали реальную помощь! В результате - ост
ро нуждающемуся ребёнку были приобретены школьные 
вещи для посещения СОШ. Вторая часть денег будет ре
ализована в рамках акции "Тёплые ручки, тёплые ножки". 
Закуплена пряжа, из которой волонтёры свяжут рукавицы 
и носки. Шерстяные изделия традиционно будут розданы 
на новогодних каникулах детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Центр социальной поддержки населения по Ванинско
му району ещё раз благодарит всех, кто принял участие в 
благотворительной акции, спасибо вам за протянутую руку 
помощи тем, кто в ней остро нуждается. С искренними 
пожеланиями здоровья, благополучия и удачи! Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

С уважением Анна ПАКУЛОВА, 
директор КГКУ 

"Центр социальной поддержки населения 
по Ванинскому району".

ф  Возьмите на зам етку

ПОМОЩЬ - БЕСПЛАТНО
В Хабаровском крае (г. Хабаровск, г. Комсо

мольск-на-Амуре, г. Амурск, п. Вяземский, 
г. Николаевск-на-Амуре, п. Ванино, п. Переяс- 
лавка) работают структурные подразделения го- 
сюрбюро, в которых пенсионеры, ветераны тру
да, многодетные семьи, родители в неполных 
семьях, инвалиды, женщины с детьми до трёх 
лет, дети-сироты, малоимущие граждане, лица, 
признанные недееспособными, граждане, по
страдавшие в результате чрезвычайной ситуа
ции, представители коренных малочисленных 
народов, пострадавшие граждане, участвующие 
в долевом строительстве, могут получить пра
вовую помощь совершенно бесплатно.

Подробную информацию о порядке полу
чения соответствующей помощи можно по
лучить на сайтах: mfc27.ru, в разделе "Зая- 
вителям/Бесплатная юридическая помощь"; 
laws.khv.gov.ru, в разделе "Правовая помощь"; 
minyust.khabkrai.ru, в разделе "Деятельность/ 
Бесплатная юридическая помощь". Также дей
ствует единый телефон - 8 800 100 42 12 (зво
нок бесплатный).

НЕДВИЖ ИМОСТЬ

П РО ДА ЁМ
четвёртую часть дома на 
"финском" (57,7 кв. м).
Тел. 8 -909 -88 8 -0 3 -9 4 .***
1-комн. квартиру (светлая, 
тёплая, хороший ремонт), пер. 
Тихий, д. 8. Торг при осмот
ре. Тел. 8-914-179-88-86.***
1- комн. квартиру по При
морскому бульвару, д. 6 
(3 этаж, южная сторона). 
Торг уместен.
Тел. 8 -909 -84 5 -0 7 -5 8 .***
1 -комн. квартиру по ул. Мо
лодёжной. Тел. 8-962 -288 
25-82. ***
1 - комн. квартиру в п. Заве
ты Ильича по Приморско
му бульвару, д. 23 (3 этаж, 
хороший ремонт). Смотр, 
торг при встрече.
Тел. 8 -924 -22 1 -8 6 -3 3 .

1 - комн. квартиру в п. Заве
ты Ильича (3 этаж, ремонт) 
или ОБМЕНЯЮ на г. Пари- 
занск Приморского края. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 -924 -22 1 -8 6 -3 3 .

2- комн. квартиру в п. Вани
но по ул. Молодёжной.
Тел. 8 -914 -77 4 -7 6 -4 9 .

2-комн. квартиру в п. Ок
тябрьском (3 этаж, мебли
рованная).
Тел. 8 -909 -86 0 -2 0 -8 7 .***
2- комн. квартиру по ул. Ма
тросова (2 этаж, балкон).
Тел. 8 -914 -17 2 -9 8 -3 1 .***
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. То
ки, 1-й дом.
Тел. 8 -914 -20 6 -8 5 -8 0 .

3-комн. квартиру по Первой 
линии, д. 3 (2 этаж, ремонт, 
перепланировка, пластик. 
окна, балкон). Реальному 
покупателю - торг.
Тел. 8 -9 1 8 -6 8 9 -9 0 -1 1 ,
звонить после 16.00.***
3-комн. квартиру на ст. То
ки, д. 5 (2 этаж).
Тел. 8 -984 -29 9 -9 4 -9 9 .***
3- комн. квартиру в п. Ок
тябрьском (3 этаж, шаговая 
доступность - почта, Сбер
банк, д/с, школа, вокзал, 
авт. остановка, магазины). 
Тел. 8 -914 -15 7 -6 6 -5 8 .

