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ф В администрации района

Новое назначение
1 августа начальником отдела ж и зн е
обеспечения района назначен Влади
мир Михайленко.
Владимир Влади
мирович родился в
Ванино в 1971 году.
Закончил Дальневос| точный юридический
институт МВД РФ г.
Хабаровска. 18 лет
проработал в систе
ме МВД РФ, в том
числе 12 лет в ГИБДД
и шесть лет в долж
ности участкового. Последние семь лет В. В. Михайлен
ко возглавлял пожарную охрану при одной из воинских
частей.
Перед новым руководителем поставлены важные зада
чи, связанные с жизнеобеспечением района. Накоплен
ные за годы работы знания и опыт Владимир Владимиро
вич намерен использовать в своей деятельности на от
ветственном посту.
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Губернатор сделал
ряд важных заявлений

СКИДКИ НА ШУБЫ*

2<№30%50%
Зачем ждать
сезонных распродаж?
ПОКУПАЙТЕ СЕЙЧАС!

12 августа
(п. Октябрьский, ул. Дорожная, 2)

,
W

у

РАССРОЧКА 0-0-2 4
РАЗМЕРЫ от 38 до 64

ф Наше интервью

О ДОРОГАХ, Ц Е Н А Х Н А ЖИЛЬЕ
И СОЦИАЛЬНЫ Х ПРОЕКТАХ
На вопросы редакции отвечает глава Ванинского района Александр Наумов

«Вятсщая Зима»

- Александр Алексеевич, вопрос о
подготовке к отопительному сезону
2019 - 2020 гг. Закупка топлива, ре
монт сетей и т.д. Всё ли идёт как по
ложено?

(г. Киров)
Настоящие шубы по честным ценам!

*Акция действует при покупке
за наличный расчет или в кредит.
Список акционных шуб уточняйте
у продавцов-консультантов.

- Подготовка к зиме во всех поселе
ниях района движется в штатном режи
ме. Был один неприятный момент, свя
занный с отключением на один месяц
горячего водоснабжения в п. Ванино, но
считаю, что с таким неудобством лучше
столкнуться летом, чем осенью.

Рассрочку предоставляет ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Гон. лицензия ЦБ РФ N«316 от 15 марта 2012 г
^доставляется на срок до 24 месяцев. Первоначальный взнос Ор, переплата 0%.

СПЕШИТЕ, ПРИХОДИТЕ! АКЦИЯ! О О О “ М е д и а -С то м ”
проводит летнюю акцию: при лечении
одного зуба дарит в подарок сертифи
кат на 1000 руб. на любую стоматоло
гическую услугу! Акция действует с 15
июля по 31 августа 2019 г. Консульта
ция врача-стоматолога, ортопеда, хи
рурга, имплантолога бесплатно.
Наш адрес: г. Советская Гавань, ул. Пионерская, 15а.
Т ел . 8 ( 4 2 1 3 8 ) 4 - 5 6 - 5 6 , 8 - 9 8 4 - 1 7 7 - 8 5 - 0 7 .

- По этому поводу было много дис
куссий в социальных сетях, что мож
но было обойтись без остановки ко
тельной, а случившееся связано с
тем, что в резервуарах "Янтаря” было
недостаточно мазута, ну или средств
на его покупку.
Осмотр места установки памятной стелы

(Окончание на стр. 4).
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10 августа День физкультурника
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ,
ЭНТУЗИАСТЫ И ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние поздравления с праздником
спорта и здоровья - Всероссийским днём физ
культурника!
Спорт несёт людям силу, позитивный настрой, за
каляет характер и учит преодолевать любые труд
ности. Сегодня физкультура является важной состав
ляющей в организации досуга населения и в воспи
тании здоровой духом и телом молодёжи. Радует,
что всё больше жителей района приобщается к здо
ровому образу жизни, а для многих спорт и физи
ческая культура стали неотъемлемой её частью.
Искренняя признательность всем, для кого физ
культура и спорт стали профессией. Благодаря
вашей целеустремленности, ответственности и
стойкости духа наши юные спортсмены достойно
представляют Ванинский муниципальный район на
соревнованиях различного уровня и добиваются
высоких результатов.
В этот день отдаю дань уважения ветеранам ванинского спорта, которые создали великолепную
спортивную базу, заложили надёжный фундамент
в развитие массового физического движения и
популяризации среди молодёжи здорового обра
за жизни.
Желаю всем жителям Ванинского муниципаль
ного района крепкого здоровья и сильного духа,
счастья, ярких достижений и побед!
А. НАУМОВ,
глава района.

ЛЮДИ СВЕТЛОЙ
В эту субботу активные жители Ванинского района, как всегда,
энергично отметят вместе со всей страной День физкультурника, и
не просто день, а юбилей - 80 лет с того судьбоносного момента,
когда возросшее и укоренившееся в обществе стремление к само
совершенствованию под девизом «В здоровом теле - здоровый дух»
было окончательно «узаконено» в календаре в качестве праздника
- своеобразное признание физической культуры как эффективно
го способа оздоровления нации, искренняя ей дань с расчётом на
будущие поколения. Возникновение спортивных обществ и клубов,
появление спартакиад, внедрение комплекса ГТО, открытие инсти
тутов физкультуры и введение специальных уроков - всё это пред
шествовало календарному символу. Именно тогда нарком Луначар
ский изрёк знаменитую фразу: «Мы, материалисты, — люди свет
лой жизнерадостности, мы — люди здоровья, и поэтому мы при
знаем гигантское значение физкультуры». Не поддаться энтузиаз
му было невозможно, и народ (не только материалисты!) «в едином
порыве» стремился на стадионы, спортплощадки, в гимнастичес
кие городки и на водные станции. Не рискну сравнивать тягу к спорту
первых строителей коммунизма и нынешних строителей современ
ной России, но могу предположить, что физические упражнения и
спортивный азарт популярны во все времена, и тех, кто ценит бод
рость, закалку, подтянутость и здоровый образ жизни, достаточно,
чтобы ванинский стадион в этот день не пустовал.

11 августа День строителя
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём строителя!
Сегодня эта отрасль находится под присталь
ным вниманием властей региона. Наша совмест
ная задача - создать комфортные и благоустро
енные условия для жизни людей в регионе. Каж
дый объект - жилой дом, школа, детский сад и
больница, спортивный комплекс, дорога - это но
вый шаг для развития края.
В сфере строительства трудится свыше 45 ты
сяч человек - это строители, проектировщики,
изыскатели, архитекторы, инженеры и многие дру
гие специалисты, кто создаёт современный облик
городов и посёлков Хабаровского края. Отрасль
объединяет более 1700 организаций, 238 предпри
ятий производства стройматериалов.
Сейчас строительная отрасль в крае пережива
ет непростой период. Но впервые за последние
три года наметилась положительная динамика вво
да жилья. В 2018 году было сдано свыше 273 ты
сяч квадратных метров, что на 1,5% больше, чем
годом ранее. Радует, что в числе счастливых но
восёлов - 399 «обманутых» дольщиков.
В этом году в эксплуатацию уже сдали 14 «про
блемных» жилых домов, где ключи от своих квар
тир получила 731 семья.
В приоритете - строительство жилья для детейсирот и жителей сельской местности. Уверен, что
новосёлов в крае будет больше. В этом году при
няты меры по снижению ипотечной ставки для се
мей с детьми.
Уважаемые строители, спасибо вам за мастер
ство и преданность делу! Желаю всем крепкого здо
ровья, новых интересных заказов и проектов, на
дёжных партнёров и успехов на благо родного края!
С. ФУРГАЛ,
Губернатор Хабаровского края.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Строители — люди самой мирной и созидатель
ной профессии. Они строят новые объекты, рес
таврируют старые, внедряя самые передовые тех
нологии, перспективные разработки и оригиналь
ные конструкторские решения. Труд строителей —
это неустанная творческая работа на благо стра
ны и её граждан, который дарит людям радость
новоселья, делает жизнь благоустроеннее, ком
фортнее и счастливее. Миллионы людей благодар
ны вам за ваш труд.
Уважаемые строители! Благодарим вас за зна
чительный вклад в социально-экономическое раз
витие Ванинского муниципального района. Увере
ны, что ваша верность профессии, желание сде
лать наш район ещё более привлекательным для
жизни людей, умение производительно работать
на благо общества принесут достойные, резуль
таты и в дальнейшем.
Желаю вам крепкого здоровья, удачи, оптимиз
ма, новых профессиональных достижений.
А. НАУМОВ,
глава района.

очти четверть времени своего детства в 80-х мы с дво
ровыми друзьями провели на спортплощадке школы
№3, свисая с перекладин, взлетая по шесту, качаясь на тур
нике, поражая воображение товарищей немыслимыми ма
неврами в духе Тарзана или наших далеких предков. Прыгая
с сараев в снег, карабкаясь по крышам, мы проверяли на
прочность отвагу и силу духа. Как большинство детей, искус
но владеющих своим телом, мы обожали физру и - хотя и
без фанатизма - прыгали через коня, скакали и гарцевали
по залу вприсядку, на цыпочках, на носках и даже на голове.
Взрослея, погружаясь в степенную недвижимость, многие из
нас забыли ту легкость движений, решив, что возраст не об
манешь, но самые непокорные по-прежнему там - на дорож
ках стадиона и парка Победы без устали бегут по призрач
ным маршрутам своего детства и, словно каждодневно пре
одолевая время, выглядят соответственно.
«Цивилизованный» спорт в Ванино начался, пожалуй, с воз
ведения главного спортивного объекта, когда любители об
рели крышу над головой, инфраструктуру для секций и круж
ков. Случилось это знаменательное событие в 1968 году: по
становлением президиума профсоюзного комитета порта Ва
нино был открыт Дворец спорта с плавательным бассейном
и двумя залами. В спортивный комплекс входили стадион с

П

беговыми дорожками и прыжковой ямой, хоккейной короб
кой с трибунами, база проката лыж и коньков. В 1974 году
вступила в строй спортивная гостиница, открыта баскетболь
ная площадка, летний оздоровительный лагерь. В 1976 году
было построено новое здание с залами для тяжёлой атлети
ки, бокса, борьбы, стрелковый тир.
Дворцу уже за 50, «в истории это песчинка, а для каждого,
кто был связан работой с детьми - это целая жизнь, насы
щенная яркими событиями». Первым директором была Вера
Афанасьева, первыми тренерами работали: плавание - Вя
чеслав Сахаров, Галина Бойцова; тяжёлая атлетика - Анато
лий Головко, Владимир Барденков; бокс - Виктор Алимов;
хоккей - Валерий Федосеев, Борис Гольцев, Николай Петров,
Анатолий Трунир, Сергей Сергеев; волейбол - Юрий Пути
лин; борьба: Николай Скрыпин, Степан Копчук и так далее.
Они не только прививали навыки и оттачивали мастерство, но
и закаляли характер, учили маленьких граждан быть людьми.
При воспоминаниях о прошлом перед глазами специалистов
храма спорта проходят сотни детей и подростков, которые
сами уже не один раз стали родителями и приводят своих
детей во Дворец. Значит, не зря прожиты годы, вложены силы
и теми, кто стоял у истоков спортивной школы, и теми, кто
продолжает славные традиции. Было всё - и горечь пораже
ний, и радость побед. Ванинские воспитанники становились
чемпионами Хабаровского края, призерами Дальнего Восто
ка, занимали призовые места в первенстве РСФСР по комп
лексу ГТО, иногда, случалось, взмывали ввысь, на самый верх
спортивного Олимпа, словно искры фейерверка.
споминаются жаркие баталии краевых чемпионатов по
хоккею, плаванию, волейболу, счастливые лица золо
тых медалистов. К середине 80-х годов спортивные школы
плавания, хоккея и волейбола стали поистине центром орга
низации и проведения спортивно-массовых мероприятий. В
школах занимались более половины детей посёлка, сорев
нования, «Пионерское четырёхборье» и Спартакиада школь
ников района объединяли почти всех учащихся побережья.
Организация и проведение спортивно-оздоровительных ла
герей - это отдельная глава из жизни Дворца спорта. Пер
вым выпускникам уже за 45, и при встречах они с улыбкой
вспоминают свою спортивную жизнь и спортивные летние
лагеря. Ежегодно, начиная с 1975 года, воспитанники ДЮСШ
выезжали оздоравливаться и тренироваться в города Киши
нев, Ужгород, Черновцы, Владивосток. Работали шесть спе
циализированных классов плавания, хоккея с шайбой и во
лейбола, что способствовало повышению спортивного мас
терства.
Много утеряно во времена перестройки, но школа реорга
низована, Дворец спорта живёт и продолжает воспитывать
сильное телом и духом подрастающее поколение.
С октября 1999 года на основании решения администра
ции Ванинского района с согласованием собственника пор-
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Мы - в "Одноклассниках" www.ok.ru/voskhodvan
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ЖИЗНЕРАДОСТНОСТИ
та Ванино Дворец спорта передан на баланс фонда иму
щества администрации района, с апреля 2002 года объект
передан в оперативное управление отделу по делам мо
лодёжи, спорта и туризма. В настоящее время Дворец
спорта носит название «муниципальное бюджетное уч
реждение дополнительного образования «Дворец спорта
для детей и юношества». Уже более десяти лет учрежде
ние возглавляет директор Александр Гуз. На данный мо
мент здесь работают 26 педагогов дополнительного об
разования и занимаются в секциях по 12 видам спорта
1475 воспитанников. На совесть трудятся наставники: пла
вание - Галина Гребенцова, Марина Зубакина, Раиса Марванова, Елена Алексеева, Вера Лапицкая, Светлана Усик,
Ирина Копалеишвили, Анатолий Бойко; волейбол - Елена
Григорьева, Наталья Петухова, Дмитрий Корольчук; бокс
- Сергей Урюмцев, Никита Кравченко; тяжёлая атлетика
- Игорь Абрамов, Павел Костырко; лыжные гонки - Ва
дим Южаков; настольный теннис - Яков Сондык; борьба
- Николай Скрыпин, Валерий Берёза; мини-футбол - Алек
сандр Гуз, Виктор Ченцов; каратэ - Василий Сазонов,
Дмитрий Герасимов; спортивная акробатика - Ольга Димчук, Оксана Собинова. Ежегодно проводится более ста
спортивно-массовых мероприятий районного, краевого и
зонального масштабов, в том числе спортивные празд
ники в честь Дня защитника Отечества, 8 Марта, Дня По
беды, Дня физкультурника.
С первых дней работы Дворца спорта основной задачей
являлась подготовка кадров, поэтому старались вырастить
из спортсменов будущих тренеров. Одним из таких выпус
кников стала Наталья Петухова, являющаяся победителем
финала Кубка Сибири и Дальнего Востока 1985 г. в г. Вла
дивостоке. Победитель 1 лиги чемпионата России среди
ветеранов 2000 года в г. Сочи осталась работать во Двор-

