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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём России!
12 июня мы отмечаем главный праз
дник нашей страны - независимой и
сплочённой державы. Это большой и
многонациональный дом, где мы вмес
те живём.
Многие поколения сильных и талант
ливых людей трудились на благо Оте
чества. И нам есть чем гордиться!
Сегодня от нас самих, нашего труда,
знаний, энергии зависят настоящее и
будущее родного региона и страны.
Уверен, что мы сделаем города и сёла
края благополучными и комфортными
для людей.
Желаю всем новых свершений, креп
кого здоровья и счастья! С праздником!
С. ФУРГАЛ,
Губернатор Хабаровского края.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА!
Поздравляю вас с одним из главных
государственных праздников - Днём
России!
Он объединяет всех, кто искренне
любит свою Родину - страну с яркой
историей, огромным потенциалом и
блестящим будущим.
Современная Россия - сильное и не
зависимое государство, твёрдо сто
ящее на страже своих национальных ин
тересов и год от года укрепляющее ста
тус могучей державы. Мы в равной мере
должны сознавать, что независимость
- это прежде всего ответственность за
будущее нашей страны, наших детей и
внуков. А достойное будущее требует
от нас совместных усилий, созидатель
ной и плодотворной работы, понима
ния не только своих прав, но и своих
обязанностей. Только так мы будем
иметь реальную возможность выпол
нить всё намеченное, сохранить достиг
нутое и сделать реальные шаги к бла
гополучию и процветанию России.
Наш район живёт в едином ритме со
всей страной. И вкладывая свои зна
ния и силы в развитие района и Хаба
ровского края, мы тем самым способ
ствуем становлению великой России.
Уважаемые жители! Желаю вам здо
ровья, благополучия, успехов в труде и
новых достижений на благо района и
страны!
Пусть этот праздник рождает в нас
чувство гордости за Россию, придаёт
силы и укрепляет наш созидательный
настрой!
А. НАУМОВ,
глава района.
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“БЛОКАДА” ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В прошлом выпуске газеты сообщалось, что
с началом дождей оказался затопленным уча
сток автотрассы Высокогорная-Оунэ - «доро
га жизни», как называют её местные жители.
По этой магистрали доставляются в отдалён
ный посёлок жизненно необходимые продук
ты питания, в том числе мука. Предпринима
тели из Высокогорного не могут пополнить за
пасы продовольствия из-за разлива рек.
Прошла неделя, но ситуация не изменилась. Районная и поселковая
власть доставили к месту подтопления грунт и трубы для осушения
местности и готовы предоставить их подрядной организации, содер
жащей дорогу. Однако ответственное учреждение не проявляет заин
тересованность в решении проблемы и не выходит на связь. Добавим,
что данный участок дороги относится к Комсомольскому району.
Между тем, в торговых точках Высокогорного подходят к концу за
пасы продовольствия. В магазинах нет молочной продукции и колбас
ных изделий. По данным на 31 мая, муки в хлебопекарне осталось на
три дня.
Одна из машин с продовольствием, принадлежащая предпринима
телю, рискнувшему отправить транспорт по затопленной трассе, увязла
в грязи. Водитель смог выйти на связь и сообщить о случившемся.
Разбираться с “блокадой” Высокогорного теперь придётся краевым
властям, которым, надеемся, удастся найти убедительные аргументы,
чтобы прервать бездействие должностных лиц из Комсомольска-наАмуре.
С. ВЕЛИЧКО.

Аналоговое ТВ
прекратило вещание
3 июня на территории края прекратила
свою работу аналоговая трансляция феде
ральных телеканалов. Население всячески
готовилось к этому, активно подключалось
к бесплатному цифровому ТВ, отмечая его
безусловные плюсы. Между тем, в некото
рых отдалённых сёлах и посёлках Хабаров
ского края возможности принимать цифро
вой сигнал пока нет.
В понедельник на аппаратном совещании при главе райо
на заместитель главы по экономике и финансам Светла
на Хоменко сообщила, что в категорию «рискованного теле
видения» в Ванинском районе попали Кенада, Тулучи, Датта,
Уська-Орочская и несколько малочисленных поселений, рас
положенные по железнодорожной ветке. В общей сложнос
ти насчитывается 906 домовладений, с каждым из которых
проводилась информационная работа о необходимости при
обретения комплектов оборудования для подключения к спут
никовому ТВ.
По имеющимся данным на понедельник, 66 домовладений
не приняли каких-либо действий в этом направлении и, ви
димо, на определённое время останутся без центрального
телевидения, о чём данная группа граждан, конечно, была
уведомлена.
Напоминаем, что продолжает работать телефон бесплат
ной «горячей линии» 8-800-100-4212. Позвонив по нему, мож
но проконсультироваться по вопросам спутникового телеви
дения, узнать о настройке оборудования и мерах социаль
ной поддержки и компенсации затрат на покупку оборудова
ния. Также позвонивший может попросить о помощи одного
из 12 волонтёров, работающих в Ванинском районе.
Наш корр.

Как помогают
пострадавшим при пожаре
Чуть больше недели прошло с момента пожара
в п. Токи, лишившего крова пять десятков людей
На прошедшей неделе состоялась встреча главы Ванинского райо
на Александра Наумова и губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Предметом обсуждения стала тема расселения погорельцев. Для
решения жилищного вопроса правительство края окажет финансовую
помощь.
В воскресенье началась расчистка места пожара. По словам главы
администрации посёлка Анатолия Самородова, конструкции обру
шенного многоквартирного дома вывозятся на полигон бытовых отхо
дов техникой ООО «Ремстапь» и «Востокстроймеханизация». До этого
лишившиеся имущества жильцы приходили на пепелище в надеже
отыскать уцелевшие вещи. Кому-то повезло больше, кому-то меньше.
Люди находили фотографии, документы.
В пункты сбора помщи для пострадавших на данный момент посту
пило в достаточном количестве вещей.
Одновременно проводился сбор финансовых средств для погорель
цев. Как сообщила начальник финансового управления админист
рации Ванинского района Елена Гусева, по данным на 31 мая, от
физических и юридических лиц в копилку пожертвований собрано 107
тыс. 500 рублей.
Администрация Ванинского муниципального района обращается ко
всем не оставаться безучастными к чужой беде и помочь пострадав
шим.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств для ма
териальной помощи:
ИНН 2709003742, КПП 270901001, УФК по Хабаровскому краю
(ад м ин и стр аци я В анинского м униципального района ЛС
04223091120), БИК 040813001, р/сч. 40101810300000010001,
Отделение Хабаровск г. Хабаровск, ОКТМО 08612000, КБК 801
207 05030 05 0000 150 - прочие безвозмездные поступления в
бюджеты муниципальных районов для оказания помощи гражда
нам, пострадавшим во время пожара 25.05.2019 п. Токи.
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Фактически в сгоревшем доме №15 по ул. Зелёной, был
прописан 41 человек. Люди потеряли в огне всё, что у
них было: жильё, домашнее имущество, многие остались
без документов.
Утром 26 мая глава Ванинского района Александр На
умов провёл первое заседание районной комиссии по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пер
воочередной задачей, которую поставил А. Наумов, ста
ло предоставление всем пострадавшим жилых помеще
ний. Таким образом, в гостинице Дворца спорта в п. Ва
нино был создан пункт временного размещения. В насто
ящее время там проживают два человека, питание для
которых организовано в кафе "Ивушка" за счёт средств
резервного фонда. Остальные пострадавшие нашли при
ют у своих родственников и знакомых.
По заданию главы района, в адрес Правительства Ха
баровского края подготовлены письма об оказании по
мощи пострадавшим от пожара из бюджета Хабаровско
го края на компенсацию за утрату имущества, единовре
менную материальную помощь и обеспечение жильём,
путём строительства нового дома либо через приобрете
ние квартир на вторичном рынке. 29 мая Александр На
умов выехал в краевой центр на встречу с губернатором
С. Фургалом для обсуждения этого вопроса.
В свою очередь администрация Ванинского района пла
нирует выделить из своего резервного фонда по 10 тыс.
рублей на человека для оказания материальной помощи
владельцам квартир и прописанным в них гражданам.
В настоящее время работает специальная комиссия по
составлению актов об ущербе, необходимых для выпла
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ты помощи пострадавшим.
Выполняется целый комплекс адресной помощи и под
держки. Работают все социальные службы.
Администрацией Ванинского района создан специаль
ный счёт для помощи пострадавшим от пожара.
Распределением денежных средств, в зависимости от
количества членов семьи, будет заниматься комиссия, в
которую войдут представители администраций района и
п. Токи, депутаты, работники центра социального обслу
живания населения.
В администрациях посёлков Токи и Ванино, детском
садике "Маячок" п. Токи, а также в КГБУ "Ванинский ком
плексный центр социального обслуживания населения"
открыты пункты сбора вещей.
Организовано взаимодействие с УФМС и ЗАГС для ус
коренной выдачи, без уплаты госпошлины, документов
гражданам, утратившим их при пожаре.
Пострадавшим, имеющих детей, предложено отправить
их в молодёжный центр "Западный" за счёт доброволь
ных пожертвований.
С целью устранения последствий пожара администра
ция района проводит работу по привлечению одной из
сторонних организаций для сноса сгоревшего здания и
очистки территории на безвозмездной основе.
Для выявления причин возникновения пожара задей
ствована испытательная лаборатория главного Управле
ния МЧС по Хабаровскому краю. Специалисты провели
обследования, по результатам которых будет сделано зак
лючение.
Пресс-служба администрации Ванинского района.

В сёлах и посёлках района

О самом важном

ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ПОЖ АРА МОЖЕТ КАЖДЫЙ
В результате пожара в п. Токи, произошедшего в ночь с 25 на 26 мая,
50 человек остались без крыши над головой

ВАНИНО

У глав поселений лето - горячая пора.
До зимы надо успеть сделать многое.
Какими заботами сейчас живёт руковод
ство п. Высокогорного, мы спросили гла
ву населённого пункта Татьяну Гребенюк.
- Вечная тема - дороги. К лету успели их отгрейдеровать. Будем заниматься благоустройством. В этом деле
нам помогают школьники из экологической бригады. Ре
бята добросовестно убирают мусор на улицах, следят за
порядком.
Не остаётся без внимания и наиболее проблемный жи
лой фонд. Так, предприятие «Услуга» приступило к рабо
там по частичной замене и утеплению водопровода дома
№45 на ул. Подгорной. Зимой на подходах к жилому стро
ению перемёрзла система холодного водоснабжения.
На повестке дня - пожарный водоём. Установку цис
терны произвели. Надо теперь её утеплять. Решается
вопрос о строительстве нового помещения для пожарной
части. Здание, где сейчас располагается подразделение,
ветхое и не соответствует современным требованиям.
Необходимо искать пути решения банной проблемы. По
мещение помывочного заведения в удручающем состоя
нии. Средств в местном бюджете, чтобы привести его в
норму, недостаточно. И закрыть её нельзя, поскольку по
ловина Высокогорного - это деревянный, неблагоуст
роенный жилой фонд, жители частного сектора регуляр
но посещают баню, им она необходима.
Проблем и забот у нас много. Но надо отметить, что без
поддержки активных жителей посёлка, местной власти
было бы совсем не просто. Хочу выразить благодарность
нашим предпринимателям Александру Свинарёву, Андрею
Пискунову, Елене Тамченко, Юлии Алексеевой, депутату
Валерию Барбатунову за помощь в проведении различных
мероприятий, за то, что в самые сложные моменты, все
гда готовы оказать посёлку и его жителям поддержку.
Е. ВЕЛИЧКО.

8 ию ня - День социального работника

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы занимаетесь очень важным и благородным делом - помо
гаете людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Каж
дый день спасаете их от одиночества, подаёте руку слабым,
дарите им надежду и вселяете уверенность в собственные силы.
Сегодня в центре вашего внимания - каждый третий житель
нашего региона.
Социальные работники - надёжные помощники и добрые дру
зья. Вас уважают и ценят за открытое сердце, теплоту души,
терпение и преданность своему делу.
Поддержку землякам в крае оказывают краевые учреждения
социального обслуживания и негосударственные организации.
Они помогают наркозависимым, бездомным, тяжелобольным
людям, женщинам с детьми - всем, кто в чём-либо нуждается.
Стратегическая задача, обозначенная Президентом России в
национальных проектах, - повышение качества жизни наших
людей. Мы не словами, а действиями должны справиться с ней.
В этом году в Хабаровском крае на различные меры поддер
жки направлено свыше 11 млрд рублей. Социальные услуги и
льготы получают более 400 тыс. жителей.
Уверен, что расширение мер и услуг соцподдержки, разви
тие новых практик, строительство учреждений социального об
служивания способствуют благополучию и комфорту наших зем
ляков.
Желаю вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма и благо
получия!
С. ФУРГАЛ,
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день, проходящий под знаком доброты, мы чествуем
представителей благороднейшей профессии, которые не на
словах, а на деле демонстрируют лучшие качества души чело
века - бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь не может
быть случайных людей - это труд по призванию. Он по плечу
только избранным, тем, кто целиком отдаёт себя заботе о дру
гих. Вы решаете вопросы реализации государственной полити
ки в области пенсионного обеспечения, помогаете нуждающим
ся, опекаете слабых и беззащитных.
Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым
людям, детям, многодетным семьям. Судьба этих людей и ре
шение их проблем во многом зависят от вашего профессиона
лизма, доброго участия и внимательного отношения к ним.
Большое спасибо вам за добросовестный труд, доброту и го
товность прийти на помощь. Уверен, что и впредь вашу дея
тельность будут отличать высокий профессионализм, чуткость
и сострадание.
Пусть работа приносит удовлетворение и заслуженное ува
жение тех, кому вы отдаёте своё душевное тепло.
В этот праздничный день искренне желаю здоровья, счастья и
благополучия! Мира, добра и удачи вам и вашим близким.
А. НАУМОВ,
глава района.