4- комн. квартиру по Пятой 
линии, д. 1.
Тел. 8 -909 -82 8 -8 1 -2 5 .

4-комн. квартиру в п. Ок
тябрьском - 1500000 руб.
Тел. 8 -914 -54 0 -1 8 -7 1 .***
квартиру по Третьей линии, 
д. 1 (51 кв. м, 2/5).
Тел. 8 -909 -82 6 -4 7 -1 8 .

***
квартиру в Ванино (центр, 
57 кв. м).
Тел. 8 -914 -17 4 -9 4 -9 5 .***
дачу в с/о "Маяк" (6 соток, 
ухоженная). Цена при ос
мотре.
Тел. 8 -962 -28 8 -2 4 -8 5 .

дачный участок в п. Токи.
Тел. 8 -909 -82 8 -9 1 -4 8 .***
гараж в ГСК-7 (около боль
ницы, яма, погреб), 60 тыс. 
руб. Тел. 8-962-296-78-85.

или ОБМЕНЯЮ на автомо
биль участок 12 соток под 
ИЖС, ул. Луговая, д. 11.
Тел. 8 -914 -16 7 -9 7 -2 7 .***
земельный участок 17 со
ток за базой "040".
Тел. 8 -962 -28 8 -2 5 -8 2 .

С Н И М Е М
многодетная семья снимет 
дом либо 4-комн. квартиру 
в Ванино.
Тел. 8 -914 -42 6 -1 7 -5 1 . 

С ДАЁМ
2-комн. квартиру в Ванино. 
Тел. 8 -962 -28 9 -7 3 -7 1 .

А В Т О Д Р О М

П РО Д А ЁМ
резину зимнюю 195/70 R14 
TOYO 2017, износ 5%, на 
дисках "Литайс Таунайс", 
16000 руб.
Тел. 8 -909 -88 8 -6 4 -9 8 .

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Требуется сиделка с про
живанием, возможна по
сменная работа, п. Токи. 
Тел. 8 -914 -21 0 -8 5 -0 6 .

Предлагаю услуги репети
тора (русский язык), подго
товка к ЕГЭ, ОГЭ.
Тел. 8 -984 -26 5 -7 9 -6 9 .

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ

К У П Л Ю
скотину (корову, барана, 
быка, телёнка).
Тел. 8 -914 -42 6 -3 2 -0 2 .

М О РЕ ВЕЩ ЕЙ

О ТД А М
детскую коляску в удовл. 
состоянии и две коляски 
(зима-лето, трость).
Тел. 8 -924 -10 8 -6 9 -0 6 .

РАЗНО Е

Щебень, отсев, песок.
Тел. 8 -962 -28 7 -6 6 -2 9 .

Массаж. Фито-баня (кедро
вая бочка).
Тел. 8 -909 -87 8 -4 8 -9 9 ,
8 -9 1 4 -21 3 -7 0 -4 8 .***
Военный билет АХ №0696979 
на имя Мельник Сергей 
Николаевич считать недей
ствительным.***
Аттестат №А 0962334, вы
данный в 1995 г. школой 
№85 на имя Шматкова Ма
рия Викторовна, считать 
недействительным.

ф  С ообщ ает “ 101"

С 5 по 19 октября на телефон проти
вопожарной службы поступило 14 вы
зовов. Из них 11 оказались ложными, в 
том числе два вызова на подгорание 
пищи на плите и один - на срабатыва
ние пожарной сигнализации.

13 октября в п. Высокогорном изнутри 
выгорел деревянный гараж по ул. Лесной. 
В п. Октябрьском огнём уничтожена хозяй
ственная постройка в переулке Ангарском.

18 октября в п. Октябрьском в резуль
тате пожара неэксплуатируемого деревян
ного строения изнутри обгорели две ком
наты, частично пострадали от огня кори
дор и потолочные перекрытия.
Группа противопожарной профилактики 

6 ОПС Хабаровского края.

Тел. 8-909-828-68-38.
*Глава п. Токи, когда 

же, наконец, будет отре
монтирована дорога к ос
тановке ст. Токи?

*Хорошо в нашем парке 
Победы... Красиво... Осо
бенно сейчас - осенью. Но

где же скамейки? Люди гу
ляют, а присесть негде. И 
урны почему-то убрали.