це спорта педаго
гом дополнитель
ного образования.
Известнейшим
в о сп и та н н и ко м ,
которым по праву
гордится не толь
ко Ванино, но и
весь Дальний Во
сток, стал хокке
ист Геннадий Цы
ганков. Трёхкрат
ный олимпийский
чемпион, десяти
кратный чемпион
мира,неоднократ
ный
чемпион
СССР стал «звез
дой» национально
го масштаба.
Одним из педа
го го в д о п о л н и 
тельного образования, ванинским «гуру» пауэрлифтинга
стал Павел Костырко - мастер спорта России по тяжёлой
атлетике, трёхкратный чемпион мира, обладатель 13 ми
ровых рекордов среди ветеранов. В 2017 году установил
мировой рекорд в становой тяге и стал абсолютным чем
пионом мира среди ветеранов.
Многие педагоги, невзирая на трудности, остались вер
ны своему призванию и продолжают славные традиции
спорта в районе, заботясь о подрастающем поколении,
за что им большое человеческое спасибо. И по сей день
территория Дворца остаётся желанным местом не только
для детей, но и для всех, кто, стареть не желая,
куёт свою вторую молодость с помощью
штанги, тренажёров, мяча, на пла
вательных дорожках и за тен
нисным столом.
ельзя не выска
зать призна
тельность руководству
и тренерскому соста
ву второго значимого
спортивного объекта
нашего посёлка, пода
ренного ванинцам уже
в двухтысячных - Ле
довой арены, в кото
рой базируется СК
«Трансбункер». Хокке
исты, футболисты, ях
тсмены, финансируе
мые градообразующи
ми предприятиям и
района, за годы суще
ствования спортивного
клуба снискали извес
тность не только в сво
ем регионе,но и, в том
числе, за его предела
ми. Успешный проект,
яркий пример соци
альной ответственнос
ти бизнеса помог сот
ням мальчишек и дев
чонок воплотить свои
мечты, посвятить себя
нелёгкому, но увлека
тельному делу, оздо
ровиться, вырасти це
леустремлёнными лич
ностями. Особенно по
казателен прим ер
юных хоккеистов, чьи
победы на престижных
соревнованиях нео
споримо свидетель
ствуют об успехе выс

Н

троенной тренерами системы, о том, каких результатов
можно добиться, если с детьми заниматься всерьёз, имея
для этого достаточную материальную и интеллектуаль
ную базу. В этом году команда «Трансбункер» 2008-2009
г.р. (тренеры Владимир Царенко, Максим Фадеев) заво
евала золото на турнире «Золотая шайба» им. А. В. Тара
сова в г. Сочи, став лучшей из 64 команд со всех концов
России, став чемпионом! Главному тренеру присвоено
звание «Заслуженный тренер РФ».
В середине июня во Владивостоке завершились меж
региональные спортивные соревнования «Кубок залива
Петра Великого в классе «Оптимист» - «самые масштаб
ные соревнования для юных яхтсменов на российском
Дальнем Востоке». Поклонники паруса младшей возрас
тной группы из Ванино увезли из столицы Приморья се
ребро (Виктория Филатова, СК «Трансбункер») и бронзу
(Егор Лосев, СК «Трансбункер», тренеры Вячеслав Положенцев, Сергей Лалетин, Виктор Говор), уступив лишь хо
зяевам турнира. Всего в регате приняли участие 76 мо
лодых яхтсменов. Достижения юных вписаны в золотой
фонд Ванинского района, так же как победы профессио
налов - настоящих и будущих - всех отраслей.
ень физкультурника пройдёт празднично, задорно
и многолюдно, в атмосфере соревнования и
спортивного азарта. Имеющий тысячелетнюю историю при
зыв «Быстрее! Выше! Сильнее!» актуален во все времена.
Каждый житель района сможет тряхнуть мускулами и до
казать себе и другим, что есть порох в пороховницах. Ктото придёт впервые, поняв, что до сей поры в жизни чегото недоставало. Кто-то в первый раз приведёт на стадион
своих малышей — будущих пловцов, гимнастов, боксёров,
будущее спорта Ванинского района... Своим этот празд
ник по праву может считать каждый житель страны.

Д

Наш корр.
За предост авленны й материал р е д а к ц и я благодарит
адм инист рацию Д в о р ц а спорта д л я детей и юношества
п. Ванино.

Сайт газеты www.voshod.vanino.org

4
ф

7 августа 2019 г.

ВОСХОД
ВАНИНО

Наше интервью

О ДОРОГАХ, ЦЕНАХ НА ЖИЛЬЁ
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
- Не скажу, что финансовое состояние у
предприятия замечательное, виной всему
неплатежи, а с падением общего уровня
доходов населения долги стали расти бы
стрее. МУП «Янтарь» - предприятие, кото
рое не отработало и двух лет, а неплате
жи населения уже составляют больше 100
млн рублей.
Если вернуться к сути вопроса, то запа
сы топлива на момент начала ремонта со
ставляли порядка 700 тонн, и их легко хва
тило бы на два месяца работы. Необходи
мость в приостановке подачи ГВС на це
лый месяц была вызвана прежде всего тем,
что без этого невозможно перебрать один
из узлов котельной. В «Восходе» выходи
ла подробная статья об этом, поэтому не
буду углубляться в детали. В данный мо

заниматься, столкнулись с тем, что про
давцы, понимая, что деньги государствен
ные, стали резко повышать первоначаль
но оговоренную стоимость. С такими сра
зу прекращали какие-либо отношения,
поскольку наживаться на горе земляков это неправильно.
Вторая причина. Не стоит сбрасывать со
счетов программу «Молодым семьям доступное жильё». Только в этом году по
рядка 40 семей станут обладателями соб
ственных квартир.
Немалую роль в формирование спроса
внёс сам факт развития экономики райо
на. Инвестиционные проекты, реализуе
мые на территории Свободного порта Ва
нино, поистине грандиозные. На нашей
территории работают много приезжих спе
циалистов, которым компании снимают
либо покупают жильё. Другие же, как АО
«ВаниноТрансУголь», его строит. Такой

редана из краевой собственности в феде
ральное подчинение. Отсюда и заметные
улучшения, и могу заверить, что будет ещё
лучше, поскольку на три года на её содер
жание выделено три миллиарда рублей. В
этом году будет израсходовано 700 млн
рублей. Краевой бюджет такие расходы
себе позволить не мог и ранее тратил на
ремонт трассы порядка 100 млн рублей
ежегодно. Резюмируя, могу сказать, что ви
димое движение пошло только тогда, ког
да появилось достаточное финансирование.
Дорога Совгавань - Монгохто краевого
подчинения. На ремонт этой трассы в этом
году денег выделено крайне мало из-за
большого дефицита в бюджете Хабаров
ского края. Дорогу разбили самосвала
ми. Постановлением губернатора движе
ние большегрузов было запрещено. Ямоч
ный ремонт будет выполнен, а вот полно
стью перестилку самых проблемных мест

мент идёт установка нового котла, после
ввода его в эксплуатацию котельная бу
дет работать устойчиво даже при пиковых
нагрузках. И ещё хотел бы сказать ванинцам, что сделанное позволит начать ото
пительный сезон без двухнедельной оста
новки подачи ГВС в осенний период.
- Исполнение бюджета 2019 года.
Какие трудности испытывает район?
- Улучшений нет на данный момент, ка
тастрофически не хватает средств даже не
решение основных вопросов. Несмотря на
это, выкраиваем хоть что-то на ремонт
школ и детских садов.
- Давно не секрет, что в Ванино слож
но снять временное жильё, но и теперь,
как выяснилось, появился значитель
ный спрос и на покупку квартир в рай
онном центре и прилегающих к нему по
селениях. С чем Вы это связываете?
- Действительно, спрос на сегодняшний
день превышает предложение. Уже в бли
жайшем будущем я прогнозирую увеличе
ние стоимости квадратных метров. Сейчас
это связано с целым рядом обстоятельств.
Первое. В достаточно короткие сроки
решился вопрос с предоставлением жи
лья людям, оставшимся без крова после
пожара в п. Токи в мае. Губернатором Ха
баровского края Сергеем Ивановичем
Фургапом были выделены 38 млн рублей.
Квартиры приобретаются администраци
ей района в Ванино, Токах и Октябрьском.
Рассчитываю, что до конца месяца вопрос
закроем. К сожалению, когда стали этим

подход не просто вызывает уважение, а
должен стать примером для других ком
паний. Сейчас в районе улицы Гарнизон
ной предприятием возводится ещё четы
ре служебных дома на 180 квартир для
нуждающихся специалистов, а также физ
культурно-оздоровительный комплекс с
25-метровым бассейном и спортивным
залом.
Третье. В районе много ветхого жилфон
да, и тут можно предположить, что более
обеспеченные слои населения приобрета
ют квартиры в более новых домах.
- Проблему нехватки жилья не решить
без его строительства.
- Это простая истина в последнее вре
мя стала ещё более актуальной, и работа
в этом направлении ведётся. Три дома в
п. Токи вошли в программу по переселе
нию из ветхого жилищного фонда. Это два
бывших общежития по ул. 65 лет Октября
и многоквартирный дом на ул. Токийской.
Сейчас сформированы три земельных уча
стка под их строительство. Помимо выше
сказанного, работаем над тем, чтобы вой
ти в ещё одну программу и привлечь сред
ства под постройку жилья для учителей и
врачей.
- Дороги. Наконец-то привели в по
рядок трассу Ванино - Лидога, а вот
связующая артерия, соединяющая два
района, находится в очень плохом со
стоянии. В чём причина?
- Как уже неоднократно сообщалось, в
прошлом году Ванино - Лидога была пе

в этом году ждать не стоит, только в сле
дующем.
- Говорят, что нет ничего более по
стоянного, чем временное. Скажите,
возвращение налоговой в Ванино - воп
рос закрытый?
- Нет, но и о каком-то прогрессе гово
рить преждевременно. Тема постоянно
поднимается на разных уровнях, но пока
имеем только отписки от краевых и фе
деральных органов. Несмотря на то, что
здание по ул. Матросова находится в соб
ственности налоговых органов, никаких
действий по ремонту они не ведут. Рай
онный Совет по предпринимательству
также писал обращения, на что бизнес
сообществу было предложено осваивать
личный кабинет на сайте этой структу
ры. Для удобства жителей района мы
предоставили один кабинет в админист
рации, но рабочее место не универсаль
ное, и по ряду вопросов индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам
приходится ездить в Советскую Гавань.
Считаю такой подход неконструктивным,
вопрос остаётся открытым.
- Недавно районный отдел полиции
опубликовал в «Восходе» информацию
о прошедшей в администрации района
комиссии по безопасности дорожного
движения. Для ограничения опасного
вождения на площадях Мира и Маяков
ского госавтоинспекция предложила
ряд мер. Можно узнать Ваше мнение?
- Рекомендацию понаделать искусствен

(Окончание.
Начало на стр. 1).