ГЛАВНОЕ - ЭТО ДОБРОТА
И ВЕЖЛИВОСТЬ
Первые и чаще всего единственные, кто приходит на помощь
одиноким пожилым и маломобильным людям, - это социальные работники
Ирина Козырева — социальный работник Ванинс
кого комплексного центра социального обслужива
ния населения. Её обязанность — оказание помощи
на дому одиноким и остро нуждающимся в ней лю
дям. Два года назад решила попробовать себя в этом
качестве и теперь нисколько об этом не жалеет.
“Они у меня все очень хорошие, добрые” , — гово
рит Ирина о своих подопечных. За ней закреплены
12 одиноких пожилых человека, к которым она дваж
ды в неделю приходит, чтобы выполнить нехитрые
обязанности по дому. Среди них: влажная уборка,
смена подгузника, стирка белья, покупка продуктов
— всё это строго прописано в договоре.
- Но как от них быстро уйдёшь?.. Поэтому бывает,
что этих нескольких часов, которые я должна отра
ботать на каждого, не хватает. Кто-то попросит ещё
суп приготовить, кто-то ждёт не дождётся погово
рить. Они и помощи моей хотят, и общения. Отка
зать в этом я им не могу. Для них важно посидеть со
мной, поговорить, узнать новости, чтобы я выслуша
ла рассказ об их жизни.
Главное для социального
работника - это доброта и
вежливость. Когда подо
печный расстроен или не
счастен, хочется его пожа
леть, но раскисать нельзя.
Надо уметь успокоить, по
сочувствовать и верить, что
всё обязательно будет хо
рошо. Вначале было тяже
ло, а сейчас общаться с
ними удовольствие, — де
лится Ирина.
Пешкова Раиса Иванов
на, за которой ухаживает
Ирина Козырева, добавля
ет: “Ира за год стала как
своя, родная, она всегда
поддержит добрым сло
вом” .
Внешне всё просто. Но
далеко не каждый спосо
бен отдавать одиноким, по
жилым, больным людям ча
стичку души, как это дела
ет социальный работник
Ирина Козырева.
Любви и состраданию

невозможно научиться. В Ванинском комплексном
центре социального обслуживания населения трудят
ся и другие профессиональные соцработники, кото
рые заботятся о пожилых не ради выгоды или карь
ерного роста, а потому что у них большое сердце и
добрая душа.
Примите самые искренние поздравления с профес
сиональным праздником!
Ваша профессия призвана вносить в жизнь людей
добро и милосердие. Работа, которой вы отдаёте все
свои силы, требует добросовестного отношения к
делу, благородства души, огромного терпения и уме
ния сопереживать. Именно ваши участие и поддерж
ка вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне,
спасают их от одиночества, придают силы для пре
одоления сложных жизненных ситуаций.
Желаю всем вам неиссякаемой жизненной энер
гии и оптимизма, здоровья и душевного спокойствия,
радости и большого личного счастья!
Е. ЧЕРНЫШОВА.
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За здоровый образ жизни!
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АО "ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ" ПОДДЕРЖИВАЕТ СПОРТ
Ванинский район богат славными
спортивными традициями, именами
видных земляков, вписавших яркие
страницы в историю отечественного и
мирового спорта. Сегодня на побере
жье найдётся множество последова
телей здорового образа жизни, кото
рым под силу новые рекорды, людей,
немыслящих своё существование без
побед и преодолений. Развитию фи
зической культуры уделяет должное
внимание крупный бизнес, обосновав
шийся на территории района.

АО "ВаниноТрансУголь" оказывает помощь в укрепле
нии материальной базы Дворца спорта, а также способ
ствует созданию комфортной среды для занятия спортом
в отдалённых посёлках. В частности, предприятие помог
ло улучшить санитарные условия в зале тяжёлой атлети
ки филиала МБУДО "Дворец спорта для детей и юноше
ства" в п. Высокогорном. Не обходится без участия АО
"ВТУ" и проведение масштабных турниров. Последние
соревнования по боксу памяти героя Великой Отечествен
ной войны Кирилла Батума прошли при финансовой под
держке предприятия.
В рамках социально-ориентированной политики руко
водство "ВТУ" считает крайне важным оказывать помощь
в решении задач по развитию спортивной инфраструкту
ры, тем самым формируя у населения стремление к здо
ровому образу жизни.
На протяжении многих лет в здании МБУДО существу
ет тренажёрный зал, пользующийся большой популярно
стью у ванинцев. На площади 153 кв м разместились по
рядка двух десятков тренажёров для занятия фитнесом.
Многие посетители высказывали пожелания укомплекто
вать зал дополнительными снарядами. Собрать в одном
месте всё современное оборудование, которое на сегод
няшний день может предложить спортиндустрия, стре
милось и руководство Дворца спорта, которое обрати
лось за помощью в АО "ВТУ". Отклик не заставил себя

долго ждать. Предприятие выделило на приобретение
спортинвентаря порядка 300 тыс. рублей.
- Мы давно мечтали о подобном оборудовании, - гово
рит директор Дворца спорта Александр Гуз. - Зал бу
дет располагать тренажёрами для всех групп мышц и,
благодаря укомплектованности на самом высоком уров
не, ни в чём не уступит наиболее продвинутым спортив
ным объектам Хабаровска и других крупных городов.
Оборудование профессионального класса, которое по
зволит укрепить материальную базу учреждения, изготав
ливается по заказу в Москве и скоро прибудет в Ванино.
Это стан для приседаний, рычажная тяга для развития
грудного и плечевого поясов, машина Смитта, позволяю
щая в безопасном режиме, без страховки проводить тре
нировки со штангой.
- От лица работников Дворца спорта, себя лично, от
имени всех, кто ведёт активный образ жизни, благодарю
руководство АО "ВТУ" за оказанную помощь, - сказал
Александр Гуз.
Остаётся добавить, что тренажёрный зал Дворца спорта
открыт для всех желающих. Он даёт возможность жите
лям района направить свои силы на сохранение и укреп
ление здоровья, отличной физической формы. Приходи
те и стремитесь с новыми тренажёрами к новым дости
жениям и более высоким результатам.
Н. ШУБИНА.

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН
18-19 мая в Хабаровске прошли международные соревно
вания по пауэрлифтингу - чемпионат Евразии WPA/AWPA. В
них приняли участие более 200 спортсменов со всех регио
нов Дальнего Востока.

Г7Т77
Г Г~т/ / 1h
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Среди них были силачи из спортивного
центра "Титан" (Дворец спорта п. Вани
но), тренирующиеся под руководством
Павла Костырко.
Рамин Лоскутников завоевал "золото"
в своей категории, собрав в сумме 352,5
кг, и стал абсолютным чемпионом турни
ра. За победу он удостоился эксклюзив
ного кубка.
Алексей Козулин занял второе место
среди юношей до 17 лет. Потянув штан

гу весом 192,5 кг, он на 10 кг перевы
полнил норматив кандидата в мастера
спорта. Поздравляю Алексея с получени
ем звания КМС в столь юном возрасте и
желаю ему дальнейшего роста в спортив
ных результатах, а также благодарю ди
ректора Дворца спорта А. Гуз за поддер
жку спортсменов при подготовке к дан
ным соревнованиям.
Наш корр.
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ДАРТС И ГИРЕВЫЙ СПОРТ
18 мая на базе Дворца спорта состоялись два этапа комплексной Спартакиады трудящих
ся Ванинского муниципального района по гиревому спорту и дартсу. Всего 40 участников.

ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ!
18-19 мая во Дворце спорта г. Совет
ская Гавань проходил турнир по борьбе
самбо среди юношей и девушек 2 00 7 
2008 г. р., мальчиков и девочек 2 00 9 
2010 г. р.
Участвовало более 70 юных борцов из Советско-Гаван
ского района и п. Ванино.
Ванинские самбисты показали хороший результат.
Первые места завоевали Сулейман Набиев (весовая ка
тегория до 42 кг), Леонид Новосёлов (в/к до 30 кг), Иван
Бурлин (в/к до 38 кг).
Вторые места у Данилы Константинова (в/к до 46 кг),
Всеволода Лозовик (в/к до +50 кг), Артура Малькова (в/к
до 25 кг).
Третьи - у Лева Сироткина (в/к до 31 кг), Дмитрия Кодачикова (в/к до 32 кг).

Места среди женщин распределились следующим об
разом: первое - Ю. Петрова (порт Ванино), второе - Н. Во
ронкова (в/ч п. Монгохто), третье - 3. Вагина (в/ч п. Монгохто). Победители среди
мужчин: первое место В. Якимов (в/ч п. Монгох
то), второе - А. Швецов
(порт Ванино), третье А. Маслов (ОАО "РЖД").
Общекомандный з а 
чёт: первое место - порт
Ванино, второе - в/ч п.
Монгохто, третье - ОАО
"РЖ Д", четвёртое
ФГУП "Росморпорт".
Итоги соревнований
по гиревому спорту. В
весовой категории 68
кг: первое место - И. Напальчиков (в/ч п. Мон
гохто), второе - Ю. Ли
зунов (в/ч п. Монгохто).
В весовой категории
73 кг: первое место -

А. Гачегов (ОАО "РЖД"). В весовой категории 85 кг: пер
вое место - И. Алексеев (ПЧ-19), второе - М. Синяк (порт
Ванино), третье - И. Якимов (в/ч п. Монгохто). В весовой
категории +85 кг: пер
вое место - П. Мудрик
(в/ч п. Монгохто), второе
- Ю. Куркин (порт Вани
но), третье - В. Якимов
(в/ч п. Монгохто). Обще
командный зачёт: пер
вое место - в/ч п. Мон
гохто, второе - порт Ва
нино, третье - ОАО
"Р Ж Д ", четвёртое ФГУП "Росморпорт".
Благодарим
всех
спортсменов, приняв
ших участие в двух ви
дах соревнований.
Методический
отдел
МБУДО "Дворец
спорта для детей
и юношества".

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ К ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ!
С 1 по 10 мая во Дворце спорта для детей и юношества и на территории Ванинского
муниципального района проходили спортивные мероприятия, посвящённые празднова
нию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего в них приняло учас
тие 262 человека.
С 1 по 4 мая в универсальном зале Дворца спорта со
стоялся 38-й межрегиональный турнир по боксу памяти
героя Великой Отечественной войны Кирилла Батума, в
котором соревновались свыше 80 спортсменов двух воз
растных групп (юноши 2003-2004 гг. р. и юниоры 2001
2002 гг. р.) из пяти регионов ДФО. Учредители и органи
заторы турнира: министерство спорта Хабаровского края,
отдел по молодёжной политике и спорту Ванинского рай
она, МБУДО "Дворец спорта для детей и юношества",
администрация городского поселения "Рабочий посёлок
Ванино", ОО "Федерация бокса Хабаровского края" и ОО
"Федерация бокса Ванинского района".
В ходе увлекательных и интересных боёв определились
15 победителей. Из п. Ванино - Михаил Ращук и Валерий
Уманец, вторые места завоевали Максим Полещук, Ми
хаил Коваленко, Роман Шакиров и Вячеслав Тарасов.
Победители и призёры были награждены кубками, меда
лями и дипломами соответствующих степеней от админис
трации городского поселения "Рабочий посёлок Ванино".
Лучшими боксёрами в своих возрастных группах стали Ми
хаил Ращук и Егор Козорезов (г. Дальнегорск). Специаль
ные призы "3а самый красивый бой" заслужили Максим
Юрыгин (г. Комсомольск-на-Амуре) и Александр Швалов
(г. Краснокаменск), "3а волю к победе" - Александр Нохрин (г. Чита) и Вячеслав Пациора (п. Бурея). Лучшими судь
ями признаны О. Кучма (п. Ванино), М. Клинков (г. Южно-

Сахалинск) и А. Абдрахманов (г. Владивосток). В заключи
тельной речи заместитель главы поселковой админист
рации Е. Шуринова поблагодарила всех организаторов,
участников, судей и представителей за состоявшийся
праздник бокса, пожелала здоровья и успехов, высказа
ла надежду на дальнейшие встречи на ванинской земле.
4 мая состоялся турнир по настольному теннису. В ходе
захватывающих поединков обозначились его победители.
В возрастной категории мужчины до 50 лет: первое ме
сто - Н. Инов, второе - Д. Ивченко, третье - Ю. Басюра.
Мужчины до 69 лет: первое место - А. Никитин, второе И. Бутеец, третье - В. Охотин. Среди женщин места рас
пределились следующим образом: первое - М. Зубакина,
второе - Н. Петухова, третье - Н. Ахметова.
5 мая в настольный теннис играли юноши и девушки. В
старшей возрастной группе победителями стали: первое
место - В. Кудинова, второе - А. Сладкова, третье - П. Южа
кова. Средняя группа: первое место - М. Михолап, второе
- Д. Михолап, третье - Е. Хавень. Среди юношей победили
следующие: - А. Ковтун, М. Смирнов, М. Никифоров.
8 мая прошли Открытые соревнования по плаванию, в
которых участвовало 74 человека, это юные пловцы от семи
до 16 лет. Все победители и призёры были награждены
дипломами и медалями соответствующих образцов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ "ВОДНИК"
С БРОНЗОЙ!
4-5 мая в Хабаровске, в спорткомп
лексе "Авангард", проходил Дальнево
сточный турнир на призы Хабаровской
городской федерации самбо, посвя
щённый Дню Победы в Великой Отече
ственной войне, среди юношей 2 0 0 7 
2008 г. р.
Участвовало более 100 детей из Благовещенска, Хаба
ровска, Комсомольска, Советской Гавани, Биробиджана,
Ванино, Хора, Бикина, Богородское.
Даниил Дятлов занял первое место в весовой катего
рии до 55 кг, провёл четыре схватки, показал разнооб
разную технику бросков, но в основном победил своих
соперников болевыми приёмами.
Всеволод Лозовик занял третье место в весовой кате
гории до 60 кг.
Хорошую борьбу показал Данила Константинов в весе
до 46 кг, выиграл несколько схваток, в том числе у побе
дителя этих соревнований, но по штрафным баллам не
смог дальше участвовать в соревнованиях.
Желаю ребятам удачи на борцовском ковре.
Валерий БЕРЕЗА,
тренер.