*Два парня познакомят
ся с двумя девушками 27 - 
36 лет. Тел. 8-914-314-34-66 
СМС.

Мнения авторов сообщений не всегда совпадают с позицией редакции. Редак
ция не несёт ответственности за содержание присланных сообщений, которые яв
ляются прежде всего выражением мнения читателей газеты. Ответственность за 
SMS-сообщения несут исключительно их авторы согласно законодательству РФ.

http://www.voshod.vanino.org
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В ним анию  гр аж д ан  с ограниченны м и возм ож ностям и  здоровья (инвалидов)!
На пред приятия  и в учр еж д ени я  В анинского  рай о на , в счёт установленной квоты , 

требую тся  работники  по сл ед ую щ и м  проф ессиям  (специальностям )

П р о ф е с с и я  ( с п е ц и а л ь н о с т ь ) Х а р а к т е р  р а б о т ы З а р а б о т н а я  п л а т а

А ге н т  с и с т е м ы  ф и р м е н н о го  т р а н с п о р т н о го  
о б с л у ж и  вания

от 13307  д о  3 5 0 0 6  руб .

Б у х га л те р вахтовы й м етод  раб оты от 24900  руб.
Гл авны й  с п е ц и а л и с т  отд ел а  ги д р о т е х н и ч е с ки х  
р а б о т

от 7 0 0 0 0  руб.

К л а д о в щ и к  с кл а д а  (т р а н с п о р тн ы й  отд ел ) от 22000  руб.
К л а д о в щ и  к -п е р е в о д ч и к вахтовы й м етод  раб оты от 13000 д о  23000  руб .
С л е с а р ь  по р е м о н ту  и о б с л у ж и в а н и ю  
п е р е гр у з о ч н ы х  м а ш и н  п ято го  р а зр я д а

от 3 3 7 0 1  руб.

С п е ц и а л и с т п о  о б с л у ж и в а н и ю  к о м п ь ю т е р н о й , 
э л е кт р о н н о й  те х н и ки  и п р о гр а м м н о го  
о б е с п е ч е н и я

от 2 3 5 7 0  руб.

С п е ц и а л и с ты  а д м и н и с т р а ти в н о го  
х о з я й с т в е н н о го  отд ела

0,5  ставки о т  16745  руб.

Спе ци али с т  (д и зе л и с т ) вахтовы й м етод  раб оты о т  17000  руб.
С пец и  а л и с т  (п р а ч к а -б а н щ и  к) вахтовы й м етод  раб оты от 17900 руб.
У б о р щ и ки  п р о и зв о д с тв е н н ы х  и с л у ж е б н ы х  
п о м е щ е н и й

0,5  ставки от 11163  руб.

Э л е кт р о м о н тё р  по о б с л у ж и в а н и ю  и р е м о н ту  
у с т р о й с т в  с и гн а л и з а ц и и ,ц е н т р а л и з а ц и и  и 
б л о ки р о в ки

от 4 2 9 2 3  руб.

Э л е кт р о м о н тё р  по р е м о н ту  и о б с л у ж и в а н и ю  
э л е кт р о о б о р у д о в а н и я  че тв ё р то го  р а зр я д а

от 3 7 7 5 7  руб.

Ю р и с т вахтовы й м етод от 2 7 9 0 0  руб.

По вопросам трудоустройства обращаться в КГКУ "ЦЗН Ванинского района". 
Наш адрес: п. Ванино, ул. Молодёжная, д. 2, каб. 2.
Телефон для справок 8 (4 2 1 3 7 )7 -1 2 -5 6 .

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВАНИНСКОГО МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ, что 30 октября в 
10.00 в актовом зале администрации района состоит
ся очередное заседание Собрания депутатов Ванинс
кого муниципального района.

Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Ва

нинского муниципального района;
2. О проекте решения "О внесении изменений в Ус

тав Ванинского муниципального района";
3. О внесении изменения в Положение о местных 

налогах и системе налогообложения в виде единого 
налога на вменённый доход для отдельных видов дея
тельности Хабаровского края, утверждённое решени
ем Собрания депутатов Ванинского муниципального 
района от 11 сентября 2008 г. №54;

4. Об установлении на 2019 год коэффициентов к 
арендной плате за использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и госу
дарственная собственность на которые не разграни
чена, расположенных на территории Ванинского муни
ципального района.