ных неровностей в асфальте, как озвучи
ли правоохранительные органы, я не счи
таю решением вопроса, но тем не менее в
ходе совместной работы сдвиг произошёл,
нашли общее решение для поддержания
порядка: установили камеры с высоким
разрешением на площади Мира. На дан
ный момент составлено несколько прото
колов за распитие спиртных напитков,
громкую музыку в ночное время, опасное
вождение. К сожалению, в законодатель
стве нет чётко прописанного наказания за
дрифт, поэтому борьба с нарушителями
общественного порядка не приносит тех
результатов, которые бы хотелось видеть.
- Второй год идёт реконструкция ули
цы Пушкина, работы по меркам Вани
но масштабные, предусмотрена даже
ливневая канализация, но проект под
вергся резкой критике со стороны на
селения.
- Данная улица, как многие другие, стро
ились во времена, когда автотранспорта
было в десятки раз меньше. Спрашивают,
почему заказчик проекта администрации
п. Ванино не предусмотрела автопарков
ки? Я думаю, потому что небольшое озе
ленение и тротуары по всей протяжённос
ти улицы Пушкина всё равно должны быть.
Пройдите по ней, осмотритесь и сразу
поймёте, что расширить её невозможно.
Одним из вариантов по разгрузке улицы,
как я вижу, - это сделать на ней односто
роннее движение, разрешив парковаться
на второй полосе.
- В месте возведения парковой зоны
по ул. Волжской давно не слышно зву
ков работы техники. Есть какие-то но
вости по дальнейшему строительству
данного объекта?
- В июле был проведён конкурс по по
иску исполнителя второго этапа работ,
по окончании которого появятся несколь
ко игровых площадок, освещение, малые
архитектурные формы. На сегодняшний
день подрядная организация определе
на, договор подписан. Компанией «Дальтрансуголь» на эти работы выделены 27
млн рублей.
В продолжение темы скажу, что улучше
ние социальной инфраструктуры - одно из
приоритетных направлений администра
ции Ванинского района, поэтому предла
гаю уделить этой теме ещё время.
Подготовлен проект социально-культур
ного центра в п. Токи. Он прошёл все уров
ни государственной экспертизы. В край
подана заявка на финансирование. Наде
юсь, что в следующем году район получит
деньги на строительство объекта, где раз
местятся Дом культуры, библиотека, орга
ны местной власти. Уверен, что СКЦ вдох
нёт новую жизнь в посёлок.
Ещё один объект в зоне пристального вни
мания районных органов власти - стадион
Дворца спорта. Многие помнят, что раньше
на нём проводились соревнования по фут
болу, была домашняя любительская коман
да, но со временем всё пришло в упадок, и
в настоящее время поле не соответствует
никаким требованиям и стандартам. На дан
ный момент пытаемся привлечь краевые
деньги по федеральной программе в раз
мере 30-40 млн рублей: такова стоимость
поля с искусственным покрытием и беговы
ми дорожками с прорезиненным основани
ем. Если всё получится, приступим к при
влечению средств на ремонт трибун.
Продолжается строительство бани. В
скором времени оно завершится, и думаю,
любители пара из Ванино и близлежащих
населённых пунктов останутся довольны
ми результатом.
И в заключение хотел бы сказать, что
ещё одним пустырём в районном центре
станет меньше. В районе ул. Карпатской
начались работы по установке памятной
стелы погибшим воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов.
Строительство первой очереди мемориа
ла по плану завершить в конце лета и тор
жественно открыть его 2 сентября.
Алексей МАРТЫНОВ.
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В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 12 по 18 августа 5

Понедельник, 12 августа

Вторник, 13 августа

21.00 Х /ф "Белоснежка и охот
ник" 16+
23.30 Х /ф "Сонная лощина" 12+
01.35 Х /ф "Необычайные при
ключения Адель" 12+
03.15 Т /с "М амочки" 16+
04.05 Т /с "Д невник доктора
Зайцевой" 16+
04.55 Т /с "Крыша мира" 16+

14.40 Т /с "Ивановы-Ивановы"
16+
18.55 Х /ф "Сонная лощина" 12+
21.00 Х /ф "Чарли и шоколад
ная фабрика" 12+
23.20 Х /ф "Лемони Сникет. 33
несчастья" 12+
01.20 Х /ф "Братья Гримм" 12+
03.15 Т /с "М амочки" 16+
04.00 Т /с "Д невник доктора
Зайцевой" 16+
04.50 Т /с "Крыша мира" 16+

it
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ское/Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т /с "Экспроприатор" 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Рая знает всё!" 12+
00.00 Т /с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 т /с "Московская борзая 2"
16+
04.10 Т /с "Семейный детектив"
12+

05.15, 03.50 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т /с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т /с "Шеф" 16+
23.20 Т /с "Свидетели" 16+
01.10 Т /с "Паутина" 16+
02.55 Таинственная Россия 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.40 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.50,
17.35, 19.00, 21.00, 23.05, 03.10,
06.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 21.55,
00.00, 03.50, 05.55 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.35, 17.10 Будет вкусно
( 0 +)
09.25, 11.00 Школа здоровья (16+)
10.40, 05.10 Благовест (0+)
11.55 "Древние цивилизации" (12+)
12.50 х /ф "Вас ожидает граж
данка Никанорова" (12+)
15.20 д /ф "Мое советское" (12+)
16.25 д /ф "Неподвластные вре
мени" ( 12+)
17.50, 04.05, 00.20 Говорит "Гу
берния" (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
20.15 Выборы 2019. Дебаты кан
дидатов в депутаты Государ
ственной Думы РФ по 70-м у
избирательному округу (16+)
22.20 д /ф "Секретная папка" (16+)
01.25 х /ф "Благородный вене
цианец" (16+)
05.30 Зеленый сад (0+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Д о м -2 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с "Универ" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Ольга" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05 STAND UP 16+
03.00 М /ф 0+
05.45 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М /с 0+
0 8 .0 0 Ур ал ьские пельм ени.
СмехВоок 16+
10.00 Х /ф "Пит и его дракон" 6+
12.00 Х /ф "Живая сталь" 16+
14.30 Т /с "Ивановы-Ивановы"
16+
18.55 Х /ф "Белоснежка. Месть
гномов" 12+

РОССИЯ
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д /с "Предки наших пред
ков" 0 +
0 7.45, 0 2 .4 0 Д / с "Первы е в
мире" 0 +
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Х /ф "Любимая девушка" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 0+
10.15 Д /ф "Ульянов про Улья
нова" 0 +
11.10 Т /с "Сита и Рама" 0+
12.40 Д /ф "Территория Кувае
ва" 0 +
13.35 Д /ф "Испания. Тортоса" 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Спектакль "Шинель" 0+
15.55 Д /ф "Марина Неёлова. Я
всегда на сцене" 0 +
16.50 Д /ф "Бедная овечка" 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Ю. Башмета на зим
нем международном фестива
ле искусств в Сочи 0+
19.45 Д /ф "Дело Нерона. Тай
на древнего заговора" 0 +
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0 +
21.00 Оперные театры мира 0+
21.55 Т /с "МУР. 1943" 0+
22.45 М онолог в 4 -х частях.
Николай Губенко 0+
23.35 Т /с "Все началось в Хар
бине" 0 +
01.10 Т /с "Записки экспедитора
Тайной канцелярии" 0+

05.55 Все на футбол! 12+
07.10, 14.05, 17.50, 21.30, 01.55 Все
на Матч!
08.00 Х /ф "Фанат" 16+
10.10 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа против Н. Гормана.
Д. Джойс против Б. Дженнинг
са 16+
12.00 Д /ф "Жестокий спорт" 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф "Вся правда про ..."
12+
13.30 Футбольное столетие 12+
14.00, 15.55, 17.45, 21.25, 01.50
Новости
16.00 Смешанные единобор
ства. PFL. Д. Гольцов против К.
Тиллера. Б. Атаев против Э.
Сорди 16+
18.35 Волейбол. М ежконтинен
тальный Олимпийский квали
фикационный турнир. М уж чи
ны 0 +
20.35 "О тборочны й турнир.
Часть 1" 12+
20.55 Футбол для дружбы 12+
22.30 КХЛ. Лето. Live 12+
22.50 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев против Р. Каладжича 16+
00.50 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
01.20 Гран-при 12+
02.55 Футбол. "Ростов" - "Кры
лья Советов"

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00, 01.00 Дорожны е
войны 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т /с "Опер по вызову" 16+
18.00, 04.40 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т /с "Как избежать нака
зания за убийство 2" 18+
03.10 Т /с "Пятницкий" 16+

©©мдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Т /с "Почему он меня бро
сил?" 16+

07.45 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.00 Тест на отцовство
16+
10.45, 03.35 Д /ф "Реальная м и
стика" 16+
12.30, 01.45 Д /ф "Понять. Про
стить" 16+
14.50 Х /ф "Отчаянный домо
хозяин" 16+
19.00 Т /с "Тест на берем ен
ность" 16+
23.35 Т /с "Любимая учительни
ца" 16+
01.30 Крутые вещи 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

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

РОССИЯ
06.00 Настроение
08.00 Х /ф "М еж высоких хле
бов" 6+
09.35 Х /ф "Государственный
преступник" 0 +
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т /с "Она написала убий
ство" 12+
13.40 Мой герой. Н. Расторгуев
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с "Отец Браун" 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т /с "Женщина в беде" 12+
20.05, 01.45 Х /ф "Вскрытие по
кажет" 16+
22.30, 03.30 Красные звёзды
Германии 16+
23.05, 04.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
0 0 .55 Х р о н и ки московского
быта. Пропал с экрана 12+
04.55 Д /ф "Ракетчики на про
дажу" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.20 Д /ф "Страх в твоем доме.
К а к не р од ной"16+
05.55 Д /ф "Страх в твоем доме.
Благими намерениями" 16+
06.30 Д /ф "Страх в твоем доме.
Слепая месть" 16+
07.10 Х /ф "Бумеранг" 16+
09.25 - 12.05 Т /с "Брат за бра
та-3" 16+
13.25 - 17.40 Т /с "Глухарь. Воз
вращение" 16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 - 04.20 Т /с "Детективы" 16+

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Х /ф "Люси" 16+
21.45 Водить по-русски 16+
00.30 Т /с "Британия" 18+
03.15 Х /ф "Антураж" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Рая знает всё!" 12+
00.00 Т /с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т /с "Московская борзая 2"
16+
04.10 Т /с "Семейный детектив"
12+

05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т /с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Т /с "Шеф" 16+
16.25, 19.40 Т /с "Шеф. Новая
жизнь" 16+
23.20 Т /с "Свидетели" 16+
01.15 Т /с "Паутина" 16+
03.05 Их нравы 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.40 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.40, 15.00, 16.05,
16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 23.15,
03.15, 06.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 19.55,
21.55, 00.10, 03.55, 05.55 Место
происшествия (16+)
09.00, 14.35, 17.10 Будет вкусно
( 0 +)
09.25 Школа здоровья (16+)
11.45, 22.30 д /ф "Секретная
папка" (16+)
12.35, 17.50, 00.30, 04.45 Гово
рит "Губерния" (16+)
13.40 д /ф "Мой герой" (12+)
15.20 "Твердыни мира" ( 12+)
16.25 Зеленый сад (0+)
20.15 В ы боры -2019. Д ебаты
кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы РФ по 70
му избирательному округу (16+)
22.20 Лайт Life (16+)
01.30 х /ф "Ларго Винч. Нача
ло" (16+)
04.10 Планета Тайга. Дикий Кур
( 12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Д о м -2 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с "Универ" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Ольга" 16+
21.00 Импровизация 16+
06.00 Х /ф "Особо опасные..." 0+ 22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
07.45, 0 8.20, 10.20, 13.20 Т /с 01.05 Stand Up 16+
"Чкалов"16+
03.00 М /ф "Король сафари" 0+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
04.20 М /ф "Детки" 0+
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019 г. 04.35 М /ф "Планета Ай" 0+"
12+
05.40 Студия звезд 0+
18.30 Д /с "Освобождение" 12+ 06.05 ТНТ. Best 16+
19.10 Д /с "Истребители Второй
мировой войны" 6+
20.00, 20.55, 22.00 Д /с "Загад
06.00, 05.15 Ералаш
ки века" 12+
06.25 М /с "Да здравствует ко
23.00 Танковый биатлон-2019 г.
роль Джулиан!" 6+
Полуфинал I группы 12+
07.10 М /с "Приключения Вуди
01.00 Д /ф "Стихия вооруже и его друзей" 0 +
ний" 6+
0 8 .0 0 Ур ал ьские пельм ени.
01.30 Х /ф "Балтийское небо" 0+ СмехВоок 16+
04.15 Х /ф "Анна на шее" 0+
09.30 Т /с "Воронины" 16+