В г. Советская Гавань завершился чемпионат Советско-Гаванского муниципального района
по мини-футболу среди мужских команд сезона-2018/2019.
Турнир проводился по круговой системе в два круга.
В чемпионате приняли участие десять команд: "Поллукс" (г. Советская Гавань), "Поллукс-юноши" (г. Советс
кая Гавань), "О гонёк" (г. Советская Гавань), "Дина"
(г. Советская Гавань), "Динамо" (г. Советская Гавань), "Се
вер" (п. Монгохто), "Юность" (п. Заветы Ильича), ВЛЛ
(п. Ванино), "Трансбункер-юноши" (п. Ванино), "Водникюноши" (п. Ванино).
В результате упорной борьбы, продолжительностью в
семь месяцев, первое место заняла команда "Огонёк",
второе место - "Поллукс" и третье - "Водник-юноши".
Поздравляем наших парней с бронзой! Они занимают
ся во Дворце спорта под руководством Виктора Ченцова
с семилетнего возраста. На сегодняшний день им всего
по 14-15 лет. Во главе с играющим тренером В. Ченцо
вым, который был признан "Лучшим игроком турнира",
коллектив команды "Водник" дебютировал в этом взрос
лом турнире и проявил себя во всей красе. Парни игра
ли, как настоящие мужики, и заслужено забрали медали
за третье место.
Молодцы! Так держать!
Татьяна ЭРТНЕР.
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В программе в течение недели
возможны изменения
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Понедельник, 10 июня

И

ТВ-программа с 10 по 16 июня 5

Вторник, 11 июня

ЗА СОКРЫТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т /с "Пятницкий. Глава тре
тья" 16+
03.10 Т /с "Новый агент М акгайвер" 16+
05.10 Улетное видео 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
Решением суда по иску прокурора района в пользу государства взыскан ущерб,
09.15 Сегодня 10 июня. День
причинённый преступлением
начинается 6+
По
результатам
рассмотрения
уголовного
дела Ванин- преступлением в добровольном порядке на досудебной
09.45 Модный приговор 6+
ским районным судом Хабаровского края, бывший ди стадии уголовного судопроизводства, а также в рамках
10.50 Жить здорово! 16+
ректор ООО СП «Аркаим» А. Лепихов признан виновным в рассмотрения уголовного дела судом погашен не был,
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. прокуратурой района в Ванинский районный суд в инте
покажет 16+
06.30, 06.20 6 кадров 16+
199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, ресах Российской Федерации направлено заявление о
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
06.40 Удачная покупка 16+
за счёт которых в порядке, предусмотренном законода взыскании с А. Лепихова названного ущерба, причинён
16.00, 02.45 Мужское/Женское 16+
06.50 Королева красоты 16+
тельством
Российской
Федерации
о
налогах
и
сборах,
ного преступлением.
18.50, 01.50 На самом деле 16+
07.50, 05.30 По делам несовер
должно быть произведено взыскание недоимки по нало
Решением Ванинского районного суда от 13.05.2019 г.
19.50 Пусть говорят 16+
шеннолетних 16+
гам
и
сборам).
В
результате
им
причинён
ущерб
на
сум
требования
прокурора
удовлетворены
в
полном
объёме.
21.00 Время
08.50 Давай разведёмся! 16+
му
361
579
935,44
рублей.
Решение
суда
не
вступило
в
законную
силу.
2130 Т /с "Свадьбы и разводы" 16+
09.50, 0 4 4 5 Тест на отцовство 16+
В связи с тем, что А. Лепиховым ущерб, причинённый
Прокуратура Ванинского района.
23.30 Вечерний Ургант 16+
10.50, 03.05 Д /с "Реальная м и
00.00 Познер 16+
стика" 16+
07.40,
05.25
По
делам
несовер
дняя
битва"
16+
04.20 Контрольная закупка 6+
12.50, 01.10 Д /с "Понять. Про
16.05 Х /ф "Люди икс. Первый шеннолетних 16+
стить" 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
класс" 16+
15.10 Х /ф "Раненое сердце" 16+
06.00
Ералаш
09.40, 04.35 Тест на отцовство 16+
18.45 Х /ф "Рэд" 16+
19.00 Х /ф "Список желаний" 16+
06.40 М /с 0+
05.00, 09.25 Утро России
10.40, 03.15 Д /с "Реальная мис 05.00 Доброе утро
21.00 Х /ф "Рэд-2" 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.00 Уральские пельмени 16+ 23.10 Т /с "Дыши со мной" 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
тика" 16+
23.15 Кино в деталях 18+
09.15 Сегодня 11 июня. День 10.10 Т /с "Улётный экипаж" 16+
09.55 О самом главном 12+
00.15 Т /с "Пока цветёт папорот 12.20, 01.20 Д /с "Понять. Про
начинается 6+
14.15 Х /ф "Рэд" 16+
11.45 Судьба человека 12+
стить" 16+
ник" 16+
09.45 Модный приговор 6+
16.30 Х /ф "Рэд-2" 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
01.20 Х /ф "Домашнее видео" 18+ 1440Х /ф "Подари мне жизнь" 16+
06.00 Настроение
10.50 Жить здорово! 16+
18.50 Х /ф "2 ствола" 16+
14.45 Кто против? 12+
02.55 Х /ф "Смотрите, кто заго 19.00 Х /ф "Выбирая судьбу" 16+
08.00 Доктор И... 16+
12.15,
17.00,
18.25,
00.40
Время
21.00
Х
/ф
"Макс
Пэйн"
16+
17.25 Прямой эфир 16+
23.20 Т /с "Дыши со мной" 16+
ворил" 0+
08.35 Х /ф "Люди на мосту" 12+
покажет 16+
23.00
Звёзды
рулят
16+
21.00 Т /с "Ангелина" 12+
06.15 6 кадров 16+
05.30 6 кадров 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
00.00 Т /с "Пока цветёт папо 10.35 Д /ф "Василий Меркурь
23.20 Т /с "Штрафбат" 18+
ев. Пока бьется сердце" 12+
16.00 М уж ское/Ж енское 16+
ротник" 16+
00.15, 04.00 Т /с "В круге первом"
РОССИЯ
18.50, 03.10 На самом деле 16+ 01.00 Х /ф "Смотрите, кто заго 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
12+
События
19.50 Пусть говорят 16+
ворил" 0+
01.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 06.00 Настроение
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
21.00 Время
02.40 Х /ф "Смотрите, кто за- 11.50 Т /с "Инспектор Линли" 16+
08.20 Х /ф 'Женатый холостяк" 12+
13.35 Мой герой. Е. Двигубская 12+
06.35 Пешком... 12+
10.00 Д /ф "В. Смирнитский. Пан 2130 Т /с "Свадьбы и разводы" 16+ говорил-2" 0+
14.50 Город новостей
07.05 Правила жизни 0+
22.30 Вечерний Ургант 16+
03.55
Х
/ф
"Смотрите,
кто
загоили пропал" 12+
15.05, 02.25 Т /с "Гранчестер" 16+
07.35 Театральная летопись 0+
23.05
Х
/ф
"О
любви"
18+
ворил-3"
0+
10.50 Городское собрание 12+
05.15, 02.45 Т /с "Адвокат" 16+ 08.05 Д /ф "Мальта" 0+
1655, 05.05 Естественный отбор 12+
04.10 Контрольная закупка 6+
05.20 6 кадров 16+
11.30,
14.30,
19.40,
22.00,
00.00
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
17.45 Х /ф "Моя любимая свек
08.30, 01.00 Х /ф "Фотографии
04.35 Футбол. Сборная России
События
08.10 Мальцева 12+
ровь" 12+
на стене" 0+
сборная
Кипра
РОССИЯ
11.50 Т /с "Инспектор Линли" 16+
09.00 Т /с "Мухтар. Новый след" 10.15 Наблюдатель 0+
20.00 Петровка, 38 16+
1340 Мой герой. Ю. Смирнов 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 20.20 Право голоса 16+
16+
11.10, 23.50 Х Х век 0+
14.50
Город
новостей
19.30,
23.30
Новости
культуры
0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 12.25 Д /ф "Кто придумал ксе
22.30 Осторожно, мошенники!
15.05, 02.25 Т /с "Гранчестер" 16+ 05.00, 09.25 Утро России
06.35 Пешком... 12+
Сегодня
Строители-грабители 16+
рокс?" 0+
17.00, 05.05 Естественный отбор 12+ 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
07.05 Правила жизни 0+
10.20 Т /с "Морские дьяволы" 16+ 13.05, 22.00 Линия жизни 0+
23.05Д /ф "Тайные дети звёзд" 16+
07.35 Театральная летопись 0+ 00.30 Т /с "Детективное агент
13.25, 00.20 Место встречи 16+ 14.05 Т /с "Мечты о будущем" 0+ 17.50 Х /ф "Моя любимая свек 09.55 О самом главном 12+
ровь"
12+
08.05,
14.00
Цвет
времени
0+
11.45
Судьба
человека
12+
16.30 Чрезвычайное происше 15.10 На этой неделе... 100 лет
ство "Лунный свет" 16+
20.00 Петровка, 38 16+
08.25, 01.00 Х /ф "Фотографии 04.15 Знаменитые соблазните
12.50, 18.50 60 минут 12+
ствие
назад 0+
20.20 Право голоса 16+
на стене" 0+
14.45 Кто против? 12+
17.00 Д НК 16+
ли. Д ж е к Николсон и его ж е н 
15.40 Д /ф "Полярный гамбит.
22.30 Балканский марш 16+
10.15 Наблюдатель 0+
17.25 Прямой эфир 16+
18.10, 19.40 Т /с "Улицы разби Драма в тени легенды" 0+
щины 12+
23.05
Знак
качества
16+
11.10,
23.50
Х
Х
век
0+
21.00
Т
/с
"Ангелина"
12+
тых фонарей" 16+
05.55 Д /ф "Нонна Мордюкова.
16.25 История искусства 0+
00.35
Т
/с
"Детективное
агент
12.20
Д
/ф
"Дом
на
гульваре"
0+
00.30 Х /ф "Будущее совершен
21.00 Х /ф "Отставник" 16+
Право на одиночество" 12+
17.15, 02.30 Жизнь замечатель
ство "Лунный свет" 16+
13.15 Д /ф "Две жизни. Наталья
ное" 12+
23.00 Т /с "Бессонница" 16+
ных идей 0+
04.20 Д /ф "Знамениты е со 02.25 Т /с "Штрафбат" 18+
Макарова" 0+
00.10 Поздняков 16+
17.45 Золотые страницы м еж 
блазнители. Патрик Суэйзи" 12+
14.10, 20.05 Х /ф "Неизвестная
дународного конкурса имени П.
планета Земля" 0+
И. Чайковского 0+
15.10 Эрмитаж 0+
01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 20.00,
19.45 Главная роль 0+
15.40 Белая студия 0+
23.15 Известия
07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 20.05 Х /ф "Неизвестная плане
05.10, 03.10 Т /с "Адвокат" 16+
16.25 История искусства 0+
01.20 Х /ф "Последний герой" 16+
10.10, 10.35 Утро с "Губернией" (0+) та Земля" 0+
06.00
Утро.
Самое
лучшее
16+
01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 20.00,
17.15, 02.30 Жизнь замечатель 02.50 - 13.35 Т /с "Прощай, "М а
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 16.00, 20.50 Спокойной ночи, малы 23.15 Известия
08.10 Мальцева 12+
ных идей 0+
каров"! 16+
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, ши! 0+
01.20 Т /с "Чужой район-2. Зва 09.00Т /с "Мухтар. Новый след" 16+
17.45 Золотые страницы м еж  15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20,
02.45, 05.25 Новости (16+)
21.05 Д /ф "Волею судьбы" 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
ние"
дународного конкурса имени П. 20.25 Т /с "След" 16+
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 21.45 Цвет времени 0+
02.05 - 13.35 Т /с "Чужой р ай - 10.20 Т /с "Морские дьяволы" 16+
И. Чайковского 0+
19.10 Т /с "Великолепная пятер
00.05, 05.10 Место происше 22.55 Х /ф "Остановите Потапо о н - 3 " 16+
13.25, 01.00 Место встречи 16+
19.45 Главная роль 0+
ка" 16+
ствия (16+)
16.30 Чрезвычайное происше
ва!" 0+
15.00 - 20.25 Т /с "След" 16+
20.50 Спокойной ночи, малы 21.10 - 00.20 Т /с "Детективы" 16+
09.00. 14.00.16.50,Будет вкусно (0+)
19.10 Т /с "Великолепная пятер ствие
ши! 0+
10.00, 11.35 Школа здоровья (16+)
17.00 Д НК 16+
ка" 16+
21.05 Искусственный отбор 0+
11.15 Благовест (0+)
21.10 - 00.20 Т /с "Детективы" 16+ 18.10, 19.40 Т /с "Улицы разби
21.45 Т /с "Первые в мире" 0+
04.35, 22.30 Футбол. Лига на
12.25 д /ф "По поводу" (12+)
тых фонарей" 16+
22.00 Х /ф "Одиноким предос
13.30 Кулинарное реалити-шоу ций. "Финал 4-х". Финал
21.00 Х /ф "Отставник - 2" 16+
тавляется общежитие" 0+
06.40, 14.05, 18.35, 21.30, 01.00
"Мясо"
23.00 Т /с "Бессонница" 16+
05.00, 14.00, 03.50 Д /ф "Засек
15.15 д /ф "Охотники за сокро Все на Матч!
реченные списки" 16+
07.20, 16.00 Формула-1. Гранвищами" (16+)
06.00, 11.00 Документальный
05.00,
09.00
Военная
тайна
16+
16.15 д /ф "Декоративный ого при Канады 0+
04.40 Футбол. Испания - Шве проект 16+
09.50 Водное поло. М ировая 06.00Документальный проект 16+ 07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
род" (12+)
07.00 С бодрым утром! 16+
ция
1750,0040Говорит "Губерния" (16+) лига. Суперфинал. Женщины. 07.00 С бодрым утром! 16+
10.10, 10.35 Утро с "Губернией" (0+) 06.40, 14.05, 18.35, 03.00 Все на 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
08.30,
12.30,
16.30,
19.30,
23.00
18.50, 23.00, 00.30, 04.05, 06.45 Финал 0+
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00, Матч!
Новости 16+
11.00 Х /ф "21 час в Мюнхене" 16+ Новости 16+
Город (0+)
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 07.15 Шахматы. Мировая серия 09.00 Военная тайна 16+
20.15, 22.15, 03.25 Большой го 13.00 Д /ф "Вся правда про ..." 12+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
23.10, 02.50, 05.30 Новости (16+) "Армагеддон-2019" 0+
13.00, 23.25 Загадки человече
13.30 Капитаны 12+
род (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 09.25 Футбол. Чемпионат Европы- 13.00, 23.25 Загадки человече
ства
16+
01.30 х /ф "Побег за мечтой" (16+) 14.00, 15.55, 18.30, 21.25, 00.50,
ства 16+
00.05, 05.10 Место происше 2020 г. Отборочный турнир 0+
14.00, 04.30 Д /ф "Засекречен
04.20 д /ф "Блеск и слава Древ 04.35 Новости
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
ствия
(16+)
11.25 Х /ф "Футбольный убий
19.05 Футбол. Лига наций. "Ф и ные списки"16+
него Рима" (12+)
18.00, 02.10 Самые шокирую
09.00. 14.00.16.50,Будет вкусно (0+)ца" 16+
06.05 д /ф "Секретная папка" (16+) нал 4-х". М атч за 3 -е место 0+ 17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
щие гипотезы 16+
10.00 Школа здоровья (16+)
18.00
Самые
шокирующие
ги
13.00
Д
/ф
"Вся
правда
про
.
"
12+
21.05, 00.30 "Лига наций. Live".
20.00 Х /ф "День независимос
11.15, 17.50, 00.40, 04.25 Говорит 13.30 Капитаны 12+
потезы
16+
Специальный репортаж 12+
ти. Возрождение" 12+
"Губерния"
(16+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.05, 23.10, 22.15 Водить по-русски 16+
02.00 Баскетбол. "Химки" - ЦСКА 20.00 Х /ф "Широко шагая" 16+
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 03.30, 02.55 Новости
21.30 Х /ф "Пристрели их" 16+
07.00, 06.05 ТНТ. Best 16+
0 0 .30 Х / ф "Вавилон наш ей
06.10 Город (0+)
00.30 Х /ф "Я - легенда" 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05
16.00 Играем за вас 12+
эры" 16+
13.10
д
/ф
"М
ое
советское"
(12+)
02.10 Х /ф "Смертные грехи" 16+
Д о м -2 16+
16.30 Футбол. Чехия - Черно
15.15, 20.15, 22.15, 03.45 Большой гория 0+
11.30 Бородина против Бузовой 06.00 Мультфильмы 0+
город (16+)
16+
19.05 Футбол. Македония - Ав
07.30, 01.00 Дорожные войны 16+
16.15 Зеленый сад (0+)
13.30, 20.00 Т /с "САШАТАНЯ" 16+ 11.00 Дорога 16+
06.00 Легенды музыки 6+
стрия 0+
06.00
Легенды
кино
6+
01.30
х
/ф
"Охота
жить"
(12+)
15.00 Т /с "Универ" 16+
21.10 Футбол. Польша - Изра 08.00, 13.00, 21.45 Новости дня
12.00 Утилизатор 2 12+
08.00,
13.00,
21.45
Новости
дня
06.20 д /ф "Мой герой" (12+) иль 0+
17.00 т / с "Интерны" 16+
08.40 Д /с "Война машин". "БТ13.00 Идеальный ужин 16+
08.20 Главное с О. Беловой
21.00 Где логика? 16+
7. Летающий танк" 12+
23.15
Д
/ф
"Чемпионат
мира
по
15.00 Т /с "Белые волки 2" 16+
09.50, 18.10 Не факт! 6+
22.00 Однажды в России 16+
09.25, 13.02, 17.05 Т /с "Цепь" 16+
футболу FIFA в России" 12+
21.00 Решала 16+
10.30,
13.20
Т
/с
"Снайпер.
Пос
01.10 STAND UP 16+
00.50 Волейбол. Россия - Корея 17.00 Военные новости
23.00 Опасные связи 18+
07.00,
06.00
ТНТ.
Best
16+
ледний
выстрел"
12+
03.00 М /ф "Кунг Ф у Кролик" 6+
18.10 Не факт! 6+
00.00 +100500 18+
14.50, 17.05 Т /с "...и была вой 09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 0 340 "Россия - Сан-Марино. Live"
04.30 М /ф "Фиксики" 0+
18.30 Д /с "История воздушно
04.00 Все на футбол! 12+
01.30 Т /с "Пятницкий. Глава на" 16+
Д
о
м
-2
16+
05.25 Студия звезд 0+
го боя" 12+
третья" 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
17.00 Военные новости
19.20 Легенды армии 12+
03.10 Т /с "Новый агент М акгай- 18.30 Д /с "История воздушно 13.30, 20.00 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
20.05 Улика из прошлого 16+
15.00 Т /с "Универ" 16+
вер" 16+
го боя" 12+
22.00 Открытый эфир 12+
06.00 Т /с "Соддаты-6" 12+
06.00 Ералаш
17.00 т /с "Интерны" 16+
19.20 Скрытые угрозы 12+
05.15 Улетное видео 16+
06.50, 01.00 Дорожные войны 16+ 23.35 М еж ду тем 12+
06.45 М /ф 0+
21.00 Импровизация 16+
20.05 Д /с "Загадки века" 12+
00.05 Т /с "Тени исчезают в пол
11.00 Дорога 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Открытый эфир 12+
день" 12+
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
12.00 Утилизатор 2 12+
10.00, 04.20 Т /с "Улётный эки
01.10 Stand Up 16+
23.35 М еж ду тем 12+
04.00 Х /ф "Еще не вечер" 6+
13.00 Идеальный ужин 16+
паж" 16+
06.30 Удачная покупка 16+
00.05 Т /с "Тени исчезают в пол 03.00 М /ф 0+
15.00 Т /с "Белые волки 2" 16+
05.30 Д /с "Хроника Победы" 12+
14.05 Х /ф "Люди икс. После 06.40 Королева красоты 16+
05.25 Студия звезд 0+
день" 12+