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

У нас вы можете приобрести

КВАРТАЛЬНЫЕ
J

с видами Ванино на 2019 год.
Ж д ё м  в а с  п о  а д р е с у :  

у л .  В о л ж с к а я ,  д .  3 ,  к а б .  № 1 3 .  

Т е л .  8 ( 4 2 1 3 7 ) 7 - 0 9 - 5 9 .  *

В МАУ "Издательский дом "Восход - Ванино"

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Резюме направлять на эл. почту
voshod-van ino@ m ail.ru  *

В магазин "Автотовары" 
т р е б у е т с я  п о д с о б н ы й  р а б о ч и й  

на полставки (приходящий) и п р о д ав ец  временно. 
Тел. 8 -9 2 4 -1 1 2 -2 4 -6 6 , 8 -9 2 4 -2 2 2 -2 3 -3 7 . *

Ф С И Н  Р О С С И И  П Р И ГЛ А Ш А Е Т Д Л Я  П О 
СТУПЛЕНИЯ НА ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (БЮ ДЖ ЕТ)
в ведомственное Федеральное государствен
ное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кузбасский 
институт ФСИН", "Вологодский институт пра
ва и экономики ФСИН", "Академия ФСИН 
России г. Рязань" в 2019 г. на базе среднего 
(полного) общего образования (11 кл.) со сро
ком обучения 5 лет.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
п. Ванино, ул. Суворова, д. 1, ФКУ ИК-1, груп
па кадров. Тел. 6 -0 2 - 5 9 .  *

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

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

П О Д П И С К А -2 0 1 8
В редакции районной  газеты, а такж е в почтовых отделениях В анинского  

и С оветско -Гаванского  районов  идёт подписка на газету "Восход - Ванино"

П о д п и с к а  в о тд е л е н и я х  
П очты  Р о с си и :

П о д п и с к а  в р е д а к ц и и  га з е т ы  по а д р е с у :  
п. В а н и н о , ул . В о л ж с к а я , д . 3 :

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

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

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

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

П о д п и с ка  в р е д а кц и и  с д о став ко й  
н а ш и м  ку р ь е р о м :

6 мес. - 1341,66 руб. 1303,32 руб.

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

- коллективная подписка на предприятиях  
и в учреждениях:
1 мес. - 80.00 руб. 6 мес. - 480.00 руб.
- для ю ридических лиц:
1 мес. - 190 руб. 6 мес. - 1140 руб. *

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

24, 26 октября. Комедия, семейный, фантастика, 
12+ "СУПЕРБОБРОВЫ" (Россия, 2016 г.). Начало 20.00 
(250 руб.).

25 октября. Хабаровская филармония. Оркестр на
родных инструментов. Музыкальная сказка для детей 
и родителей "БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ". Начало 
10.30, 14.00. Цена билета 250 руб.

Хабаровская филармония. Оркестр народных инст
рументов с музыкальной программой "ВЕРНИ МНЕ 
МУЗЫКУ". Начало 18.30. Цена билета 350 руб.

Мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, се
мейный, 6+ "СМОЛФУТ" (США, 2018 г.). Начало 20.00.
27 октября начало 17.00, 19.00. 28 октября начало 
18.00, 20.00 (250 руб.).

26 октября. Саратовский театр ростовых кукол "КУК- 
ЛЯНДИЯ"! "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРОЛЛЕЙ!" Начало 15.30.
28 октября начало 11.00. Цена билета от 400 руб.

Торжественное мероприятие, посвящённое 110-ле
тию старта экспедиции В. Арсеньева в Уссурийс
кий край. Начало 18.00. Вход свободный, каб. 45.

28 октября. Концерт хореографической студии Ва
лентины Раровой "МАГИЯ ТАНЦА". Начало 16.00. Цена 
билета 350 руб.

*

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
от фабрики “Яшкино”. Более 20 разнообразиыхШоров!
Полны й п р ай с  о тп р ав и м  
на в аш  W h atsA p p

Ш и т т

н аб о р  “М е ш о ч е к  с к о н ф е т а м и ” 4 0 0  г.

з а  1 5 0  р у б .
Телефон для справок и подачи заявок 
8-924-315-85-57 - Ирина (есть WhatsApp), 
Наша почта: naprazdnik2018@mail.ru

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

Тел. 8 -9 1 4 -1 8 8 -4 6 -2 4 . *

РЕМОНТ ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНДИЦИОНЕРОВ.

Тел. 8-914-188-46-24.

ОСАГО - АВТО страхование  
без проблем.

п. Ванино, бывшая 5-я столовая, каб. 17.
Тел. 8 - 9 1 4 - 1 7 2 - 1 1 - 5 3 .  *

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
по вашим финансовым возможностям (большой 
выбор авто новых и б/у). Новое поступ
ление - “Нива-Шевроле”. Цены “не 
кусаются”. Перетяжка салонов авто.
Тел. 8 -9 8 4 -2 84 -93 -2 4 .

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, ЭКСКАВАТОРА, 
БУРИЛКИ, ГИДРОМОЛОТА.

Тел. 8-914-415-88-77.
О М ВД России по Ванинскому району

предоставляет государственные услуги по выдаче спра
вок о наличии (отсутствии) судимости и прохождении 
добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации. Оказывает услуги населению по регист
рации на Интернет-портале "Госуслуги" на официаль
ном сайте www.gosuslugi.ru и подтверждению вашей 
учётной записи. Понедельник, среда, пятница - с 10 
до 13 часов по адресу: п. Ванино, ул. Невского, д. 1. *

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ близким 
друзьям, знакомым, соседям, сотрудникам ванинского 
районного краеведческого музея, Дома ветеранов, роди
телям и классному руководителю 6 "В" класса СОШ №4 
за моральную и материальную поддержку в похоронах 
нашего любимого и дорогого мужа, отца, дедушки, брата 
Щукина Владимира Александровича. Низкий поклон 
вам, добрые люди.

Жена, сыновья, родные.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
О Т Э КО Н О М  Д О  ЭЛИТ.

Тел. 8-914-172-11-53, 8-909-888-60-93. *

http://www.vanino.org
mailto:voshod-vanino@mail.ru
mailto:naprazdnik2018@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru
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ф  Н овости культуры

ОСЕННИИ КАЛЕЙДОСКОП 
НАРОДНЫХ РЕМЁСЕЛ

В эти д ни проходит м ного  ярки х собы тий в Д о м е  культуры п. В анино. О дним  из них стал  
V III Откры ты й районны й ф естиваль тв орчеств а пож илы х л ю д ей "М ел о д и и  н аш их с е р д е ц ", 
посвящ ённы й 8 0 -л е ти ю  Х аб ар о в ско го  края, 4 5 -л е ти ю  со дня образован ия В ани нского  м у
ниципального  района.

Учредителями и организаторами смотра-конкурса вы
ступили специалисты отдела культуры администрации 
Ванинского муниципального района, МБУ "Районный 
Дом культуры", культурно-досуговый центр "Дом вете
ранов".

Л . Е рём ин а с авторски м и работам и

В рамках данного мероприятия была организована вы
ставка декоративно-прикладного творчества мастеров, на 
которой рукодельницы представили многообразие техник 
исполнения, разнообразие нематериального культурного 
наследия, интересный и перспективный опыт сохранения 
народных ремёсел и традиций. Победителями конкурса 
стали: Оксана Борисовна Бухтиярова (п. Заветы Ильича, 
первое место), Сталина Фёдоровна Цыганцева (с. Датта, 
второе место), Любовь Терентьевна Ерёмина (п. Октябрь
ский, третье место).

Любовь ВАРШАВСКАЯ.

"МОЗАИКА ТВОРЧЕСТВА"
Д ен ь  учителя - это  один из сам ы х популярны х проф ессиональны х п разд н и ков  ср ед и  всех  

возрастны х п окол ени й . П репод ав ател и  п ри ни м аю т п оздрав ления от своих учеников ны 
н еш н их и бы вш их, которы е с удовольствием  д ар я т им цветы  и п од ар ки , устр аи в аю т для  
них концерты  и по тр ад и ц и и  проводят в ш ко л ах дни сам оуп рав л ен ия .

И м енно  этой д а те  и был посвящ ён новый районны й кон курс-в ы став ка  д е тс ки х  призн ан ий  
учителю  и п ед аго ги ческо м у  м астерств у  "М о за и ка  творчеств а". Ф ан тази я  участников  о к а 
зал ась  б езгр ан и чн о й .