РОССИЯ

ж

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д /ф "Дело Нерона.
Тайна древнего заговора" 0+
08.00, 23.35 Т /с "Все началось в
Харбине" 0+
08.45 Легенды мирового кино
0+
09.15, 21.55 Т /с "МУР. 1943" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 0 +
10.15 Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе 0+
11.10 Т /с "Сита и Рама" 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4 -х час
тях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль "Скрипка Рот
шильда" 0 +
16.35 Ближний круг Игоря Ясуловича 0 +
17.35 Искатели 0+
18.20 Д /с "Завтра не умрет ни
когда" 0 +
18.45, 00.25 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Ю. Башмета на зим
нем международном фестива
ле искусств в Сочи 0+
19.45 Д /ф "Тайные агенты Ели
заветы I" 0+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0 +
21.00 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Т /с "Записки экспедитора
Тайной канцелярии" 0+
02.40 Д /с "Первые в мире" 0+

04.55, 18.30 Тотальный футбол
12+
06.05, 14.05, 19.35, 22.15, 01.45 Все
на Матч!
06.35 Х /ф "Тоня против всех" 16+
08.50 Футбол. Кубок Германии.
"Энерги" - "Бавария" 0+
10.50 Команда мечты 12+
11.20 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа против Н. Гормана.
Д. Джойс против Б. Дженнинг
са 16+
13.00 Д /ф "Вся правда про . "
12+
13.30 Футбольное столетие 12+
14.00, 15.55, 19.30, 22.10, 01.40,
04.15 Новости
16.00, 23.10 КХЛ. Лето. Live 12+
16.20 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0 +
18.10 "РПЛ 19/20. Новые лица".
Специальный репортаж 12+
20.05 "Сборная "нейтральных"
атлетов" 12+
20.25 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов против И. М а к а бу. А. Егоров против Р. Головащенко 16+
23.30 "Тает лёд" 12+
23.50 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв против Э. Альваре
са 16+
02.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. С. Харитонов про
тив М . Митриона 16+
03.45 Смешанные единобор
ства. Афиша 16+
04.20 Все на футбол! 12+

06.00 Т /с "Солдаты 8 " 12+
06.50, 19.00 Дорожные войны
16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный уж ин 16+
14.00 Т /с "Опер по вызову" 16+
18.00, 04.40 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее
16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т /с "Как избежать нака

зания за убийство 2 " 18+
03.10 Т /с "Пятницкий" 16+

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Т /с "Почему он меня бро
сил?" 16+
07.45, 05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство
16+
10.45, 03.05 Д /ф "Реальная м и
стика" 16+
12.50, 01.45 Д /ф "Понять. Про
стить" 16+
14.30 Т /с "Тест на берем ен
ность" 16+
23.35 Т /с "Любимая учительни
ца" 16+
01.30 Крутые вещи 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х /ф "Ночной патруль" 12+
10.30 Д /ф "Е. Васильева. На что
способна любовь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т /с "Она написала убий
ство" 12+
13.40 Мой герой. М. Шемякин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т /с "Женщина в беде" 12+
20.05, 01.45 Х /ф "Вскрытие по
кажет" 16+
22.30, 03.30 Осторожно, мошен
ники! Алчный управдом 16+
23.05, 04.00 Хроники московс
кого быта. Предчувствие смер
ти 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Звёзды на час 16+
04.50 Д /ф "Смертный приговор
с отсрочкой исполнения" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.25 Известия
05.20 Д /ф "Страх в твоем доме.
Ничего общего" 16+
05.55 Д /ф "Страх в твоем доме.
Сломанные игрушки" 16+
06.30 - 12.05 Т /с "Брат за бра
та-3" 16+
13.25 - 17.40 Т /с "Глухарь. Воз
вращение" 16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
01.10 - 04.20 Т /с "Детективы" 16+

05.00, 04.30 Д /ф "Засекречен
ные списки"16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Я - четвертый" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т /с "Британия" 18+

06.00 Не факт! 6+
06.25 Х /ф "Ждите связного" 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
0 8 .20 , 10.20 Х / ф "М ечены й
атом" 12+
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019 г.
12+
10.45, 13.20 Т /с "Лето волков" 16+
18.30 Д /с "Освобождение" 12+
19.10 Д /с "Истребители Второй
мировой войны" 6+
20.00, 20.55, 22.00 Улика из про
шлого 16+
23.00 Танковый биатлон-2019 г.
Полуфинал II группы 12+
01.00 Х /ф "Назначаешься внуч
кой" 12+
04.55 Д /с "Хроника Победы" 12+

6

В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 12 по 18 августа

Среда, 14 августа
it
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ское/Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с "Экспроприатор" 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Рая знает всё!" 12+
00.00 Т /с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т /с "Московская борзая 2"
16+
04.10 Т /с "Семейный детектив"
12+

05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т /с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т /с "Шеф.
Новая жизнь" 16+
23.20 Т /с "Свидетели" 16+
01.15 Т /с "Паутина" 16+
03.05 Их нравы 0+

07.00 Профилактические рабо
ты
17.00, 17.40, 19.00, 21.00, 23.05,
03.30, 06.10 Новости (16+)
17.15 Будет вкусно (0+)
17.50, 00.35, 04.55 Говорит "Гу
берния" (16+)
18.55, 00.25 Лайт Life (16+)
19.55, 21.55, 00.00, 04.10, 05.55
Место происшествия (16+)
20.15 Выборы 2019. Дебаты кан
дидатов в депутаты Государ
ственной Думы РФ по 70-м у
избирательному округу (16+)
22.20 д /ф "Секретная папка"
(16+)
01.35 х /ф "Ларго Винч: заговор
в Бирме" (16+)
04.25 На рыбалку (16+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Д ом -2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с "Универ" 16+
17.00 т / с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Ольга" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.05 Д ом -2. После заката 16+
01.05 STAND UP 16+
03.00 М /ф "Ариэтти из страны
лилипутов" 6+
04.30 М /ф "Дом, в котором мы
живем" 6+
04.50 М /ф "Веселые биогра
фии" 0+
05.30 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М /с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
0 8 .0 0 Ур ал ьские пельм ени.
СмехВоок 16+

09.30 Т /с "Воронины" 16+
14.45 Т /с "Ивановы-Ивановы"
16+
18.55 Х /ф "Лемони Сникет. 33
несчастья" 12+
21.00 Х /ф "Братья Гримм" 12+
23.25 Х /ф "Зачарованная" 12+
01.25 Х /ф "Война невест" 16+
02.55 Т /с "М амочки" 16+
03.40 Т /с "Д невник доктора
З айцевой"16+
04.30 Т /с "Крыша мира" 16+

РОССИЯ

Ж

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д /ф "Тайные
агенты Елизаветы I" 0+
08.00, 23.35 Т /с "Все началось в
Харбине" 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т /с "МУР. 1943" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 0+
10.15 Оперные театры мира 0+
11.10 Т /с "Сита и Рама" 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4 -х час
тях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль "Прекрасное
лекарство от тоски" 0+
16.25 Ближний кр уг Иосифа
Райхельгауза 0+
17.20, 01.00 Цвет времени 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д /с "Завтра не умрет ни
когда" 0+
18.45, 00.20 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Ю. Башмета на зим
нем международном фестива
ле искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской 0+
01.10 Т /с "Записки экспедитора
Тайной канцелярии" 0+
02.40 Д /с "Первые в мире" 0+

04.50 Футбол. Лига чемпионов.
"Порту" - "Краснодар"
06.55, 14.05, 18.25, 21.00 Все на
Матч!
07.25 Футбол. Лига чемпионов.
"Динамо" - "Брюгге" 0+
09.25 Д /ф "Спортивный детек
тив" 16+
10.25 Футбол. "Индепендьенте
дель Валье" - "Индепендьенте"
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф "Вся правда про ..."
12+
13.30 Футбольное столетие 12+
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 22.15,
00.40, 03.00 Новости
16.00, 21.55 КХЛ. Лето. Live 12+
16.20 Футбол. Лига чемпионов.
"Порту" -"Краснодар" 0+
18.55 Футбол. Лига чемпионов.
"Аякс" - ПАОК 0+
22.20 Футбол. Лига Европы.
Финал. "Челси" - "Арсенал" 0+
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. "Тоттенхэм" - "Ливер
пуль" 0+
03.10 Д /ф "Салах. Король Егип
та" 12+
04.10 Все на футбол! 12+

06.00 Т /с "Солдаты 8" 12+
06.45, 19.00 Дорожные войны
16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т /с "Опер по вызову" 16+
18.00, 04.40 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее
16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т /с "Как избежать нака
зания за убийство 2" 18+
03.00 Т /с "Пятницкий" 16+

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Т /с "Почему он меня бро
сил?" 16+
07.45, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.40 Тест на отцовство
16+
10.45, 03.00 Д /ф "Реальная м и
стика" 16+
12.50, 01.40 Д /ф "Понять. Про
стить" 16+
14.30 Т /с "Тест на берем ен
ность" 16+
23.30 Т /с "Любимая учительни
ца" 16+
01.25 Крутые вещи 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х /ф "Свет в конце тон
неля" 12+
10.30 Д /ф "Александр Кайда
новский. По лезвию бритвы"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т /с "Она написала убий
ство" 12+
13.40 М ой герой. Анна Невская
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т /с "Женщина в беде" 12+
20.05, 01.45 Х /ф "Вскрытие по
кажет" 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. Д и
ета с того света 16+
23.05, 04.05 Прощание. Олег
Ефремов 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Приговор 16+
04.55 Д /ф "Моссад" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Д /ф "Страх в твоем доме.
На пороге смерти" 16+
05.55 Д /ф "Страх в твоем доме.
На осколках счастья" 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.15,
11.10, 12.05 Т /с "Брат за брата3" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т /с "Глухарь. Возвраще
ние" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т /с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.00, 04.30 Т /с "Детективы"
16+

0 5 .0 0 Д / ф "З асекречен ны е
списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 04.20 Территория заб
луждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства с Олегом Ш ишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Законопослушный
гражданин" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т /с "Британия" 18+

05.35, 08.20 Х /ф "Балтийское
небо" 0+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.10, 10.20, 13.20 Т /с "Вендетта
по-русски" 16+
10.00, 18.05 Д невник А р М И 2019 г. 12+
18.30 Д /с "Освобождение" 12+
19.10 Д /с "Истребители Второй
мировой войны" 6+
20.00, 20.55, 22.00, 22.50 Д /с
"Секретная папка" 12+
23.40 Т /с "Кортик" 0+
03.35 Х /ф "Назначаешься внуч
кой" 12+
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Ч

Четверг, 15 августа

И

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

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Рая знает всё!" 12+
00.00 Т /с "Доктор Рихтер" 16+
02.15 Т /с "Московская борзая 2"
16+
04.10 Т /с "Семейный детектив"
12+

05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
10.20 Т /с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т /с "Шеф.
Новая жизнь" 16+
23.20 Т /с "Свидетели" 16+
01.15 Т /с "Паутина" 16+
03.05 Их нравы 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.40 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.40, 10.40, 15.00,
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 21.00,
23.05, 02.40, 06.00 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.25, 19.55,
21.55, 00.00, 05.45, 03.20 Место
происшествия (16+)
09.00, 14.35, 17.10 Будет вкусно
(0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
11.45, 22.20 д / ф "Секретная
папка" (16+)
12.35, 17.50, 00.25, 03.35 Говорит
"Губерния" (16+)
13.45 д /ф "М ое советское" (12+)
15.20 д /ф "Когда грустит Бай
кал" (12+)
15.55, 20.00 PRO хоккей (12+)
16.25 На рыбалку (16+)
20.15 Выборы 2019. Дебаты кан
дидатов в депутаты Государ
ственной Думы РФ по 70-м у
избирательному округу (16+)
01.35 х /ф "Ах, водевиль, воде
виль" (0+)
04.45 Большой город LIVE (16+)
05.25 Благовест (0+)
06.40 Лайт Life (16+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Д ом -2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с "Универ" 16+
17.00 т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Ольга" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.05 Д ом -2. После заката 16+
01.05 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05, 04.45 Открытый микро
фон 16+
03.55 М /ф "Веселые биогра
фии" 0+

04.25 Студия звезд 0+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М /с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
0 8 .0 0 У р ал ьские пельм ени.
СмехВоок 16+
09.30 Т /с "Воронины" 16+
14.40 Т /с "Ивановы-Ивановы"
16+
18.55 Х /ф "Зачарованная" 12+
21.00 Х /ф "Как стать принцес
сой" 0+
23.20 Х /ф "Дневники принцес
сы-2. К ак стать королевой" 0+
01.35 Х /ф "Госпожа горничная"
16+
03.20 Т /с "М амочки" 16+
04.05 Т /с "Д невник доктора
Зайцевой" 16+
04.55 Т /с "Крыша мира" 16+

РОССИЯ
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д /ф "Тайные
агенты Елизаветы I" 0+
08.00, 23.35 Т /с "Все началось в
Харбине" 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т /с "МУР. 1943" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 0+
10.15 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской 0+
11.10 Т /с "Сита и Рама" 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4 -х час
тях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль "Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня..." 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия
Крымова 0+
17.35 Искатели 0+
18.20, 0 2 .4 0 Д / с "Первы е в
мире" 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
зимнем международном фес
тивале искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой 0+
01.10 Т /с "Записки экспедитора
Тайной канцелярии" 0+