оомдшмий
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В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 10 по 16 июня

5 июня 2019 г.

ВОСХОД
ВАНИНО

Среда, 12 июня

Четверг, 13 июня

07.30 М /с "Три кота" 0+
07.45 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
0 8 .3 0 Ур ал ьские пельм ени.
СмехЬоок 16+
09.30 Х /ф "2 ствола" 16+
11.40 Х /ф "Макс Пэйн" 16+
13.40 Х /ф "Такси" 6+
15.25 Х /ф "Такси-2" 12+
17.15 Х /ф "Такси-3" 12+
18.55 М /ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х /ф "Ведьмина гора" 12+
23.00 Х /ф "Очень плохие м а
мочки" 18+
00.55 Х /ф "Смотрите, кто заговорил-2" 0+
02.25 Т /с "Улётный экипаж" 16+
05.30 6 кадров 16+

03.00 ТНТ-Club 16+
03.05, 04.50 Открытый микро
фон 16+
03.55 М /ф "Фиксики" 0+
04.30 Студия звезд 0+

06.55 Х /ф "Белорусский вок
зал" 0+
09.00, 10.10, 12.15 Романовы 12+
10.00, 12.00 Новости
17.25 Х /ф "Несокрушимый" 12+
19.10 Х /ф "Иван Васильевич
меняет профессию" 6+
21.00 Время
21.20 Х /ф "Викинг" 12+
23.50 А. Маршал, группа "Любэ",
Г. Лепс и другие в большом
праздничном концерте 12+
01.45 Белорусский вокзал 0+
03.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
04.10 Х /ф "Непутёвая невест
ка" 12+
07.45 Х / ф "П рощ е пареной
репы" 12+
12.00 Х / ф "Кры м ский мост.
Сделано с любовью!" 12+
14.00 Измайловский парк 16+
16.00 Х /ф "Джентльмены уда
чи" 12+
17.50 100ЯНОВ 12+
19.00 Москва. Кремль. Церемо
ния вручения Государственных
премий Российской Федерации
20.00 Вести
20.30 Х /ф "Балканский рубеж"
12+
23.35 Х /ф "Кандагар" 16+
01.40 Х /ф "Решение о ликви
дации" 12+
03.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Д ню
России

й&
04.50 Спето в СССР 12+
05.35 Х /ф "Отставник - 2" 16+
07.25, 08.20 Х /ф "Калина крас
ная" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
10.20, 16.20, 19.25 Х /ф "Смот
ритель м а я к а "16+
23.45 Х /ф "Отставник - 3" 16+
01.40 Х /ф "Мой дом - моя кре
пость" 16+
03.30 Т /с "Адвокат" 16+

07.00 На рыбалку (16+)
07.25 Город (0+)
07.35, 06.45 д /ф "Дороже зо
лота" (12+)
08.30, 06.10, 15.30 д /ф "Бой за
берет" (12+)
09.00 Новости (16+)
09.50, 18.10 д /ф "М ое советс
кое" (12+)
10.40 х /ф "Одиноким предос
тавляется общежитие" (6+)
12.20 Кулинарное реалити-шоу
"Мясо" (16+)
12.50 Будет вкусно (0+)
13.45 Говорит "Губерния" (16+)
14.45 Большой город (16+)
16.00 Международный военно
м узы кальны й
ф естивал ь
"Амурские волны". Повтор от
30.05
19.00, 03.05 Концерт Надежды
Бабкиной (12+)
20.00 - 00.10 х/ф "12 стульев".
(16+)
01.35 х /ф "Бумеранг" (16+)
04.00 х /ф "Заплати другому"
(16+)
05.55 Формула 27 (16+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best 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 Однажды в России 16+
15.00 Х /ф "Толя-робот" 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.05 Д ом -2. После заката 16+
01.10 STAND UP 16+
03.00 М /ф "Фиксики" 0+
05.20 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+

РОССИЯ
06.30 М /ф "Петух и краски".
"Т ерем -терем ок". "Сказка о
золотом петушке" 0+
07.30 Х /ф "Удивительные при
ключения Дениса Кораблева"
0+
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 Земля
людей 0+
10.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 0+
10.35 Х /ф "Одиноким предос
тавляется общежитие" 0+
12.30 Д /ф "Алексей Львов. Рож
дение Гимна" 0+
13.40 Всероссийский фестиваль
народного искусства "Танцуй и
пой, моя Россия!" 0+
16.00 Х /ф "За витриной уни
вермага" 0+
17.30 Гала-концерт лауреатов
конкурса "Щелкунчик" 0+
19.05 Х /ф "Д'Артаньян и три
мушкетера" 0+
23.20 Наших песен удивитель
ная жизнь 0+
00.20 Х /ф "Первая перчатка"
0+
01.40 Искатели 0+
02.30 Мультфильм для взрос
лых 18+

04.40 Футбол. Бельгия - Шот
ландия
06.40, 19.15, 00.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
07.15 Шахматы. Мировая серия
"Армагеддон-2019" 0+
09.45 Футбол. Германия - Эс
тония 0+
11.45 Д /ф "Лев Яшин - номер
один" 12+
13.00 Футбол. Исландия - Тур
ция 0+
15.00 Футбол. Италия - Босния
и Герцеговина 0+
17.00, 19.10, 00.30, 02.55 Ново
сти
17.10 Футбол. Россия - Кипр 0+
20.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. "Химки" - ЦСКА
22.25 Конный спорт. Скачки на
приз Президента России
00.50 Волейбол. Россия - Бол
гария
03.00 Шахматы. Мировая серия
"Армагеддон-2019"