В соответствии с решением жюри победителями кон
курса стали: в номинации "Литературное творчество" 
София Брюзгина (3 класс МБОУ СОШ с. Тулучи, руко
водитель С. Ринчинимаева), Анастасия Маркина (4 класс 
МБОУ СОШ №4 п. Ванино, руководитель Л. Назарен
ко), Есения Молчанова (6 класс МБОУ СОШ п. Октябрь
ского, руководитель Е. Дедерер), Виктория Дей и Гали
на Лаптенко (11 класс МБОУ СОШ с. Уська-Орочская, 
руководитель М. Выборова); в номинации "Изобрази
тельное творчество" Вероника Мишталь (шесть лет, 
детский сад "Веточка" п. Ванино, руководитель И. Ге
расимова), Даниил Кураев и Диана Синякова (изосту
дия "Колорит" МБОУ ДО ЦВР "Радуга", руководитель 
Т. Якуненко), Ульяна Онищенко (5 класс МБОУ СОШ №4 
п. Ванино, руководитель О. Фурзикова) и коллективная 
работа учеников шестого класса МБОУ СОШ №2 п. Ва
нино (руководитель А. Лобанов); в номинации "Деко
ративно-прикладное творчество" Алина Безмен

(шесть лет, детский сад "Золотая рыбка" п. Ванино, ру
ководитель О. Лескова), Арина Ключерова (объедине
ние "Вязание с бисером" МБОУ ДО ЦВР п. Ванино, ру
ководитель Н. Щанкина), Захар Кошкаров (3 класс МБОУ 
СОШ №4 п. Ванино, руководитель С. Фоменко), Свя
тослав Рябов (1 класс МБОУ СОШ п. Октябрьского, ру
ководитель С. Чернявская).

Впервые организаторы конкурса предоставили возмож
ность педагогам показать своё мастерство. Жюри отме
тило их творческий подход и единогласно приняло реше
ние о награждении дипломами победителя Надежду Эду
ардовну Афасасьеву и Ирину Александровну Родину 
(МБОУ СОШ №2 п. Ванино), Любовь Николаевну Малако- 
вич (МБОУ СОШ п. Октябрьского), Фирузу Асатовну Чор- 
ную (МБОУ ДО ЦВР п. Ванино) и Татьяну Владимировну 
Якуненко (МБОУ ДО ЦВР "Радуга").

Лариса МИХАЙЛОВА, 
педагог-организатор.

24 октября 2018 г. L
ВАНИНО

ВАНИНСКИЕ
ФЕНОМЕНЫ

ДЕРЕВО ИЗ 
ПРОШЛОГО
В Ванинском районном музее хранится немало 

уникальных и интересных экспонатов. Некоторые из 
них ни чем не приметны на первый взгляд, но исто
рия этих предметов окутана множеством тайн и 
загадок. Один такой "пришельц из прошлого" - ока
менелый кусок дерева - помнит юность нашей пла
неты и совсем другой мир, который когда-то рас
полагался рядом с Сизиманом. Окаменелые дере
вья обнаруживают в самых разных районах. Иногда 
их выкапывают во время земляных работ, иногда 
встречают лежащими на поверхности.

- Окаменелые деревья представляют собой ос
татки древних растительных форм, существовав
ших на нашей планете много миллионов лет тому 
назад, - рассказывает директор музея Лилия Ка
занцева.

Древесная структура часто бывает насыщена кри
сталлами кварца, что по виду и весу более напоми
нает камень, чем растение. Есть и другие способы 
образования. Намокнув, дерево опускалось на дно 
и постепенно зарастало толщей речного ила. Через 
ил медленно просачивалась вода, вымывавшая из 
древесины органические вещества. Пустая клеточ
ная структура служила хорошим каркасом для от
ложения мельчайших частиц кремнезема или изве
сти. Каменистая масса точно повторяла структуру 
дерева, сохраняя её на века.

Подобные находки, часто наталкивают учёных на 
выводы, что миллионы лет назад в различных райо
нах Земли климат был тёплый и влажный. Вероят
но, здесь достаточно часто свирепствовали урага
ны и ливни. Поваленные стихией деревья потоки 
воды относили в устья рек.

Известковые отложения сохранили деревья в том 
виде, в каком они когда-то росли. Такие каменные 
леса на территории России обнаружены в Хабаров
ском крае, а за рубежом - в Германии. Полагают, 
что вертикально окаменевшие деревья встречают
ся в районах геологической активности, поэтому 
каждая находка тщательно исследуется.

Познакомиться с необычным экспонатом может 
каждый желающий.
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