04.55 Футбол. "Ливерпуль" "Челси"
07.15, 14.05, 18.25, 01.10 Все на
Матч!
08.00 Х /ф "Борг/Макинрой" 16+
10.00 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Р. Риве
ры 16+
12.00 Д /ф "Спортивный детек
тив" 16+
13.00 Д /ф "Вся правда про . "
12+
13.30 Д /ф "Украденная побе
да" 16+
14.00, 15.55, 18.20, 21.20, 01.00
Новости
16.00, 21.00 КХЛ. Лето. Live 12+
16.20 Ф утбол. Лига Европы.
Кв ал и ф и ка ц и о н н ы й раунд .
"Тун" - "Спартак" 0+
19.00 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа против А. Поветкина 16+
21.25 Д /ф "Салах. Король Егип
та" 12+
22.25 Футбол. Суперкубок УЕФА.
"Ливерпуль" - "Челси" 0+
00.40 "Суперкубок Европы. Live"
12+
02.15 Футбол. "Спартак" - "Тун"

06.00 Т /с "Солдаты 8" 12+
06.45, 19.00 Дорожные войны
16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный уж ин 16+
14.00 Т /с "Опер по вызову" 16+
18.00, 04.40 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее
16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т /с "Как избежать нака

зания за убийство 3" 18+
03.10 Т /с "П ятницкий. Глава
вторая" 16+

)о@мдынии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Т /с "Почему он меня бро
сил?" 16+
07.50, 05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство
16+
10.50, 03.05 Д /ф "Реальная м и
стика" 16+
12.50, 01.45 Д /ф "Понять. Про
стить" 16+
14.35 Т /с "Тест на берем ен
ность" 16+
23.35 Т /с "Любимая учительни
ца" 16+
01.30 Крутые вещи 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х /ф "Ключи от рая" 12+
10.30 Д /ф "Игорь Старыгин.
Последняя дуэль" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т /с "Она написала убий
ство" 12+
13.40 Мой герой. В. Симонов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с "Отец Браун" 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т /с "Женщина в беде" 12+
20.10, 01.45 Х /ф "Вскрытие по
кажет" 16+
22.30 10 самых... Непрофессио
нальные юмористы 16+
23.05, 04.00 Д /ф "Актерские
судьбы. Однолюбы" 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Д икие деньги. Баба Шура
16+
03.30 10 самых... Непрофессио
нальные юмористы! 16+
04.50 Д /ф "Смертельный де
сант" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.25 Известия
05.35 - 12.05 Т /с "Брат за бра
та-3" 16+
13.25 - 17.40 Т /с "Ш аман" 16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
Известия. Итоговый выпуск
01.10 - 04.30 Т /с "Детективы" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Средь бела дня" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Последний концерт груп
пы "К и н о "16+
01.30 Х /ф "Игла" 18+

06.00 Не факт! 6+
06.30, 08.20 Х /ф "Инспектор
уголовного розыска" 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.35, 10.20 Х /ф "Будни уголов
ного розыска"12+
10.00, 18.05 Д невн ик А р М И 2019 г. 12+
10.40 Д /ф "Польский след" 12+
13.20 Т /с "Паршивые овцы" 16+
18.30 Д /с "Освобождение" 12+
19.10 Д /с "Истребители Второй
мировой войны" 6+
20.00, 20.55, 22.00 Код доступа 12+
23.00 Танковый биатлон-2019 г.
Финал II группы 12+
01.00 Т /с "Бронзовая птица" 0+
04.20 Х /ф "Проверено - мин
н е т "12+

в
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В программе в течение недели
возможны изменения
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Пятница, 16 августа
сы-2. Как стать королевой" 0+
13.00 Х /ф "Чарли и шоколад
ная ф абрика"12+
1
15.20 Х /ф "Белоснежка и охот
05.00, 09.15 Доброе утро
ник" 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
17.55 Шоу "Уральских пельме
09.50 Модный приговор 6+
ней" 16+
10.50 Жить здорово! 16+
21.00 Х /ф "Притяжение" 12+
12.10, 17.00, 18.20 Время пока 23.40 Х /ф "Без границ" 12+
ж ет 16+
01.35 Х /ф "Мистер Холмс" 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
03.15 Т /с "Мамочки" 16+
16.00 М уж ское/Ж енское 16+
04.00 Т /с "Д невник доктора
18.00 Вечерние новости
З айцевой"16+
18.50 На самом деле 16+
04.50 Т /с "Крыша мира" 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
РОССИЯ
21.30 М еждународный музы
кальный фестиваль "Жара" 12+ 06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д /ф "Тайные аген
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 П. Ришар. Белый клоун 12+ ты Елизаветы I" 0+
08.00 Т /с "Все началось в Хар
01.50 Х /ф "Бенни и Джун" 12+
бине" 0+
03.35 Наедине со всеми 16+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15 Т /с "МУР. 1943" 0+
РОССИЯ
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
05.00, 09.25 Утро России
культуры 0+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.15 Оперные театры мира 0+
09.55 О самом главном 12+
11.10 Т /с "Сита и Рама" 0+
11.45 Судьба человека 12+
12.45 Полиглот 0+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.30 Монолог в 4 -х частях. Ни
14.45 Кто против? 12+
колай Губенко 0+
17.25 Прямой эфир 16+
15.10 Спектакль-студии "Любов
21.00 Х /ф "Куда уходят д ож  ные письма" 0+
ди" 12+
16.55 Д /ф "Мальта" 0+
01.00 Х /ф "Один на всех" 12+
17.30 Искатели 0+
18.15 Мастер-классы III между
народной музыкальной акаде
мии Ю. Башмета на зимнем
международном фестивале ис
05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ кусств в Сочи 0+
08.05 Т /с "Мухтар. Новый след" 19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 20.25 Х /ф "Сказки... сказки...
сказки старого Арбата" 0+
10.20 Т /с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше 22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х /ф "Квартира" 0+
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т /с "Шеф. 01.30 Парад трубачей 0+
02.35 Мультфильмы для взрос
Новая жизнь" 16+
22.30 Х /ф "Конец Света" 16+ лых 18+
00.10 Т /с "Свидетели" 16+
02.00 Т /с "Паутина" 16+

ТВ-программа с 12 по 18 августа

Суббота,17 августа
18.00 Х /ф "Ш аг вперед 3D" 16+
20.00 Х /ф "Ш аг вперед 4" 12+
22.00 ТАНЦЫ. Дайджест 16+
01.05 ТНТ Music 16+
0135 Х /ф "Конец света 2013. Апо
калипсис по-голливудски" 18+
03.25 Открытый микрофон 16+
05.10 ТНТ. Best 16+

Ж

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.40 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.40, 10.40, 15.00,
16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 21.05,
21.55, 23.20, 02.55 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 19.55, 00.10,
01.40, 03.35, 04.45 Место про
исшествия (16+)
09.00, 17.10 Будет вкусно (0+)
09.25, 13.55 Школа здоровья (16+)
11.25 х /ф "Ах, водевиль, воде
виль" (0+)
12.45, 17.50, 01.55 Говорит "Гу
берния" (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.25, 22.15, 00.35 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
20.00, 03.55 Тень недели (16+)
22.30 д /ф "Моё советское" (12+)
00.45 д /ф "Жара в Вегасе" (12+)
05.05 Благовест (0+)
05.25 х /ф "Король Дроздовик"
(6+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
Д о м -2 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с "Универ" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 03.25 Открытый микро
фон 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х /ф "Жизнь хуже обыч
ной" 16+
05.05, 06.00 ТНТ. Best 16+
05.35 М /ф "Веселые биогра
фии" 0+
05.50 Студия звезд 0+

06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М / с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.10 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
0 8 .0 0 У рал ьские пельм ени.
СмехВоок 16+
08.25 Х /ф "Как стать принцес
сой" 0+
10.45 Х /ф "Дневники принцес

12.50, 01.10 Д /ф "Понять. Про
стить" 16+
14.30 Т /с "Тест на берем ен
ность" 16+
19.00 Х /ф "Самозванка" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х /ф "Улыбнись, когда
плачут звёзды" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
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06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М / с 0+
08.30 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х /ф "Всегда говори "да" 16+
13.40 Х /ф "Клик. С пультом по
жизни" 12+
15.55 М /ф 6+
21.00 Х /ф "Исход. Цари и боги" 12+
00.00 Х /ф "Александр" 16+
03.10 Х /ф "Пришельцы в А м е
рике" 0+
04.30 Т /с "Крыша мира" 16+