06.00, 05.30 Улетное видео 16+
06.15, 03.30 Х /ф "Звёздные вой
ны. Эпизод 4 - новая Надеж
да" 0+
0 8.30, 22.30 Х / ф "Звёздные
войны. Эпизод 5 - империя на
носит ответный удар" 6+
11.00, 01.15 Х /ф "Звёздные вой
ны. Эпизод 6 - возвращение
джедая" 6+
13.45 Х /ф "Звёздные войны.
Эпизод 1 - скрытая угроза" 0+
16.30 Х /ф "Звёздные войны.
Эпизод 2 - атака клонов" 0+
19.30 Х /ф "Звёздные войны.
Эпизод 3 - месть ситхов" 12+

^% © О М А Ш Н И Й
I__V ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
06.30 Удачная покупка 16+
0 6.40, 00.40 Х /ф "Тариф на
любовь" 16+
08.15 Х /ф "Унесённые ветром"
16+
12.45 Х /ф "Скарлетт" 16+
20.15 Х /ф "За бортом" 16+

22.35 Т /с "Дыши со мной" 16+
02.15 Д /ф "Женщины со сверх
способностями" 16+
0 5 .25 Д / с "Знать б уд ущ ее.
Жизнь после Ванги" 16+
06.15 6 кадров 16+

шп

06.40 Концерт "Молодости на
шей нет конца" 6+
07.45 Х /ф "Финист Ясный Со
кол" 0+
09.00 Д /ф "Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!" 12+
09.50 Х /ф "Неподдающиеся"
6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д /ф "Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страш
но" 12+
12.45, 14.45 Х /ф "Моя звезда"
12+
16.50 Х /ф "Исправленному ве
рить" 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д /ф "Ильф и Петров. Тай
ны двенадцати стульев" 12+
00.00 Х /ф "12 стульев" 0+
03.15 Большое кино 12+
03.45 Х /ф "Первый эшелон" 12+

01.00 Д /ф "М ое родное. Квар
тира" 12+
01.40 Д /ф "М ое родное. Пио
нерия" 12+
02.20 Д /ф "Мое родное. Инсти
тут" 12+
02.55 Х /ф "Разрешите тебя по
целовать" 16+
04.45 Х /ф "Разрешите тебя по
целовать... снова"16+
06.55 Х /ф "Разрешите тебя по
целовать... на свадьбе"16+
08.45 Х /ф "Разрешите тебя по
целовать... отец невесты" 16+
10.35 Т /с "Великолепная пятер
ка" 16+
11.30, 12.30, 13.25 Т /с "Я - Анги
на!" 16+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т /с "Гро
зовые ворота" 16+
18.20, 19.15, 20.15, 21.05 Т /с
"Мститель" 16+
22.00, 22.45, 23.30, 00.15 Т /с "На
зад в СССР" 16+

0 5 .0 0 Д / ф "З асекречен ны е
списки" 16+
07.00 М /ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей" 12+
08.30 М /ф "Добрыня Никитич
и Змей Горыныч" 0+
09.40 М /ф "Илья М уромец и
Соловей-Разбойник" 6+
11.10 М / ф "Три богаты ря и
Шамаханская царица" 12+
12.40 М /ф "Три богатыря на
дальних берегах" 0+
14.00 М /ф "Три богатыря. Ход
конем" 6+
15.30 М / ф "Три богаты ря и
Морской царь" 6+
17.00 М / ф "Три богаты ря и
принцесса Египта" 6+
18.20 М / ф "Три богаты ря и
Наследница престола" 6+
20.00 М /ф "Иван Царевич и
Серый Волк" 0+
21.40 М /ф "Иван Царевич и
Серый Волк-2" 0+
23.00 М /ф "Иван Царевич и
Серый Волк-3" 6+
00.30 Т /с "Лето Волков" 16+

^

ЗВЕЗДА

06.00 Х /ф "Первый троллей
бус" 0+
07.45, 09.25 Х /ф "Морозко" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Х /ф "Неуловимые мсти
тели" 6+
11.20 Х /ф "Новые приключения
неуловимых" 6+
13.20, 14.25, 15.40, 16.45, 18.25,
19.30 Мифы о России. Вчера,
сегодня, завтра 12+
20.40 Х /ф "Поддубный" 6+
23.05 Х /ф "Корона Российской
империи, или Снова неулови
мые" 6+
01.55 Т /с "...и была война" 16+
04.25 Х /ф "Царевич Проша" 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 13 июня. День
начинается 6+
09.45, 02.00 Модный приговор
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Время
покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся!
16+
16.00 М уж ское/Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с "Свадьбы и разводы"
16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Х /ф "Ночь в музее. Сек
рет гробницы" 12+

РОССИЯ
05.30, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест
ное время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х /ф "Джентльмены уда
чи" 12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Х /ф "Противостояние" 12+
01.05 Х /ф "Weekend (Уик-энд)"
16+
02 .50 Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра 12+

ЙЬ
05.10, 03.30 Т /с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т /с "Морские дьяволы"
16+
13.25, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происше
ствие
17.00 Д НК 16+
18.10, 19.40 Т /с "Улицы разби
тых фонарей" 16+
20.50 Х /ф "Отставник. Один за
всех" 16+
23.00 Т /с "Бессонница" 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
03.05 Подозреваются все 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
03.40, 05.55 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
00.05, 04.20, 05.35 Место про
исшествия (16+)
09.00,14.00,16.50 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.50 Говорит
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 04.35,
06.45 Город (0+)
12.20 д /ф "Мое советское" (12+)
13.10 Зеленый сад (0+)
13.35 Хабаровскому краевому му
зею им. Н. И. Гродекова - 125 лет
15.15 д /ф "Мой герой" (12+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.15, 22.15 Большой город (16+)
01.30, 02.35 х /ф "12 стульев". (16+)
06.35 д /ф "Дороже золота" (12+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best 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, 20.00 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 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+
01.10 STAND UP 16+

06.00 Ералаш
06.40 М /с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.30 М /с "Три кота" 0+
07.45 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
0 9 .0 0 У р ал ьские пельм ени.
СмехЬоок 16+
10.00, 03.05 Т /с "Улётный эки
паж" 16+
13.05 Х /ф "Такси" 6+
14.55 Х /ф "Такси-2" 12+
16.40 Х /ф "Такси-3" 12+
18.25 Х /ф "Д жек Ричер" 16+
21.00 Х /ф "Д ж ек Ричер-2. Ни
когда не возвращайся" 16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.25 Т /с "Пока цветёт папорот
ник" 16+
01.30 Х /ф "Смотрите, кто заговорил-3" 0+
05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д /ф "Мой дом - моя сла
бость" 0+
08.50, 21.40 Х /ф "В поисках ка
питана Гранта" 0+
10.15 Х /ф "Д'Артаньян и три
мушкетера" 0+
13.15 Д /ф "Ежедневный урок" 0+
1355, 17.25 Т /с "Первые в мире" 0+
14.10 Х /ф "Неизвестная плане
та Земля" 0+
15.10 Пряничный дом ик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+
17.45 Золотые страницы м еж 
дународного конкурса имени П.
И. Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д /ф "Миссия полета к
Солнцу" 0+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 Больше, чем любовь 0+
22.45 Д /ф "Путеш ествие из
Дома на набережной" 0+
23.50 Х /ф "За витриной уни
вермага" 0+
01.20 Д /ф "Выходят на арену си
лачи! Е. Сацдов и Ю. Власов" 0+
02.00 Д /ф "Кто придумал ксе
рокс?" 0+
02.45 Цвет времени 0+

21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее
16+
02.00 Т /с "Пятницкий. Глава
третья" 16+
03.30 Т /с "Новый агент М акгайвер" 16+
0450Х /ф "Баллада о бомбере" 16+

©омдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.50 Тест на отцовство
16+
10.40, 03.15 Д /с "Реальная мис
тика" 16+
12.35, 01.15 Д /с "Понять. Про
стить" 16+
14.55 Х /ф "Список желаний" 16+
19.00 Х /ф "Тот, кто рядом" 16+
23.15 Т /с "Дыши со мной" 16+

ЕЕШ

06.00 Настроение
08.10 Х /ф "Сводные сестры" 12+
10.20 Д /ф "Жанна Прохорен
ко. Баллада о любви" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т /с "Инспектор Линли" 16+
13.40 Мой герой. М . Горевой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т /с "Гранчестер" 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор
12+
17.50 Х /ф "Секрет неприступ
ной красавицы" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д /ф "Актерские драмы.
Не своим голосом" 12+
00.35 Т /с "Детективное агент
ство "Лунный свет" 16+
04.20 Д /ф "Знамениты е со
блазнители. Шон Коннери" 12+

01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 20.00,
23.25 Известия
01.20 - 03.40 Т /с "Я - Ангина!" 16+
04.35, 05.25 Х /ф "Ноль - седь
мой меняет курс" 16+
06.45 - 09.50 Т /с "Мститель" 16+
10.40 - 13.35 Т /с "Грозовые во
рота" 16+
15.00 - 20.25 Т /с "След" 16+
19.10 Т /с "Великолепная пятер
ка" 16+
21.10 - 00.25 Т /с "Детективы" 16+

ЧТ
05.00, 14.00, 15.55, 17.55, 19.35,
20.20, 22.25, 02.00 Новости
05.10, 01.30 Смешанные единобор
ства. Лучшие нокауты 2019 г. 16+
05.40 "Россия - Кипр. Live". Спе
циальный репортаж 12+
06.00, 14.05, 18.00, 22.30, 02.05
Все на Матч!
06.50 Х /ф "Андердог" 16+
08.30, 10.30 Футбол. Чемпионат
Европы 2020 г. Отборочный
турнир 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф "Вся правда про ..." 12+
13.30 Инсайдеры 12+
16.00 Х /ф "Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее" 6+
18.45 Д /ф "Джошуа против Клич
ко. Возвращение на Уэмбли" 16+
19.40 "Л учш ие бом бардиры
Европы" 12+
20.00 "Лига наций. Live" 12+
20.25 Волейбол. Лига наций 0+
23.30 Смешанные единобор
ства 16+
03.00 Шахматы. Мировая серия
"Армагеддон-2019"
03.50 Волейбол. Россия - Италия

%

06.00 Т /с "Солдаты-6" 12+
06.50, 19.00 Дорожные войны
16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 2 12+
13.00 Идеальный уж ин 16+
15.00 Х /ф "Синдром шахмати
ста" 16+

05.00 Т /с "Лето Волков" 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Д / ф "З асекр ечен ны е
списки" 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
2 0 .0 0 Х / ф "Ш тур м б е л о го
дома" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф "Глаза змеи" 16+

^

ЗВЕЗДА

06.00 Последний день 12+
08.00, 13.00, 21.45 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т /с "Эшелон" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Д / ф "Р азведка боем .
Секретное о р у ж и е В. Л е о н о 
ва" 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 М еж д у тем 12+
00.05 Х /ф "Главный" 6+
02.20 Х /ф "Русь изначальная" 12+
04.50 Д /ф "Превосходство Ш ипунова" 6+

восход
ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения

5 июня 2019 г.

Суббота, 15 июня

Пятница, 14 июня

1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 июня. День
начинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
ж ет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ское/Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х /ф "Убийство священ
ного оленя"18+
02.25 На самом деле 16+

ТВ-программа с 10 по 16 июня 7

17.50 Концерт Н. Бабкиной (12+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 х /ф "Ванька" (16+)
21.40 х / ф "Этот кр ас а в ч и к
Браммелл" (16+)
23.15, 05.00 Формула 27 (16+)
00.20, 03.35 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
00.50 д /ф "Мой герой" (12+)
01.30 х /ф "Живая вода" (6+)
06.45 д /ф "Дороже золота" (12+)

06.00 Ералаш
06.40 М /с "Да здравствует ко
роль ДЖулиан!" 6+
07.30 М /с "Три кота" 0+
07.45 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
09.00, 15.00, 19.30 Уральские
пельмени 16+
10.00 Х /ф "Д жек Ричер" 16+
12.30 Х /ф "Д ж ек Ричер-2. Ни
когда не возвращайся" 16+
21.00 Х /ф "О чём говорят м уж 
чины. Продолжение" 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х /ф "Очень плохие м а
мочки" 18+
01.50 Х /ф "План б" 16+
03.30 Т /с "Улётный экипаж" 16+
05.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х /ф "Медвежатник" 16+
08.30 Х /ф "Звёздные войны.
07.00, 08.30, 05.10 ТНТ. Best 16+ Эпизод 1 - скрытая угроза" 0+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
11.10 Х /ф "Звёздные войны.
09.00 Д ом -2. Lite 16+
Эпизод 2 - атака клонов" 0+
10.00 Д ом -2. Остров любви 16+ 14.00 Х /ф "Звёздные войны.
11.00 Школа экстрасенсов 16+
Эпизод 3 - месть ситхов" 12+
12.35 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
17.00 Х /ф 'Тринадцатый воин" 16+
14.30 Комеди клаб 16+
19.10 Х /ф "Поцелуй дракона" 16+
20.30 Х /ф "Люди Икс 2" 12+
21.15, 04.30 Улетное видео 16+
23.05 Д ом -2. Город любви 16+
23.00 +100500 18+
00.10 Д ом -2. После заката 16+
23.30 Х /ф "Смертельное ору
01.10 ТНТ Music 16+
жие" 16+
01.45 Открытый микрофон 16+ 03.00 Х /ф "Беспокойный сви
детель" 16+