05.10 Х /ф "Научи меня жить"
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т /с "Научи меня жить" 16+
07.15 Х /ф "Родная кровь" 12+
РОССИЯ
09.00 Играй, гармонь любимая!
06.30 Библейский сюжет 0+
12+
07.05 М /ф "Лесная история".
09.45 Слово пастыря 0+
"Котенок по имени Гав" 0+
10.15,
13.40
Людмила
Гурченко.
06.00 Настроение
08.00 Х /ф "Приключения Пет
Карнавальная жизнь 12+
08.05, 05.25 Ералаш
рова и Васечкина. Обыкновен
08.30 Д /ф "Леонид Агутин. От 12.10 Х /ф "Карнавальная ночь"
ные и невероятные" 0+
0+
своего Я не отказываюсь" 12+
10.15
Передвижники. Василий
18.00
Кто
хочет
стать
миллионе
09.40, 11.55, 15.10 Х /ф "Туман
Поленов 0+
ром? 16+
рассеивается" 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 10.45 Х /ф "Сказки... сказки...
11.30, 14.30, 22.00 События
сказки старого Арбата" 0+
21.00 Время
14.55 Город новостей
12.30
Д /с "Культурный отдых"
23.00
Х
/ф
"Большая
игра"
18+
17.45 Х /ф "Дорогой мой чело
0+
01.35 Х /ф "Синий бархат" 18+
век" 0+
12.55, 00.10 Д /ф "Беличьи сек
20.00 Х /ф "Опасный круиз" 12+ 03.50 Про любовь 16+
реты" 0+
04.40 Наедине со всеми 16+
22.35 Приют комедиантов 12+
13.50
Х /ф "Квартира" 0+
00.30 Д /ф "Закулисные войны
15.55 80 лет со дня рождения В.
РОССИЯ
на эстраде" 12+
Гаврилина. "Я - композитор" 0+
01.25 Д /ф "Кабачок" эпохи за 05.00 Утро России. Суббота 12+
16.45 Острова 0+
стоя" 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
17.25 Хрустальный бал "Хрус
02.20 Д /ф "Из-под полы. Тай 09.20 Пятеро на одного 12+
тальной Турандот" 0+
ная империя дефицита" 12+
10.10 Сто к одному 12+
18.35 Д /с "Предки наших пред
03.15 Петровка 38 16+
11.00, 20.00 Вести
03.30 Х /ф "Свет в конце тон 11.40 Смеяться разрешается 12+ ков" 0+
19.15 Мой серебряный шар. Па
неля" 12+
14.00 Т /с "Цветы дождя" 12+
вел Кадочников 0+
05.00, 14.00, 15.55, 18.20, 20.45,
21.00 Х /ф "Серебряный отблеск
20.00 Х /ф "Подвиг разведчи
22.30, 02.30, 04.20 Новости
счастья" 12+
ка" 0+
05.10, 06.00, 14.05, 18.25, 22.35,
01.00 Х /ф "Снова один на всех"
21.30 Х /ф "Выстрел в темноте" 0+
02.35 Все на Матч!
12+
23.10 А н тти Сарпила и его
05.30 Профессиональный бокс. 05.00, 09.00, 13.00 Известия
"Свинг бенд" 0+
05.40 Д /ф "Страх в твоем доме.
Афиша 16+
01.00 Х /ф "Насреддин в Буха
06.40, 20.55 Плавание. Кубок Удар в спину"16+
ре" 0+
06.20 - 08.05 Т /с "Брат за бра
мира 0+
05.20 Х /ф "Приключения Шер 02.25 Мультфильмы для взрос
07.55 Х /ф "Стритрейсеры" 16+ та-3" 16+
10.05 "О тборочны й тур н ир. 09.25 - 12.05 Т /с "Одессит" 16+ лока Холмса и доктора Ватсо лых 18+
на" 12+
13.25 - 18.05 Т /с "Шаман" 16+
Часть 1" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Футбол. "Колон" - "Сулия" 19.05 - 00.45 Т /с "След" 16+
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
12.25 Д /ф "Жестокий спорт" 16+ 23.45 Светская хроника 16+
04.55 Футбол. "Атлетик" - "Бар
13.00 Д /ф "Вся правда про ..." 01.25 - 04.30 Т /с "Детективы" 16+ 08.50 Кто в доме хозяин 12+
селона"
09.25 Едим дома 0+
12+
06.55, 17.55, 23.00, 00.25, 02.55
10.20 Главная дорога 16+
1330Д /ф "Украденная победа" 16+
Все на Матч!
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
16.00 КХЛ. Лето. Live 12+
07.30 Х /ф "Кровью и потом" 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
16.20 Футбол. Лига Европы. Ква
10.00 Смешанные единобор
13.15 Поедем, поедим! 0+
лификационный раунд. "Спар
05.00, 04.10 Территория заб 14.00 Своя игра 0+
ства. Bellator. С. Харитонов про
так" - "Тун" 0+
луждений 16+
тив М. Митриона 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.55 Профессиональный бокс.
11.05 Х /ф "Борг/Макинрой" 16+
В. Ломаченко против Э. Крол 06.00, 09.00 Документальный 19.25 Х /ф "Пёс" 16+
проект 16+
00.50 Квартирник НТВ у М ар - 13.00 Д /ф "Вся правда про . "
лы 16+
12+
гулиса 16+
23.30 Смешанные единобор 07.00 С бодрым утром! 16+
13.30 Футбол. "Бавария" - "Герства. One FC. Д. Петросян про 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново 01.35 Фоменко фейк 16+
та" 0+
01.55 Т /с "Паутина" 16+
тив Д. Наттвута. Д. Аскеров про сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.30 Д /ф "Лев Яшин - номер
тив С. Сана
о д и н "12+
03.00 Все на футбол! Афиша 12+ 13.00 З агад ки человечества
16.45, 19.30, 20.45, 22.55, 00.20,
04.00 "Суперкубок Европы. Live" 16+
14.00 Д / ф "З а секречен ны е 07.00 Место происшествия (16+) 04.10 Новости
12+
списки" 16+
04.25 Все на футбол! 12+
07.15, 19.50, 23.35 Лайт Life (16+) 16.55 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Пляжный волейбол. М и 
17.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Новости (16+)
ровой тур. Мужчины. 1 /4 фи
18.00 Самые шокирующие ги 08.10 Благовест (0+)
нала
потезы 16+
08.30 Зеленый сад (0+)
19.35 Автоспорт. Российская се
20.00 Д /ф "Новые "Дворяне". 08.55 Школа здоровья (16+)
06.00 Т /с "Солдаты 8" 12+
Кто дал им право?" 16+
09.55, 18.55 Городские события рия кольцевых гонок. "Moscow
06.50 Дорожные войны 16+
Raceway". Туринг
21.00
Д
/ф
"Ядерная
бомба.
Ког
(0+)
12.00 +100500 16+
20.55 Футбол. "Урал" - "Кры
да "рванет"?" 16+
10.00, 15.00, 19.00, 22.05, 02.00,
13.00 Идеальный ужин 16+
лья Советов"
04.50 Новости недели (16+)
14.00 Т /с "Опер по вызову" 16+ 23.00 Х /ф "Легион" 18+
23.30 Смешанные единобор
01.00
Х
/ф
"Ангелы
Чарли"
12+
1050,
23.45х
/ф
"Улыбка
бога,
или
18.00, 05.30 Улетное видео 16+
ства. Афиша 16+
19.00 Х /ф "Данди по прозвищу 02.30 Х /ф "Ангелы Чарли 2. Чисто одесская история" (12+)
00.00 "Гран-при Германии. На
13.10 х /ф "Король Дроздовик"
Только вперёд" 12+
"Крокодил" 12+
гребне волны" 12+
(6+)
21.00 Х /ф "Крокодил Данди-2" 6+
00.55 Футбол. "Сельта" - "Реал"
15.50 Говорит "Губерния" (16+)
23.15 Х /ф "6 дней, 7 ночей" 0+
03.10 Пляжный волейбол. М и 
17.05, 23.25 PRO хоккей (12+)
01.20 Х /ф "Пик Данте" 0+
ровой тур. Мужчины. 1 /2 фи
06.00 Не факт! 6+
17.15
д
/ф
"Мой
герой"
(12+)
03.10 Т /с "П ятницкий. Глава
0 6.40, 08.20 Д /ф "Польский 18.05 д /ф "Секретная папка" (16+) нала
вторая" 16+
04.20 "Футбольная Европа. Но
след"12+
20.00, 03.05 х /ф "Черчилль" (16+) вый сезон" 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
22.55, 02.40 Место происше
© ом дш им й
09.05, 10.20, 13.20, 14.25, 18.25, ствия. Итоги недели (16+)
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
22.00 Т /с "Под прикрытием" 05.30 х /ф "Любить нельзя за
06.30, 06.20 6 кадров 16+
16+
быть" (16+)
06.45 Удачная покупка 16+
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.55 Т /с "Почему он меня бро 10.00, 18.05 Дневник А рМ И 06.40 Х /ф "Агент Джонни инг
2019
г.
сил?" 16+
лиш" 12+
07.55, 05.05 По делам несовер 00.10 Х /ф "Акция" 12+
08.15 Х /ф "Агент Джонни инг
02.00 Х /ф "Караван смерти" 12+ 07.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
шеннолетних 16+
лиш" 12+
03.20 Х /ф "Особо опасные..." 0+ 08.00 ТНТ MUSIC 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.05 Дом-2 16+ 10.15 Х /ф "Пик Данте" 0+
09.55, 04.20 Тест на отцовство 16+ 04.40 Х /ф "Письмо" 16+
12.30 Х /ф "Шесть дней, семь
10.55, 02.45 Д /ф "Реальная м и 05.25 Д /с "Хроника Победы" 11.00 Где логика 16+
14.00 Комеди клаб 16+
ночей" 0+
стика" 16+
12+

щ

14.30 Х /ф "Данди по прозви
щу "Крокодил"12+
16.30 Х /ф "Крокодил Данди-2" 6+
19.00 Решала 16+
22.00, 23.00 +100500 18+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Х /ф "В пустыне смерти" 18+
02.20 Х /ф "Побег" 18+
03.40 Х /ф "Алмазы шаха" 16+

|®@МДШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.15 Х /ф "Улыбнись, когда
плачут звёзды" 16+
09.10, 01.05 Т /с "Женская инту
иция" 16+
11.35 Х /ф "Провинциалка" 16+
19.00 Х /ф "Соломоново реше
ние" 16+
23.00 Х /ф "Спасибо за любовь" 16+
03.10 Д /с "Почему он меня бро
сил?" 16+

05.45 М арш -бросок 12+
06.10 Х /ф "Тревожный вылет" 12+
07.55 Православная энциклопе
дия 6+
08.25 Х /ф "Будьте моим му
жем..." 6+
10.10 Д /ф "Вия Артмане. Гени
альная притворщица" 12+
11.00, 11.45 Х /ф "Неуловимые
мстители" 6+
11.30, 22.00 События
12.50 Х /ф "Новые приключения
неуловимых" 6+
14.25 Х /ф "Как извести любов
ницу за семь дней" 12+
18.10 Х /ф "Арена для убийства"
12+
22.15 Приговор. Березовский
против Абрамовича 16+
23 .05 Д и к и е деньги. О тари
Квантришвили 16+
23.55 Прощание. Е. Примаков 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 16+
01.35 Вооружённые ценности
16+
02.05 Х /ф "Охранник для до
чери" 16+
04.20 Д /ф "Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь" 12+
05.20 10 самых...Трудовое про
шлое звезд 16+

05.00 - 09.45 Т /с "Детективы" 16+
10.20 - 23.45 Т /с "След" 16+
00.30 - 04.30 Т /с "Великолеп
ная пятерка"16+

05.00, 15.20, 04.20 Территория
заблуждений 16+
07.15 Х /ф "Тень" 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д / ф "З ас е кр е че н н ы е
списки. Такое суровое лето. 7
шокирующих отпусков" 16+
20.30 Х /ф "Форрест гамп" 16+
23.10 Х /ф "Побег из Ш оуш енк а " 16+
01.50 Х /ф "Скалолаз" 16+
03.30 Самые шокирующие ги
потезы 16+

05.50 Х /ф "Алые паруса" 6+
07.30 Х /ф "Взрослые дети" 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.45 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.05 Д /с "Загадки века" 12+
11.55 Д /с "Секретная папка" 12+
13.15 Д /с "Артиллерия Второй
мировой войны" 6+
16.30, 22.20, 01.10 Легенды ар
мии 12+
18.25 Х /ф "Проект "Альфа" 12+
20.20 Х /ф "Французский по
путчик" 16+
23.30 Танковый биатлон-2019 г.
Финал I группы 12+
03.00 Церемония награждения
и закрытия АрМ И -2019 г. 12+
05.00 Д /с "Легендарные пол
ководцы" 12+
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В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 12 по 18 августа

Воскресенье, 18 августа
00.05 Д ом -2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
it
05.40, 06.10 Т /с "Научи меня 02.05 Открытый микрофон 16+
06.05 ТНТ. Best 16+
жить" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
06.00, 05.15 Ералаш
09.20 Непутевые заметки 12+
06.50 М /с "Приключения кота
10.10 Жизнь других 12+
в сапогах" 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
07.15 М /с "Спирит. Дух свобо
13.25 Трагедия Фроси Бурлако ды" 6+
вой 12+
07.40 М /с "Три кота" 0+
14.35 Х /ф "Приходите завтра..." 08.05 М /с "Царевны" 0+
0+
08.30 Х /ф "Притяжение" 12+
16.25 КВН 16+
11.00 Х /ф "Исход. Цари и боги"
18.00 Точь-в-точь 16+
12+
21.00 Время
14.05 М /ф М /с "Пингвины М а 
21.50 Т /с "Поместье в Индии" дагаскара" 0+
16+
15.45 М /ф "Мадагаскар" 6+
23.40 Х /ф "Манчестер у моря" 17.30 М /ф "Мадагаскар-2" 6+
18+
19.15 М /ф "М адагаскар-3" 0+
02.20 Про любовь 16+
21.00 Х /ф "Стажёр" 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
23.30 Х /ф "Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок" 18+
01.30 Х /ф "Клик. С пультом по
05.15 Т /с "По горячим следам" жизни" 12+
03.15 Х /ф "Мистер Холмс" 16+
12+
07.20 Семейные каникулы 12+ 04.50 Т /с "Крыша мира" 16+
07.30 Смехопанорама 12+
РОССИЯ
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре 06.30 Человек перед богом 0+
сенье 12+
0 7 .0 0 М / ф "Три тол стяка".
09.20 Когда все дома с Тиму "Кентервильское привидение"
ром Кизяковым 12+
0+
10.10 Сто к одному 12+
08.00 Х /ф "Каникулы Петрова
11.00, 20.00 Вести
и Васечкина. Обыкновенные и
11.20 Т /с "Идеальная жертва" невероятные" 0+
12+
10.20 Обыкновенный концерт с
22.00 Воскресный вечер с Вла Эдуардом Эфировым 0+
димиром Соловьёвым 12+
10.50 Х /ф "Подвиг разведчика"
01.00 Действующие лица с Наи 0+
лей Аскер-заде 12+
12.20 М ой серебряный шар.
02.00 Х /ф "Полёт фантазии" Павел Кадочников 0+
12+
13.10 Х /ф "Выстрел в темноте"
03.55 Т /с "Гражданин началь 0+
ник" 16+
14.55 Д /с "Карамзин. Проверка

РОССИЯ

В

временем" 0+
15.20 Д /с "Первые в мире" 0+
15.35, 01.35 Д /ф "Чудеса горной
05.10 Х /ф "Приключения Ш ер Португалии" 0+
лока Холмса и доктора Ватсо 16.30 Д /ф "О времени и о себе"
на" 0+
0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод 17.10 Концерт Государственно
ня
го камерного оркестра джазо
08.20 У нас выигрывают! 12+
вой музыки им. ОЛундстрема
10.20 Первая передача 16+
под управлением Георгия Га
11.00 Чудо техники 12+
раняна 0+
11.50 Дачный ответ 0+
17.50 Искатели 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
18.40 Пешком... 12+
14.00 Секрет на миллион 16+
19.10 Д /ф "Муслим Магомаев.
16.20 Следствие вели... 16+
Незаданные вопросы" 0+
19.25 Х /ф "Пёс" 16+
19.55 Муслим Магомаев. Шля
23.50 Х /ф "Обмен" 16+
геры Х Х века 0+
03.05 Кодекс чести 16+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Вторая церемония вру
чения м еж дународной про
фессиональной музыкальной
07.00, 02.50 Новости недели премии "Bravo" 0+
00.35 Х /ф "Девушка спешит на
(16+)
07.40, 05.50 д /ф "Насекомые, свидание" 0+
или М и л л и м е тр о в ы й м и р" 02.30 Мультфильмы для взрос
лых 18+
(12+)
08.35 х /ф "Ах, водевиль, воде
виль" (0+)
09.50, 18.20 Лайт Life (16+)
10.00, 14.40, 02.10 Большой го 04.55 Футбол. "Вильярреал" "Гранада"
род LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 д /ф "Жара в Вегасе" (12+) 06.55, 19.05, 23.00, 02.15 Все на
12.00 х /ф "Любить нельзя за Матч!
07.25 Плавание. Кубок мира 0+
быть" (16+)
09 .00 Ф утбол. "Валенсия" 13.45 Школа здоровья (16+)
15.30, 00.05 х /ф "Ворчун" (12+) "Реал Сосьедад" 0+
17.40, 23.40, 04.35 На рыбалку 10.50, 11.50 Пляжный волейбол.
(16+)
Мировой тур 0+
18.10 Магистраль (16+)
12.50 Мастер спорта 12+
18.30, 23.10, 03.30 Место проис 13.00 Д /ф "Вся правда про ..."
шествия. Итоги недели (16+)
12+
19.00, 22.10 Тень недели (16+)
13.30 Смешанные единобор
20.00 х /ф "Похороните меня за ства. One FC. Д. Петросян про
плинтусом" (16+)
тив Д. Наттвута. Д. Аскеров про
03.55 д /ф "Мой герой" (12+)
тив С. Сана 16+
05.00 Зеленый сад (0+)
16.00 Х /ф "Шаолинь" 16+
05.25 д /ф "Коралловые сады" 18.35, 20.50, 22.55, 01.00, 02.10
(12+)
Новости
06.40 PRO хоккей (12+)
18.45 "Гран-при Германии. На
гребне волны" 12+
19.35 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. "Moscow
07.00 ТНТ. Gold 16+
Raceway". Туринг
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.00 Д ом -2. Остров любви 16+ 20.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. "Рубин" - "Арсенал"
11.00 Перезагрузка 16+
00.00 Команда мечты 12+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х /ф "Ш аг вперед 3D" 16+ 00.30 "Футбольная Европа. Но
вый сезон" 12+
14.40 Х /ф "Ш аг вперед 4" 12+
01.10 Пляжный волейбол. М и 
16.50 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up. Фестиваль в ровой тур. Мужчины. Финал
Санкт-петербурге 16+
02.55 Футбол. "Эспаньол" - "Се
23.00 Д ом -2. Город любви 16+ вилья"

ф

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Экология

Маршрутные обследования в рп. Вани
но проводились в точках: Первая линия, д.
2 и д. 5, уп. Октябрьская, д. 2а. По резуль
татам обследования, проведённого 24 ап
реля 2019 г. в р.п. Ванино, в точке на Пер
вой линии, д. 5 обнаружено превышение
нормативов содержания взвешенных ве
ществ в 1,26 раза, в остальных точках ка
чество атмосферного воздуха соответство
вало нормативам. Исследование качества
воздуха, проведённое 19 июля 2019 г., не
выявило превышений нормативов содер
жания взвешенных веществ.
По результатам исследований средне
суточных концентраций тонкодисперсных

ф

взвешенных частиц РМ 2,5 в атмосферном
воздухе рп. Ванино (Первая линия, д. 5),
проведённых на посту мониторинга каче
ства атмосферного воздуха в период март
- июнь 2019 г., выявлено 27 случаев пре
вышений среднесуточных нормативов ка
чества атмосферного воздуха, максималь
ное превышение - в 28,6 раза - зафикси
ровано 20.03.2019.
Информация о превышениях нормати
вов качества воздуха направлена в Тихо
океанское морское управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнад
зора по Хабаровскому краю для принятия
надзорных мер.

Человек. Закон. Общество

НАШЁЛ ЧУЖУЮ КАРТУ,
ОБНАЛИЧИЛ - В ТЮРЬМУ
Сотрудниками отдела М ВД России по Ванинскому району
установлено, что 49-летний местный житель
похитил более 42 тысяч рублей

Накануне кражи фигурант вёз пассажира в г.
Советская Гавань. Пассажир, находясь в состоя
нии алкогольного опьянения и не имея наличных
денег, сообщил пин-код своей банковской карты
водителю, который помог снять ему деньги в бан
комате. Водитель довез пассажира до места на
значения, а вернувшись в Ванино, обнаружил в
салоне автомобиля банковскую карту и разбро
санные купюры. Обвиняемый присвоил себе де
нежные средства в сумме 16 тысяч рублей и, зная
пин-код банковской карты, снял доступную сумму
05.00 Т /с "Великолепная пятер в размере 26 тысяч рублей. Банковскую карту он
разломал и выбросил.
ка" 16+
В результате оперативно-розыскных мероприя
05.10 Д /ф "Моя правда. Алек
тий, проведённых сотрудниками уголовного розыс
сандр Абдулов" 12+
05.45 Д /ф "Моя правда. Ирина ка районного отдела полиции, подозреваемый был
Алферова" 12+
задержан.
06.25, 03.10 Х / ф "Не м ож ет
Обвиняемый раскаялся в содеянном и вернул
быть!" 12+
похищенные денежные средства потерпевшему.
08.00 Светская хроника 16+
Возбуждено уголовное дело по признакам пре
09.00 Д /ф "Моя правда. Алена
ступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158
Апина" 12+
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кра
10.00 - 02.25 Т /с "Глухарь. Воз
жа с банковского счёта». Максимальная санкция
вращение" 16+
статьи предусматривает наказание в виде лише
ния свободы сроком до шести лет.
В отношении фигуранта избрана мера пресече
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
05.00, 04.20 Территория заб
луждений 16+
07.00, 15.15 Т /с "Игра престолов"
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые ш окирующие ги
потезы 16+

05.40 Х /ф "Караван смерти" 12+
07.10 Х /ф "Акция" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Д /с "Оружие Победы" 6+
11.10 Х /ф "Проект "Альфа" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Д /ф "Война в Корее" 12+
18.25 Д /с "Незримый бой" 16+
22.45 Х / ф "Забудьте слово
смерть" 6+
00.25 Х /ф "Игра без правил" 12+
02.10 Х /ф "Инспектор уголов
ного розыска"12+
03.40 Х /ф "Будни уголовного
розыска" 12+
05.00 Д /ф "Солдатский долг
маршала Рокоссовского" 12+

Ч

Министерством природных ресурсов Хабаровского края со
вместно с Краевым центром экологического мониторинга и про
гнозирования чрезвычайных ситуаций КГКУ «Управление по
обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского
края» в марте - июне 2 0 1 9 г. организовано наблюдение за со
стоянием качества атмосферного воздуха р.п. Ванино.

оомдшний

05.55 Х / ф "Четыре кризиса
любви" 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х /ф "Фанфан-Тюльпан"
0+
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х /ф "Дорогой мой чело
век" 0+
14.00 Х р о н и ки московского
быта. Власть и воры 12+
14.55 Х р о н и ки московского
быта. Любовь без штампа 12+
15.45 Прощание. И. Кобзон 16+
16.35 Х /ф "Сорок розовых кус
тов" 12+
20.20 Т /с "Детективы Елены
Михалковой" 12+
00.15 Х /ф "Жена напрокат" 12+
04.05 Х /ф "Опасный круиз" 12+

ВАНИНО

ЗАФИКСИРОВАНЫ
ПРЕВЫШЕНИЯ
НОРМАТИВОВ

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30, 03.40 Х /ф "Приказ пе
рейти границу" 0+
08.10 Х /ф "Делай - раз!" 16+
10.00 Х /ф "Чёрные кошки" 16+
22.00, 23.00 +100500 18+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Х /ф "В пустыне смерти"
18+
02.20 Х /ф "Побег" 18+
05.00 Улетное видео 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.05 Х /ф "Спасибо за любовь"
16+
09.10, 03.00 Т /с "Женская ин
туиция-2" 16+
11.45, 12.00 Х /ф "Дом без вы
хода" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.35 Х /ф "В погоне за счасть
ем" 16+
19.00 Х /ф "Женить нельзя по
миловать" 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х /ф "Самозванка" 16+
05.05 Д /с "Почему он меня бро
сил?" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

7 августа 2019 г.

СОТРУДНИКИ п о л и ц и и
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ГРАЖДАН
Если нашли чужую банковскую кар
ту, не спешите радоваться л ёгким
деньгам.
- П р и попытке снять н а л и ч н ы е
(зная п и н -ко д ) вы совершаете п р е 
ступление, предусмотренное п. «г» ч.
3 ст. 158 Уголовного кодекса Р осси й
ской Ф е д е р а ц и и «Кража, совер ш ен 
ная с банковского счёта», н аказуе
м о е м а к с и м а л ь н ы м штрафом 5 0 0
тысяч рублей л и б о л иш ени ем св о б о 
д ы на ср о к д о шести лет.
П ри находке карты, не требующей
ввода пин-кода, не спешите восполь
зоваться неож иданны м счастьем,
- Каж дая транзакция с карты ф ик
сируется в банке с точным местом
соверш аемой покупки. Согласно сан
кц и и части 2 статьи 159.3 У К Р Ф вы
совершаете м ош енничест во с и с 
п ользованием электронных средств
платежа, наказуемое штрафом в р а з 
м ер е д о 300 тысяч руб ле й л и б о л и 
ш ением свободы на сро к д о пяти лет.

Штаб ОМВД России
по Ванинскому району.

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В целях профилактики несчастных случаев с детьми на водных объектах Ванинский
ЛО МВД России на транспорте напоминает о правилах безопасного поведения на
воде.
Н е купаться в одиночку в незнакомом месте.
Н е заплывать за буйки, пользоваться надувными плавсредствами только под при
смотром взрослых, держаться поближе к берегу.
Н е шалить на воде, не купаться подолгу, чтобы не переохладиться и не заболеть.
Н е стоять на обрывистом берегу или на краю причала.
Н е нырять в неизвестных местах, в грязной или холодной воде.
Н е пить из водоемов.
При жаркой погоде надевать головной убор.
При нахождении на плавсредстве запрещ ено нырять с бортов, раскачивать плавс
редство, сидеть на краю бортов.
Лица, которым не исполнилось 16 лет, могут находиться в лодке только в сопро
вождении взрослых.
Соблюдайте эти простые правила, обязательно расскажите о них детям. Берегите
себя и своих близких.
Пресс-служба Ванинского ЛО МВД России на транспорте.

ВОСХОД
ВАНИНО

ф
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Рабочий визит

Губернатор сделал
ряд важных заявлении
О

На минувшей неделе с рабочим визитом Ванинский район посетил губернатор Х а 
баровского края Сергей Фургал. В ходе однодневной поездки глава региона побывал
в ряде «горячих точек» на карте района и сделал несколько важных заявлений.
Относительно разбитой большегрузами автодороги
Монгохто - Советская Гавань губернатор сообщил о вво
димых ограничениях на движение грузовых автомобилей
с нагрузкой, превышающей 10 тонн на ось. Краевому
министерству транспорта было дано поручение начать
подготовку к капитальной реконструкции дороги.
Во время посещения железнодорожного тупика в п.
Октябрьском губернатором было принято ещё одно важ
ное для общественности решение. В этом месте, компа

ния «Ремсталь» в непосредственной близости от жилого
сектора перегружает уголь из вагонов в самосвалы для
последующей перевозки его в морской порт Советская
Гавань. Осмотрев территорию, Сергей Фургал дал уголь
щикам неделю на поиск иных логистических решений,
иначе вводом режимом ЧС деятельность предприятия в
этом месте будет приостановлена.
В п. Токи прошла встреча с населением, где одной из
волнующих тем стал жилищный вопрос 48 местных жи

телей, которые лишились своих квартир из-за пожара в
мае. Правительство Хабаровского края выделило 38 млн
рублей на покупку квартир. Губернатор разъяснил жите
лям особенности их передачи, сказав, что по действую
щему законодательству краевые власти не имеют право
передавать их в собственность частным лицам. Однако
он заверил, что договоры будут составляться в интере
сах токинцев и в соглашения будет включён пункт о про
лонгации.
Сергей Фургал посетил деревоперерабатывающий за
вод «Нью форист про» (бывший «Аркаим») и АО «Порт
Ванино», где осмотрел экспериментальный проект по
организации закрытой перегрузки угля путём установки
пневмоангара.
Один раз кортеж губернатора отклонился от маршрута
и проследовал на станцию скорой помощи ЦРБ п. Вани
но, где пообщался с фельдшерами и водителями отделе
ния. По итогам незапланированного визита губернатором
был дан ряд поручений.
Наш корр.
Фото Александра НЕБОРАКО.

Внимание: конкурс!-----------------------------------

РЕТРО-ШКОЛА

Выпускники школы с. Кенада.
Конец 60-х гг. ХХ века

В каждой семье хранят
ся фотоальбомы, в кото
рых есть школьные фото
гр аф и и . С ч ёр н о -б ел ы х
снимков см отрят на нас
ю ны е у ч и т е л я , папы и
мамы в пионерских гал 
стуках, весёлые подружки
в белых ф артуках... и твоё
м ал ень кое о тр а ж е н и е с
ранцем за спиной. Как мо
лоды мы были, ка к и с 
кренне дружили! Об этом
и о том, как учились, о т
ды хали, чем увлекались
школьники прошлых лет,
р а с с к а ж е т ф ото ко нкурс
«Восхода» «Ретро-школа».
Любимые педагоги, пио
нерские костры, походы
на п р и р о д у , п р о гу л к и ,
ур о ки , общ еш кольны е
праздники, игры, сбор м е
таллолома - всё это м о
ж ет найти отражение в но
вой рубрике. Делитесь с
нами фотографиями, спо
собными воскресить дух
времени и воссоздать у з 
наваемый, тёплый и ж и 
вой образ детства.