09.20, 03.20 Тест на отцовство 16+
10.25 Х /ф "Счастливый билет" 16+
19.00 Х /ф "Горничная" 16+
23.30 Х /ф "Выбирая судьбу" 16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
04.10 Д / с "Знать б у д у щ е е . 06.10 Т /с "В осхож д ение на
РОССИЯ
Жизнь после Ванги" 16+
Олимп" 16+
05.00, 09.25 Утро России
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
08.10 Играй, гармонь любимая!
19.30, 23.15 Новости культуры 0+
09.00, 11.00, 20.00 Вести
12+
06.35 Пешком... 12+
09.55 О самом главном 12+
08.55 Умницы и умники 12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест 07.05 Правила жизни 0+
09.45 Слово пастыря 0+
06.00 Настроение
06.00 Ералаш
ное время
07.35 Театральная летопись 0+ 08.15 Д /ф "Е. Дятлов. М не ник 10.15 К 75-летию В. Смирнитс06.25 М /с "Приключения кота
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 08.05 Д /ф "Мой дом - моя сла
кого. "Кодекс мушкетера" 12+
в сапогах" 6+
то ничего не обещал" 12+
бость" 0+
14.00 Песня года
07.15 М /с "Тролли. Праздник
09.10, 11.50 Х /ф "Питер - М оск 11.15 Теория заговора 16+
08.50, 21.00 Х /ф "В поисках ка
15.50, 17.25 60 минут 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
продолжается!" 6+
ва" 12+
питана Гранта" 0+
18.30 Прямой эфир 16+
13.20 Живая жизнь 12+
07.40 М /с "Три кота" 0+
21.00 Х /ф "Незнакомка в зер 10.15 Х /ф "Д'Артаньян и три 11.30, 14.30, 19.40 События
16.20 Кто хочет стать миллионе 08.05 М /с "Том и Джерри" 0+
13.40 М ой герой 12+
мушкетера" 0+
кале" 12+
ром? 16+
08.30 Уральские пельмени 16+
00.55 Х /ф "Конец прекрасной 11.30 Д /ф "Л. Дуров. Он еще не 14.50 Город новостей
17.50 Эксклюзив 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
наигрался" 0+
эпохи" 16+
15.05 Х /ф "Дети понедельни 19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.15 Черные дыры 0+
02.40 Белая студия 12+
21.00 Время
ка" 16+
11.30, 02.00 Х /ф "Война невест"
03.20 Х /ф "Что скрывает лю 12.55 Д /ф "Выходят на арену си 16.55 Х /ф "Двойной капкан" 12+ 23.00 Х /ф "Грешник" 16+
16+
лачи! Е. Сандов и Ю. Власов" 0+
бовь" 12+
13.20 Х /ф "Громобой" 12+
20.05 Х /ф "Красная лента" 12+ 01.00 Х /ф "Побеждай!" 16+
13.40 Д /ф "Мальта" 0+
15.05 М /ф "Фердинанд" 6+
22.00 В центре событий 16+
14.15 Д /ф "Миссия полета к
17.05 Х /ф "Ведьмина гора" 12+
23.10
Д
/ф
"С.
Садальский.
Оди
Солнцу" 0+
19.05 Х /ф "Посейдон" 12+
05.00
Утро
России.
Суббота
нокий
шут"
12+
15.10 Письма из провинции 0+
05.10 Т /с "Адвокат" 16+
21.00 Х /ф "Глубоководный го
00.00, 01.55 Х /ф "Ва-банк" 12+ 08.15 По секрету всему свету 12+
15.40
Энигма
0+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.40 Местное время. Суббота ризонт" 16+
16.25 Т /с "Дело №. Красноарме 03.45 Петровка, 38 16+
08.10 Доктор свет 16+
23.05 Дело было вечером 16+
ец Лютов и писатель Бабель" 0+ 04.05 Х /ф "Стежки-дорожки" 0+ 12+
00.00 Х /ф "Отчаянный" 0+
09.00Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09.20
Пятеро
на
одного
12+
16.50 Царская ложа 0+
05.25 Д /ф "Ю. Никулин. Я не
03.25 Т /с "Улётный экипаж" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.10 Сто к одному 12+
17.30 Цвет времени 0+
трус, но я боюсь!" 12+
05.20 6 кадров 16+
10.20 Т /с "Морские дьяволы" 16+
11.00 Вести
17.45 Золотые страницы м еж 
13.25, 02.25 Место встречи 16+
11.20
Вести.
Местное
время
дународного конкурса имени
РОССИЯ
16.30 Чрезвычайное происше
11.40 Х /ф "Елена Прекрасная"
П. И. Чайковского 0+
ствие
06.30 Библейский сюжет 0+
12+
19.45 Смехоностальгия 0+
17.00 ДНК 16+
20.15, 01.45 Искатели 0+
13.40 Х /ф "Счастье по догово 07.05 М /ф "Винни-Пух". "Вин
01.00, 05.00, 09.00 Известия
18.10 Ж ди меня 12+
ни-Пух идет в гости". "Винни23.35 Х /ф "Процесс" 0+
ру" 12+
01.35 Т /с "Назад в СССР" 16+
19.40 Х /ф "Отставник. Спасти
Пух и день забот" 0+
02.30 М /ф для взрослых 18+
17.40
Привет,
Андрей!
12+
05.25 Х /ф "Америкэн бой" 16+
врага" 16+
08.05 Х /ф "Взрослые дети" 0+
20.00
Вести
в
субботу
07.40, 09.25 Т /с "Ж ажда" 16+
21.50 Детская новая волна 2019 г.
09.15 Телескоп 0+
11.40 Т /с "Привет от "Катюши" 21.00 Х /ф "Роман с прошлым" 09.45 Передвижники. А. Куин0+
12+
23.55 ЧП. Расследование 16+
джи 0+
05.55, 3.00 Шахматы. Мировая 16+
00.55 Х /ф "Тариф "Счастливая
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+ серия "Армагеддон-2019" 0+
15.30 Т /с "След" 16+
10.15 Х /ф "Отелло" 0+
семья" 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
12.00 Д /ф "В. Сошальский. Оди
07.10, 14.05, 17.50, 20.20, 23.00 Все 19.45 Светская хроника 16+
04.30 Таинственная Россия 16+ на Матч! Прямой эфир. Анали 21.35 Т /с "Детективы" 16+
нокий голос скрипки" 0+
12.45 Человеческий фактор 0+
тика. Интервью. Эксперты
13.10, 00.45 Д /ф "Дикие Гала07.55 Х /ф "Полицейская исто
05.15 ЧП. Расследование 16+
пагосы" 0+
рия. Часть 2-я" 12+
0 5 .40 Х /ф "... По прозвищ у 14.05 Эрмитаж 0+
07.00 Утро с "Губернией" (0+)
10.10 Д /ф "Джошуа против Клич
"Зверь" 16+
14.30 Д. Мацуев представляет:
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
ко. Возвращение на Уэмбли" 16+ 05.00 Территория заблуждений 07.25 Смотр 0+
"Новые имена" 0+
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.10,
11.05 Х /ф "Чемпионы. Быстрее. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16.05 Д /ф "Тарзан. История ле
23.45, 04.50 Новости (16+)
Выше. Сильнее" 6+
06.00, 09.00 Документальный 08.20 Готовим с А. Зиминым 0+ генды" 0+
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 22.05,
08.50 Кто в доме хозяин 12+
17.00 Т /с "Предки наших пред
00.45, 05.30 Место происше 13.00 Д /ф "Вся правда про ..." 12+ проект 16+
13.30 Инсайдеры 12+
09.25 Едим дома 0+
ков" 0+
ствия (16+)
07.00 С бодрым утром! 16+
10.20 Главная дорога 16+
14.00, 15.55, 17.45, 22.55, 02.15
17.40, 18.20 Х /ф "Бег" 0+
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
21.30 Т /с "Мечты о будущем" 0+
10.00, 14.00 Школа здоровья (16+) Новости
сти 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
22.25 О. Питерсон и Э. Ф ицд
11.15, 17.50, 04.00 Говорит "Гу 16.00 Гандбол. Чемпионат Евро 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
жеральд в концертном зале
пы 2020 г. Мужчины. Отбороч
берния" (16+)
13.00 Загадки человечества 16+ 14.00 Поедем, поедим! 0+
"Олимпия" 0+
12.10, 18.50, 23.35, 01.05, 06.35 ный турнир. Италия - Россия 0+
14.00 Д / ф "З асекреченны е 15.00 Своя игра 0+
23.30 Х /ф "Маргаритки" 0+
Город (0+)
18.20, 23.30 Профессиональный
списки" 16+
16.20 Однажды... 16+
01.35 Искатели 0+
13.10 д /ф "М ой герой" (12+)
бокс 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
02.25 М /ф для взрослых 18+
15.15 Большой город (16+)
20.50 Волейбол. Лига наций.
18.00 Самые шокирующие ги 19.00 Центральное телевидение
16.15 Формула 27 (16+)
Мужчины. Россия - Польша
21.00 Ты не поверишь! 16+
потезы 16+
16.30, 22.25 Лайт Life (16+)
01.25 "Россия - Кипр. Live" 12+
20.00 Д /ф "По блату. Свои сре 22.10 Звезды сошлись 16+
20.15, 05.45 Тень недели (16+)
01.45 "Кубок Америки". Специ
23.30 Х /ф "Кто я?" 16+
05.00, 17.05, 19.10, 22.55, 01.55
ди своих!" 16+
22.35 д /ф "По поводу" (12+)
альный репортаж 12+
01.35 Фоменко фейк 16+
Новости
01.15, 02.35 х /ф "12 стульев". (16+)
21.00
Д
/ф
"Земля
против
Воды.
02.20 Реальный спорт. Ш ахма
02.00 Дачный ответ 0+
05.05 Все на футбол! 12+
06.45 д /ф "Дороже золота" (12+)
Битва
цивилизаций"
16+
ты 12+
03.05 Х /ф "Дикари" 16+
06.05, 20.25, 23.00, 02.00 Все на
23.00 Х /ф "Ночь страха" 16+
Матч! Прямой эфир. Аналити
01.00 Х /ф "Темный рыцарь.
ка. Интервью. Эксперты
Возрождение легенды" 16+
07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
06.35 Кибератлетика 16+
03.40
Х
/ф
"Союзники"
16+
06.00 Х /ф "Баллада о бом бе09.00 Д ом -2. Lite 16+
07.00 Место происшествия (16+) 07.05 Футбол. Кубок Америки
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+ ре" 16+
07.20 Новости (16+)
- 2016 г. Финал. Аргентина 11.30 Бородина против Бузовой 13.00 Идеальный ужин 16+
07.55 Благовест (0+)
Чили 0+
14.00 Опасные связи 16+
16+
08.20 Город (0+)
10.25 Футбол. Кубок Америки.
05.30 Х /ф "Посейдон" спешит
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 14.30 Х /ф "Конан-варвар" 16+
08.30 Зеленый сад (0+)
Бразилия - Боливия
17.00, 23.45 Х /ф "Дом летаю на помощь" 0+
16+
08.55 Школа здоровья (16+)
12.25, 13.00 Смешанные едино
06.45, 08.20 Доброе утро
щих кинжалов" 0+
13.30 Большой завтрак 16+
09.55, 18.55 Городские события борства. Bellator. Л. М ачида
1930Х /ф "Тринадцатый воин" 16+ 08.00, 13.00, 21.45 Новости дня (0+)
14.00 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
против Ч. Соннена. Р. М акдо
21.30 Х /ф "Поцелуй дракона" 16+ 09.10, 13.20, 17.05, 21.15, 22.00 Т /с 10.00, 14.25, 19.00, 23.30, 02.55 нальд против Н. Грейси
15.00 Т /с "Универ" 16+
02.00Х /ф "Право на убийство" 16+ "Жуков" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
Новости недели (16+)
14.30 Смешанные единобор
03.40 Улетное видео 16+
20.00 Comedy W om an 16+
10.50 д /ф "Декоративный ого ства. Ж енские поединки. Спе
17.00 Военные новости
05.15 Рюкзак 16+
21.00 Комеди клаб 16+
циальный репортаж 16+
23.50 Х /ф "Неуловимые мсти род" (12+)
22.00 Ком ик в городе 16+
11.20 д /ф "Мое советское" (12+) 15.00 Х /ф "Женский бой" 16+
тели" 6+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
12.05, 05.15 х /ф "Главная ули 17.10 Футбол. Кубок Америки.
® @ идш ний
01.20 Х /ф "Новые приключения
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
00.05 Д ом -2. После заката 16+
ка" (16+)
Бразилия - Боливия 0+
неуловимых"
6+
06.30 Удачная покупка 16+
01.10 Такое кино! 16+
13.55 Зеленый сад (0+)
19.15 Профессиональный бокс.
02.40 Х /ф "Поддубный" 6+
06.40 6 кадров 16+
01.40 STAND UP 16+
15.15, 04.00 Говорит "Губерния" Э. Джошуа против Э. Руиса. Бой
03.25 Открытый микрофон 16+ 07.20 По делам несовершенно 04.35 Д /ф "Тайна гибели "Ти (16+)
за титулы чемпиона мира по
таника" 12+
летних 16+
05.10 М /ф "Фиксики" 0+
16.10 х /ф "Одиноким предос версиям WBA, WBO и IBF в су
05.15 Студия звезд 0+
05.15 Д /ф "С Земли до Луны" 12+ тавляется общежитие" (6+)
пертяжёлом весе 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+

РОССИЯ

1
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ТВЦ

19.55 "Большой бокс. История
великих поражений" 16+
20.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА - "Химки"
03.00 Шахматы. Мировая серия
"Армагеддон-2019"