Учителя школы № 3. Конец 80-х - начало 90-х гг.
ХХ века. На данном этапе школа была самой крупной
в районе, в ней обучалось несколько тысяч детей

Ученики школы №3 на первомайской демонстрации
Середина 80-х годов ХХ века

Просьба: сопровождайте снимки своими комментария
ми и подписями. Фотографии можно высылать на адрес:
v-vanino@ mail.ru, WhatsApp 8 -9 0 9 -8 2 8 -6 8 -3 8 либо при
носить лично для копирования каб. № 7 (тел. 7 -3 6 -8 8 ).
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Депутаты краевой Думы заступились
за пострадавших от паводка жителей
Члены фракции «Единая Россия» в Законодательной Думе Хабаровского края
выступили с обращением на имя министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева включить дома, признанные аварийными в результате наводнений,
в региональные программы по переселению граждан
В регионе периодическому затоплению
подвергаются 157 населённых пунктов,
где живут около 80 тысяч человек.
Жителей, чьи дома признаны аварий
ными из-за стихийных бедствий, пересе
ляют медленно - в местных бюджетах не
хватает денег.
«Многое уже было сделано после мас
штабного наводнения 2013 года, но воп
рос переселения жителей из аварийного
жилья, пострадавшего от паводков, сво
ей актуальности не теряет. Расселение
таких домов происходит крайне медлен
но, поскольку осуществляется за счёт
местных бюджетов, средств которых явно
недостаточно», - отметил депутат Зако
нодательной Думы Хабаровского края,
член фракции «Единая Россия» Виктор
Тагунов.
Поэтому депутаты предложили изме
нить законодательство так, чтобы в по

ф

мощь можно было привлечь средства
Фонда содействия реформированию ЖКХ
и ускорить расселение жителей края из
непригодного жилья.
Кроме этого, парламентарии обрати
лись к коллегам, отметив, что депутаты
должны выезжать на проблемные участ
ки, встречаться и общаться с жителями,
чтобы понять, какая людям нужна по
мощь, контролировать работу служб, за
нимающихся ликвидацией последствий
паводка.
Режим ЧС объявлен в 15 районах Хаба
ровского края, кроме Аяно-Майского и
Охотского. Власти инвентаризируют дома,
которые были подтоплены в 2013 году.
Сейчас большинство этих домов рассе
лено, однако некоторые используются как
дачи. Их хозяев предупреждают о возмож
ной угрозе.
Замминистра по промышленности и

транспорту Богдан Мусянович отмеча
ет, что правительством Хабаровского края
разработаны мобилизационные планы по
привлечению транспортной и дорожной
техники.
«При необходимости будет увеличена
частота пассажирских перевозок дачни
ков, привлечены грузовые баржи для вы
воза урожая, на автодорогах созданы
оперативные мобильные комплексы до
рожно-строительной и восстановитель
ной техники. Люди должны увидеть, что
их один на один с бедой не оставят. Мы
должны сделать всё, чтобы события 2013
года не повторились. Это общая задача
всех ветвей власти», - уверен Богдан Му
сянович.
В Центре управления в кризисных си
туациях МЧС России по Хабаровскому
краю ведётся постоянный мониторинг об
становки на территории муниципальных

образований. Главам районов направле
ны инструкции по снижению риска ЧС.
Жителям рекомендуется принять меры бе
зопасности - отказаться от поездок на
личном автотранспорте, походов в лес и
на рыбалку, а при возникновении угрозы
жизни или здоровью оперативно сообщать
на единый номер вызова экстренных
служб «112».

Листая календарь

Юбилей библиотеки п. Октябрьского
Самый большой филиал Ванинской библиотечной системы , который находится в
п. Октябрьском, торж ественно и душ евно отметил своё 6 5 -л е ти е ! Поздравить свою
любимую библиотеку пришли её друзья и читатели от мала до велика. Коллектив
принимал поздравления от главного специалиста отдела культуры Ванинского м у
ниципального района Тамары Дмитриевны Скриповой, д иректора МБУ «ЦБС» Ванин
ского муниципального района Натальи Шотовны С улам беридзе с пожеланиями про
цветания и успехов в интересном труде.
В далеком 1954 году 20 июля в посёлке железнодорож
ников Октябрьский распахнула двери библиотека. Нахо
дилась она в здании популярного тогда кинотеатра «Мир»
и называлась «Городская библиотека №3 г. Советская Га
вань». Помещение тесное, но много книг, и очень удобно
было жителям - приходили в кино и непременно заходи
ли в библиотеку.
В 1976 году библиотека переехала в новое просторное
помещение - цокольный этаж нового жилого дома. Здесь
в двух светлых залах расположилось книжное богатство.
Поступление книг в те годы было большое, книжный фонд
насчитывал 21 тысячу экземпляров. Читателей было мно
го - они приходили не только в залы, но и брали книги по
месту работы - в передвижных библиотеках, которые орга
низовывали на главных предприятиях посёлка.
А служили библиотеке увлеченные своим делом труже
ники.
За эти долгие годы здесь трудилось много прекрасных
специалистов - начитанных, любящих своё дело, многие
отдали любимому занятию годы и даже десятилетия. В
шестидесятых годах здесь работали Мария Ивановна Ко

лодина, Александра Андреевна Дяченко, в семидесятых заведующая Татьяна Ивановна Плотникова, Людмила Ни
колаевна Дмитриева, Нина Ивановна Хворостова, в вось
мидесятые - Любовь Николаевна Малакович, Наталья Ива
новна Супранова, в девяностых - Алла Филипповна Луканкина. Сейчас здесь небольшой коллектив - заведующая
Наталья Николаевна Шутова, библиотекари Наталья Вик
торовна Супчан и Анастасия Александровна Бадьина.
Коллектив библиотеки пришли поздравить друзья: Юлия
Анатольевна Теслюк, директор КГКУ «Октябрьский Доминтернат для престарелых и инвалидов» и её подопеч
ные, активные читатели Анатолий Анатольевич Лепехин и
Анатолий Павлович Бойко, они поблагодарили работни
ков за создание передвижной библиотеки. Сотрудники
ДК п. Октябрьского рассказали о плодотворной совмест
ной работе.
Филиал тесно взаимодействует с педагогическим кол
лективом центра внешкольной работы «Радуга». Поздра
вили с юбилеем постоянные участники мероприятий: Оль
га Николаевна Лаврук, руководитель объединения «Вол
шебная бусинка», Наталья Александровна Карпова, руко

водитель студии декоративно-прикладного искусства «Ма
стерица», Лариса Михайловна Кузнецова, руководитель
детской театральной образцовой студии «Шок».
Библиотека и школа посёлка - это давние и неразлуч
ные друзья. Особо на празднике отметили работу с учи
телями: Любовь Николаевной Малакович, Натальей Ива
новной Пархомович, Зинаидой Леонтьевной Калунзига, по
допечные которых - большие любители книги.
Детский дом №16 - его педагоги и воспитанники - по
стоянные читатели. Заведующая библиотекой благода
рила за совместную работу директора Ольгу Викторовну
Постникову, педагога-организатора Татьяну Варфоломе
евну Михину, а воспитатель Оксана Владимировна Мосейчук сказала добрые слова за приобщение детей детс
кого дома к чтению.
Работа с детскими садами всегда важна. Именно с дет
ского сада мы воспитываем себе читателя, прививая лю
бовь у ребенка к книге с детства. На праздник пришли
заведующая детским садом «Улыбка» Екатерина Валерь
евна Гуськова, старший воспитатель Татьяна Евгеньевна
Дробот, воспитатель Оксана Леонидовна Криволапова и
их маленькие воспитанники. Юля Парфенова прекрасно
рассказала стихотворение Сергея Есенина «Восход сол
нца», а Катя Повидайчик представила публике отрывок
из поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин» «Пись
мо Онегина к Татьяне».
На празднике чествовали и посетителей библиотеки,
истинных любителей книги и чтения. У истоков библиоте
ки в посёлке стояли именно они. В те далекие годы, ког
да книги были в большом дефиците, многие жители при
обретали книги для библиотеки, дарили свои домашние
библиотечки. По жизни с книгой не расстаются верные
читатели, которые пришли сюда совсем молодыми, а те
перь, став старше, приводят своих детей и внуков, чтобы
открыть для них мир прекрасного, который начинается в
книгах - это старейшие читатели: с более чем 50-летним
стажем - Елена Сергеевна Хрячкова, с более чем 40-лет
ним стажем - Валентина Петровна Погорелова, Светлана
Федоровна Верещак, Анна Ивановна Якуничкина... Имен
но они, верные друзья книги, пришли на юбилей сказать
добрые слова.
Сюда приходят семьями. «Самая читающая семья» семья Дениса и Юлии Забелиных, в которой пятеро де
тей, и все они читатели библиотеки.
Здесь всегда много детей, ведь тут можно сразиться в
шашки с другом, нарисовать самый лучший в своей жиз
ни рисунок или проявить талант в лепке пластилином. А
можно ещё танцевать и петь. В читальном зале даже есть
импровизированная сцена для маленьких артистов! Стоя
на ней, Нелли Баженова спела гостям песню «Облака», а
Надюша Бабушкина чудесно исполнила стихотворение
Агнии Барто «В театре».
День рождения библиотеки отметили на славу! Всем
гостям вручили грамоты и книги за преданность. А чита
тели дарят подарки любимой библиотеке. Праздник кни
ги и чтения продолжается!
Галина КОРНЕВА.

Наш аккаунт в Инстаграме @voshod.vanino
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Дошкольное воспитание

М ы п р о д о л ж а е м н а ш у р у б р и ку ,
р а с с к а зы в а ю щ у ю о д е т я х ,
ко то р ы е ж д у т в а ш е го у ч ас ти я и т е п л а .
Более подробную информацию можно узнать
на сайте d dn 16.edu.27.ru, на сайте региональ
ного банка управления опеки и попечительства
Хабаровского края. По всем вопросам обращ ай
тесь по телефону 8 -9 1 4 -1 7 4 -4 3 -0 8 .
СЕРГЕИ, 15 лет
Трудолюбивый. Интересует
ся компьютерными, настоль
ными и подвижными играми.

«МЫ - ОДНА СЕМЬЯ!»

АНДРЕИ, 15 лет
Любит физический труд,
мощь старшим. Собирает м
кие пазлы и конструктор «Лег

Под таким девизом с 8 по 12 июля в детском саду «Сказка» прошла неделя,
посвящённая Дню любви, семьи и верности
НИКОЛАИ, 13 лет
Добрый и отзывивый мальчик. Лю
бит рисовать, уча
ствует в творческих
конкурсах в учреж
дении и за его пре
делами, занимает
призовы е м еста.
Любит делать по
делки своими рука
ми.
З а н и м а ется
спортом. Посещает
кр уж о к «Л егоробот».
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13-14 августа в РДК п. Ванино,
пл. М а я к о в с к о го , д . 1 с 1 0 д о 1 9 часо в

В течение всей недели ребята детского сада ри
совали картинки о своей семье, делали с воспитате
лями семейные обереги и поделки, разучивали с
музыкальным руководителем песни и стихи для зак
лючительного концерта. Не остались в стороне и ро
дители, которые подготовили и предоставили фото
графии своих семей для организации фотовыставки.
Вечером 12 июля на территории детского сада
состоялось заключительное мероприятие. И, несмот
ря на капризы природы, праздник удался на славу!
На украшенной шарами и рисунками детей летней
площадке была установлена импровизированная
сцена. Гостей собралось много: это и родители, и
бывшие выпускники детского сада, и жители посёл
ка. Взрослые и дети с интересом рассматривали
фотографии на организованной здесь же фотовыс
тавке «Наша семья».
И вот начался долгожданный праздник! Концерт
открыла музыкальный руководитель детского сада
Евгения Геннадьевна, исполнив песню «Гимн семье».
Сколько эмоций, любви было в глазах у детей, ког
да они читали стихи и исполняли песни о семье,

дружбе, мире! Массу удовольствия доставили всем
зрителям выпускники подготовительной группы Ле
онид Васьков и Ангелина Пак, поведавшие притчу о
Петре и Февронии. Бывшая выпускница детского
сада Татьяна Колодняк провела зажигательный
флешмоб. Завершился концерт добрыми пожела
ниями счастливой и долгой жизни всем семьям и
русской народной игрой «Ручеек», в которой друж
но приняли участие все гости праздника.
После концерта все были приглашены на «Ромаш
ковую ярмарку», где угощались сладкими вкуснос
тями, с любовью приготовленными мамами и ба
бушками ребятишек. Рядом с ярмаркой были орга
низованы конкурсные площадки, на которых можно
было посоревноваться в гонках на велосипедах и
проявить своё мастерство в надувании мыльных пу
зырей. Подобные мероприятия очень сближают и
детей, и родителей, и педагогов, поэтому мы с гор
достью можем сказать: «Мы - одна семья!».
Е. ТИТОВА,
музыкальный руководитель
МБДОУ д/с «Сказка».
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