DOMALUHMIJ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Х /ф "Странные взрос
лые" 16+
08.10 Х /ф "За бортом" 16+
10.25 Х /ф "Райский уголок" 16+
19.00 Х /ф "Другая я" 16+
23.15 Х /ф "Миллионер" 16+
01.20 Д /ф "Жанна" 16+
02.10 Д / с "Знать б у д у щ е е .
Жизнь после Ванги" 16+
06.10 6 кадров 16+

РОССИЯ

щ

06.10 М арш -бросок 12+
06.40 Х /ф "Неподдающиеся" 6+
08.20 Православная энциклопе
дия 6+
08.50, 11.45 Х /ф "12 стульев" 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д /ф "Ильф и Петров. Тай
ны двенадцати стульев" 12+
13.05, 14.45 Х /ф "Я никогда не
плачу"12+
17.20 Х /ф "Заложница" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Балканский марш 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 Д /ф "Актерские драмы.
Не своим голосом" 12+
05.15 Петровка, 38 16+

01.00 Т /с "Детективы" 16+
06.45 Т /с "След" 16+
20.00 Известия. Главное
20.55 Х /ф "Разрешите тебя по
целовать" 16+
22.35 Х /ф "Разрешите тебя по
целовать... снова"16+
00.15 Х /ф "Разрешите тебя по
целовать... на свадьбе"16+

05.00 Х /ф "Союзники" 16+
05.30 Х /ф "Действуй, сестра!" 12+
07.15 Х /ф "Действуй, сестра-2.
Старые привычки" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.45 Территория заблуж
дений 16+
18.20 "Засекреченные списки" 16+
20.30 Х /ф "Джанго освобож
денный" 16+
2 3 .45 Х /ф "О м ерзительная
восьмерка" 18+

06.05 Т /с "Государственная гра
ница" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д /с "Загадки века" 12+
12.30 Легенды цирка 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Д /с "Секретная папка" 12+
15.15 Х /ф "30-го уничтожить" 12+
18.10 Задело! 12+
1825 Х /ф "Слушать в отсеках" 12+
21.10 Т /с "Апостол" 16+

8

В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 10 по 16 июня

Воскресенье, 16 июня

И
05.30, 06.10 Т /с "Восхождение
на Олимп" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 16+
14.35 Х /ф "Дети Дон Кихота" 0+
16.00 Призвание. Премия луч
шим врачам России 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х /ф "Ярмарка тщесла
вия" 16+
00.40 Х /ф "Ночь в музее" 12+

РОССИЯ
04.20 Т /с "Сваты" 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 Х /ф "Несладкая месть" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.00 Институт надежды 12+
01.55 В. Астафьев. Г. Жжёнов.
"Русский крест" 12+
03.30 Т /с "Гражданин началь
ник" 16+

04.55 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х /ф "Дальнобойщик" 16+
22.10 Детская новая волна 2019 г.
0+
00.05 Х /ф "Менялы" 0+
02.00 Магия 12+
03.40 Т /с "Адвокат" 16+

07.00 Благовест (0+)
07.20, 02.10, 05.25 Новости не
дели (16+)
08.00, 03.30 х /ф "Живая вода" (6+)
09.45, 18.00, 06.15 Формула 27 (16+)
10.00, 15.00, 02.50 Большой го
род LIVE. Итоги недели (16+)
10.50, 06.05 Лайт Life (16+)
11.00 х / ф "Этот к р ас а в ч и к
Браммелл" (16+)
12.35 д /ф "По поводу" (12+)
13.35 д /ф "Декоративный ого
род" (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.50 х /ф "Ванька" (16+)
17.35, 2335, 06.30 На рыбалку (16+)
18.15 Магистраль (16+)
18.25, 23.05, 01.45, 05.00 Место
происшествия. Итоги недели (16+)
19.00, 22.05 Тень недели (16+)
20.00 х /ф "Сматывай удочки" (12+)
00.05 х /ф "Главная улика" (16+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.00 Д ом -2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х /ф "Люди Икс 2" 12+
15.15 Комеди клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 STAND UP 16+

23.00 Дом -2. Город любви 16+
00.05 Дом -2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Открытый микрофон 16+

23.00
23.30
00.30
жие"
03.00

В

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

РОССИЯ
06.30 Лето господне 0+
07.00 М /ф "О рыбаке и рыб
ке" 0+
07.15, 23.45 Х /ф "Моя любовь" 0+
08.30 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 0+
09.00 Х /ф "Бег" 0+
12.05 Письма из Провинции 0+
12.35, 01.05 Д /ф "Живая при
рода Японии" 0+
13.25 Опера "Сказки Гофмана" 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Н. Цискаридзе 12+
18.35 Д /ф "Бельмондо Велико
лепный" 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.15 Памяти Е. Крылатова 0+
21.15 Х /ф "Взрослые дети" 0+
22.30 XXX открытый российс
кий кинофестиваль "Кинотавр"
0+
01.55 Искатели 0+
02.40 М /ф для взрослых 18+

05.00, 18.50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1 /2 финала. М. Бриедис про
тив К. Гловацки. Ю. Дортикос
против Э. Табити
08.15, 16.10 Футбол. Кубок Ам е
рики. Аргентина - Колумбия
09.55, 14.00 Футбол. Кубок Аме
рики. Венесуэла - Перу 0+
11.55 Команда мечты 12+
12.30 РПЛ. Live 12+
13.00 "Смешанные единобор
ства. Лучш ие нокауты 2019".
Специальный обзор 16+
13.30 "Большой бокс. История
великих поражений". Специ
альный репортаж 16+
16.00, 18.10, 20.50, 23.45, 01.55
Новости
18.20, 02.00 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
21.00 Профессиональный бокс.
Дж. Уоррингтон против К. Галахада. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёг
ком весе 16+
23.00 Реальный спорт. Бокс 16+
23.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Иран
03.00 Шахматы. Мировая серия
"Армагеддон-2019"

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х /ф "Где находится нофелет?"12+
08.30, 22.00 Улетное видео 16+
09.20 Х /ф "Криминальный та
лант" 0+
12.45 Х /ф "Баллада о бом бере" 16+

06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40, 05.50 6 кадров 16+
07.00 Х /ф "Воскресный папа" 16+
08.40 Х /ф "Карусель" 16+
10.40 Х /ф "Тот, кто рядом" 16+
14.35 Х /ф "Горничная" 16+
19.00 Х /ф "Горизонты любви" 16+
22.55 Х /ф "Дорогая моя д о ченька"16+
0 0 .5 0 Д /с "Знать буд у щ е е .
Жизнь после Ванги" 16+

05.40 Х /ф "Шофёр поневоле"
12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Х /ф "Парижанка" 12+
09.50 Д /ф "Станислав Садальский. Одинокий шут" 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х /ф "Дети понедельника"
16+
13.45 Смех с доставкой на дом
12+
14.45 Х р о н и ки м осковского
быта. Кремлевские ж ен ы -не
видимки 12+
15.35 90-е. Квартирный вопрос
16+
16.25 Прощание. Д. Марьянов 16+
17.15 Х /ф "Где живет Надеж
да?" 12+
21.00, 00.15 Х /ф "Дом с чёрны
ми котами" 12+
01.15 Х /ф "Синхронистки" 12+
04.55 Д /ф "Ж . Прохоренко.
Баллада о любви" 12+

01.00 Х /ф "Разрешите тебя по
целовать... на свадьбе"
01.40 Х /ф "Разрешите тебя по
целовать... отец невесты" 16+
03.05 Д /ф "Моя правда. Шура"
16+
04.00 Светская хроника 16+
05.00 Д /ф "Моя правда. А. Чу
маков" 16+
06.00 Т /с "Чужой район -3" 16+
19.00 Х /ф "Отпуск" 16+
20.40 Т /с "Ж енщина его меч
ты" 16+
00.05 Большая разница 16+

05.00 Территория заблуждений
16+
06.10 Х /ф "Рэмбо. Первая кровь"
16+
07.50 Х /ф "Рэмбо-2" 16+
09.40 Х /ф "Штурм белого дома"
16+
12.10 Х /ф "Джанго освобож
денный" 16+
15.30 Х /ф "Терминатор" 16+
17.40 Х /ф "Терминатор 2. Суд
ный д е н ь "16+
20.40 Х /ф "Робокоп" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой
музыки 16+
01.50 Военная тайна 16+

06.00 Т /с "Апостол" 16+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х /ф "По данным уголов
ного розыска..." 0+
14.00 Т /с "Викинг" 16+
18.00 Главное
19.25 Д /с "Легенды советского
сыска. Годы войны" 16+
23.45 Х /ф "Жестокий романс"
12+
02.45 Х /ф "Ночной патруль" 12+
04.25 Х /ф "Пятеро с неба" 12+

Щ

ВАНИНО

з г л я д

ПОРА ПЕРЕКУСИТЬ

+100500 18+
Рюкзак 16+
Х /ф "Смертельное ору
12+
Х /ф "Медвежатник" 16+

После нескольких лет "мёртвого сезона” в Ванино
стала оживать сфера общепита

©ЭМ АШ НИЙ
06.00 Ералаш
06.25 М /с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.15 М /с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.40 М /с "Три кота" 0+
08.05 М /с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.55 Дело было вечером 16+
10.55 Х /ф "Громобой" 12+
12.35 Х /ф "О чём говорят м уж 
чины. Продолжение" 16+
14.35 Х /ф "Посейдон" 12+
16.30 Х /ф "Глубоководный го
ризонт" 16+
18.40 Х /ф "Большой и добрый
великан"12+
21.00 Х /ф "Земля будущего" 16+
23.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.35 Х /ф "План б" 16+
02.30 М /ф "Даффи Дак. Охот
ники за чудовищами" 0+
03.40 Т /с "Улётный экипаж" 16+
05.10 6 кадров 16+

5 июня 2019 г.

Только с начала текущего года запущено на рынке и использовать раскрученную тор
несколько новых проектов. В центре посёл говой марку.
Довольно уверенно чувствует себя и нарож
ка открываются уютные, атмосферные ка
фешки. Более оживлённо стало и в тех за дающийся в Ванино формат национальной
ведениях, которые прежде еле сводили кон кухни. Посетители отмечают качество обслу
цы с концами. Как отметил владелец од живания и отличные вкусовые свойства блюд.
ного из предприятий, приток посетителей
То, что происходит в нашем посёлке, воз
помогает обеспечивать внедрение новых можно и есть наглядная иллюстрация к
форм работы с клиентами. Также посеща учебнику школы жизни, в котором написа
емость существенно увеличилась за счёт ко на глава о том, как меняются люди в кри
мандировочных и вахтовиков, работающих зисные времена. По данным статистики,
на крупных предприятиях района, а также именно в такие периоды в человеке чаще
специалистов, приезжающих строить про всего просыпается предприимчивость.
мышленные объекты.
Впрочем, трудные времена рано или поздно
Отметим ещё одну тенденцию - суши-бум. приходят к каждому, и именно в такие мо
Заведения, предлагающие роллы и прочие менты люди склонны подмечать конъюнк
хиты японской кухни, идут в народ. Рост дан туру. Таким образом, сегодня, работая в оп
ной категории объясняется появлением на ределённом сегменте общепита, необходи
рынке услуг новых игроков, в том числе се- мо либо максимально удовлетворять по
тевиков. Некоторые из них для открытия требности клиентов - доступность и каче
бизнеса выбирают франшизу, благодаря ко ство, либо придумывать что-то новое, чего
торой получают право создать предприя ещё не видел потребитель, и что он обяза
тие под руководством владельцев извест тельно захочет попробовать.
ного бренда, уже зарекомендовавшим себя
Е. РОЩИНА.

ф

“Ночь м узеев”

МЕНДЕЛЕЕВУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Как известно 18 мая музеи, картинные галереи и другие куль
турные учреждения страны работали в вечернее и ночное время
в рамках проведения акции "Ночь музеев". Посетители Ванинского районного краеведческого музея приняли участие в инте
ресных программах - прикладных мастер-классах от бывшего
экскурсовода, заведующей отделом Арсеньевского музея (г. Вла
дивосток) Оксаны Смирновой, оригинальных театральных сце
нариях, музыкальных и танцевальных номерах, экскурсиях при
свете фонариков.
Перед зрителями развернулся на
стоящий спектакль по мотивам филь
ма Марка Захарова "Формула любви".
В этой истории были представлены
уникальные экспонаты, посвящённые
будням помещиков и крепостных кре
стьян накануне отмены крепостного
права.
На открытии "Ночи музеев" сотруд
ники МБУ "ВРКМ" поблагодарили сво
их дарителей и посетителей. Музейно
го смотрителя Елену Какорину поздра
вили с Днём музеев представители ванинского отделения партии ЛДПР.
Генеральная ассамблея ООН назва
ла 2019 год Международным Годом
периодической таблицы химических
элементов в честь закона, открытого
Дмитрием Менделеевым в 1869 году.
Личность великого русского учёного
настолько вдохновила работников культуры, дела. Вот почему в музее в этом году ре
что его персона и многие факты и события шили устроить настоящий бал.
из его жизни послужили идеей для музей
Реконструкция бала в усадебном доме ных постановок.
это сообщество разнообразных людей, со
В театрализованной экскурсии были пред бравшихся по случаю Всероссийской акции
ставлены мистические и научные экспери "Ночь музеев", это ничем не ограниченное
менты, достижения XIX века: химический эк- веселье и всеохватный восторг души. Вос
спериментариум, анатомический театр, про создать картину бала музею помогла хоре
рочества Маргадона, экскурсия "Кабинет ограф Марина Ярова. Правила бального
Менделеева", выставка чемоданов "Двойное этикета в Российской Империи XIX века,
дно", превращение статуи в девушку Марию танцевальная зала, салонные игры petitjeux... И в это время разразилась самая на
(роль сыграла Анастасия Дмитриева).
Тема любви - ведущая в повести А. Тол стоящая дуэль, инициатором которой стал
стого "Граф Калиостро" и фильме "Форму сам граф Калиостро. Его роль талантливо
ла любви". Дочь знаменитого русского хи исполнил Сергей Подгорных.
мика Любовь Менделеева была для поэта
По задумке организаторов, закрытие ак
золотого века Александра Блока одновре ции "Ночь музеев" - раскрытие новых тайн.
менно и Музой, и супругой. Драма любов Д. Менделеев на самом деле химии посвя
ных коллизий, свидания и расставания - всё тил всего 9% своих трудов. Сфера интере
это прозвучало в литературно-музыкальном сов гениального учёного была в разы шире.
салоне: поэзия Блока, живая музыка в ис Проектирование первого в мире ледокола
полнении скрипача виртуоза Руслана Бе и лодки, способной плыть подо льдами,
ленького, песни, специально созданные для сыроварение, изобретение пульсирующе
кинофильма "Формула любви".
го насоса, системы мер и весов, разработ
Балы официальные и домашние, детские ка дирижабля, создание нефтепровода,
праздники, вечера в лицеях и пансионах производство бездымного пороха. И даже
благородных девиц - на них и доводилось - нелегальная разведка!
бывать русскому дворянству. На этих мно
Многие посетители с удовольствием про
гоцветных встречах можно было заметить вели фотосессию в "Кабинете Менделее
и людей скромного достатка, в том числе ва". Все желающие могли бесплатно побы
помещика Д. Менделеева и весьма состоя вать на обзорной экскурсии по залам крае
тельных персон, к примеру, графа Толсто ведческого музея.
Светлана БУЛДАКОВА,
го. И всё это соцветие рангов, званий и по
организатор экскурсий МБУ "ВРКМ".
ложений равнозначно кружилось в танцах,
Авторы фото Елена КАЛЕЙНИКОВА,
веселилось, а иногда решало или поправ
Елена КАКОРИНА, Оксана СМИРНОВА.
ляло свои семейные и даже финансовые

восход
ВАНИНО
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Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ МИР ЗА ЕГО КРАСОТУ
Во второй декаде мая в концертно-выставочном зале МБУ "Районный Дом культуры"
состоялась выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства "Красота Божьего мира" в рамках VI Открытого районного фестиваля духовно
го творчества, посвящённого Дню славянской письменности и культуры и Дню памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей Словенских.
В приветственном слове клирик прихода Святителя
Николая Чудотворца п. Ванино иерей Игорь поблаго
дарил участников и победителей конкурса: "Спасибо за
то, что увидели красоту Божьего мира и подарили её нам.
Особые слова благодарности - преподавателям и руко
водителям, подготовившим с ребятами художественные
работы. Спасибо вам, творческие люди".
В фестивале приняли участие МБОУ СОШ №№2, 4
п. Ванино, национальный этнокультурный центр "СЭНКЭ" (филиал МБУ "РДК"), КГКУ "Ванинский центр соци
альной помощи семье и детям", школа-интернат №11,
МБОУ ДО “ ЦВР” п. Ванино, КДЦ "Дом ветеранов", МБУ
ДО "Ванинская ДШИ", ДШИ п. Монгохто (филиал МБУ
ДО "Ванинская районная детская школа искусств"), ДК
п. Тумнина (филиал МБУ "РДК"), МБУК "Дом культуры
п. Майского". Возраст участников составлял от шести
до 82 лет.
Итоги конкурса в номинации "Изобразительное ис
кусство" (категория до 11 лет). Диплом первой степе
ни - Дарья Коршак (ДШИ п. Монгохто, преподаватель
И. Черенович), второй - Вадим Илющенко (ДШИ п. Мон
гохто, преподаватель И. Черенович), третьей - Анастасия

Чиркова (МБОУ СОШ №2, преподаватель Е. Молчанова).
Специальный приз был вручен КГКУ "Ванинский центр
социальной помощи семье и детям". "Изобразительное
искусство" (категория от 12 до 17 лет). Диплом пер
вой степени - Ксения Сорокина (МБУ ДО "Ванинская
ДШИ", преподаватель Н. Николаева), второй - Елена Куч
ма (МБУ ДО "Ванинская ДШИ", преподаватель Н. Нико
лаева), Юлия Папенова (МБУ ДО "Ванинская ДШИ", пре
подаватель Н. Николаева), третьей - Елена Отрубянникова (ДШИ п. Монгохто, преподаватель И. Черенович), Олеся
Кондратенко (МБУ ДО "Ванинская ДШИ", преподаватель
Н. Николаева), Ольга Багива (ДШИ п. Монгохто, препо
даватель И. Черенович). Специального приза удостое
на Анна Пархоменко (ДШИ п. Монгохто, преподаватель
И. Черенович). "Изобразительное искусство" (катего
рия от 18 лет), специальный приз - у Кристины Дедюриной из п. Майского.
Итоги конкурса в номинации "Декоративно-приклад
ное творчество" (категория до 11 лет). Дипломом пер
вой степени отмечена коллективная работа "Пасхальный
перезвон" (руководитель О. Имаева, национальный этно
культурный центр "СЭНКЭ"), второй - коллективная ра

бота "Красота Божьего мира" (руководитель Н. Сулла, на
циональный этнокультурный центр "СЭНКЭ"), третьей "Пасхальное дерево" (МБОУ СОШ №2, преподаватель
Ф. Чорная). "Декоративно-прикладное творчество" (ка
тегория от 12 до 17 лет). Диплом первой степени - Ки
рилл Тимохин, Олег Бигачев, Влад Мартынов (КГКОУ, ре
ализующее адаптированные основные общеобразователь
ные программы "Школа-интернат №11", преподаватель
М. Мацуненко), второй - Кристина Тишкина (МБУК "Дом
культуры п. Майского", руководитель Л. Пермякова), тре
тьей - Семён Касаткин (КГКОУ, реализующее адаптиро
ванные основные общеобразовательные программы
"Школа-интернат №11", преподаватель Н. Балезин).
"Декоративно-прикладное творчество" (категория от
18 лет). Диплом первой степени - Н. Долгова (ДК п. Тум
нина), второй - Л. Солдатенко (КДЦ "Дом ветеранов"),
третьей - Т. Рябчук (КДЦ "Дом ветеранов"), специаль
ный приз - Наталья Воробьева.
Низкий поклон и благодарность - бессменной ведущей
этого мероприятия Людмиле Соколовой, замечательно
му педагогу детской школы искусств п. Ванино, руково
дителю отдела культуры Ванинской епархии. Добрые сло
ва благодарности адресую меценатам, которые помогли
сформировать призовой фонд всего фестиваля: А. Ми
щенко, Д. Зуб, И. Тесик, Е. Файзупину, прихожанам Епар
хии. Спасибо вам, творческие люди, за то, что открыли
для нас новые грани красоты Божьего мира.
Л. ВАРШАВСКАЯ.

КОНКУРС ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ
И ПРОЗЫ "СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ"
День славянской письменности и культуры - это
единственный в России церковно-государственный
праздник. Он напоминает об истоках нашей духов
ности, о том, что русская нация наследует древ
ние и великие традиции славянской культуры, о
роли письменности в её становлении и развитии.
18 мая в библиотеке п. Ванино
прошёл замечательный конкурс
духовной поэзии и прозы "Славян
ские чтения" в рамках VI Открыто
го районного фестиваля духовно
го творчества, посвящённого Дню
славянской письменности и куль
туры и Дню памяти святых равно
апостольных Кирилла и Мефодия,
просветителей Словенских.
Жюри конкурса: главный специ
алист отдела культуры админист
рации Ванинского района Тамара
Скрипова, кперик Свято-Никольского прихода иерей Вячеслав
Фицнер, директор МБУ "Район
ный молодёжный центр" Юлия Но
викова и директор МБУ "Центра
лизованная библиотечная систе
ма" Наталья Супамберидзе, пос
ле подведения итогов наградило
дипломами 11 победителей. В
возрастной категории до 11 лет
дипломом первой степени - Ве
ронику Худобину (ЦВР п. Ванино),
второй - Надю Бабушкину (СОШ
п. Октябрьского), третьей - Льва
Краснощекова (ЦВР "Радуга"). В
возрастной категории 12 - 17 лет

победителями стали Олеся Еле
сина (СОШ №2 п. Ванино, диплом
первой степени), Сабрина Коблова (с. Датта, диплом второй сте
пени), Екатерина Тимофеева
(СОШ №4 п. Ванино, диплом тре
тьей степени). В возрастной ка
тегории от 18 лет и старше дип
лом первой степени вручили Эле
оноре Фицнер (приход св. Нико
лая Чудотворца п. Ванино), вто
рой - Валентине Русановой (ДК п.
Токи), третьей - Галине Галиакберовой (п. Ванино). Специальные
призы от жюри получили Марк
Фицнер, Евгения Денисенко и Ти
мофей Емельянов, как самый
юный читатель.
Зрителям была представлена
прекрасная декламация всего
лишь толики духовной поэзии и
прозы, но она побудила всех за
думаться о жизни, книгах, буду
щем и, конечно, духовности.
Наталья СКРЫПИНА,
заведующая отделом
обслуживания
центральной библиотеки
п. Ванино.

10
ф

Сайт газеты www.voshod.vanino.org

5ию
ня2019г.
НЕДВИЖИМОСТЬ

Возьмите на заметку

ПРОДАЁМ

ДЛЯ ЛИЦ С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМ
ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ
(На основании редакции от 2 7.03.2018 Федерального закона № 62-ФЗ
"О гражданстве Российской Федерации”, вступившей в силу 2 9.0 3.2 0 19 года)
Действие главы 8.1 Федерального закона "О граждан
стве Российской Федерации", в соответствии с которы
ми урегулирование правового статуса отдельных катего
рий лиц, проживающих на территории Российской Феде
рации, ограничивается сроком до 1 января 2020 года.
Речь идёт о гражданах бывшего СССР и их совершен
нолетних и несовершеннолетних детях, прибывших в Рос
сийскую Федерацию до ноября 2002 года и до настояще
го времени не получивших гражданство Российской Фе
дерации по причине собственной неосведомленности
либо стечения тяжёлых жизненных обстоятельств. Кроме
этого, под действие Федерального закона подпадают и
граждане бывшего СССР, необоснованно документиро
ванные российскими паспортами до 1 июля 2002 года,
впоследствии, у которых не подтверждается принадлеж
ность к гражданству Российской Федерации.
Приобретение гражданства России данной категории
граждан возможно при условии отсутствия у них граж
данства иностранного государства и действительного до
кумента, подтверждающего право на проживание в инос
транном государстве.
Заявления о признании гражданином Российской Фе
дерации и о приёме в гражданство Российской Федера
ции на территории Ванинского района можно подать в
отделе по вопросам миграции ОМВД России по Ванинскому району (адрес: п. Ванино, Пятая линия, д. 3), пода
ются заявителями лично в письменном виде, на бланке

ф

установленной формы. При этом не нужно получать раз
решение на временное проживание в Российской Феде
рации, вид на жительство, подтверждать наличие закон
ного источника средств к существованию и владение рус
ским языком. Обязательным условием является необхо
димость документально подтвердить факт наличия усло
вий и оснований для приобретения(признания)граждан
ства Российской Федерации, установленных главой VIII
ФЗ "О гражданстве РФ". Для лиц, которые по объектив
ным причинам не могут представить необходимые доку
менты либо устранить в документах расхождения в уста
новочных данных, подразделения по вопросам миграции
оказывают содействие в части истребования актов граж
данского состояния.
В этой связи те граждане, которые до настоящего вре
мени не воспользовались особым порядком приобрете
ния гражданства Российской Федерации, могут в ближай
шее время урегулировать свой правовой статус. Лица,
попадающие под действие главы 8.1, не обратившиеся
до 01.01.2020 года с заявлением о признании граждан
ства РФ, будут обязаны выехать из России не позднее
01.04.2020 года, для исключения, впоследствии, приня
тия мер административного характера в виде выдворе
ния за пределы Российской Федерации либо депорта
ции.
Отдел по вопросам миграции ОМВД России
по Ванинскому району.

Пенсионный фонд информирует

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
Приём документов для проведения заблаговременной работы с застрахованными лицами
(мужчины 1965 - 1968 г. р. и женщины 1970 - 1973 г. р.)
Если вы в настоящее время не являетесь пенсионером,
предлагаем вам заранее, до наступления права на пен
сию, обратиться к нам с документами, необходимыми для
проведения их заблаговременной оценки.
При обращении необходимо иметь следующие документы.
В обязательном порядке:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
возраст, местожительство, принадлежность к гражданству;
- трудовую книжку;
- справки о стаже, в том числе в особых условиях тру
да, в связи с педагогической или медицинской деятель
ностью, в районах Крайнего Севера или местностях, при
равненных к ним.
При наличии:
- военный билет или справка из военкомата о периоде
прохождения военной службы по призыву;
- документы об изменении фамилии, имени, отчества
(при необходимости);
- свидетельства о рождении детей;
- справки службы занятости о периодах получения по
собия по безработице (если таковые имеются).
Специалисты Пенсионного фонда оценят сведения, содер
жащиеся в представленных документах и их соответствие
данным индивидуального (персонифицированного) учёта.

Обратиться с документами, необходимыми для забла
говременной оценки, можно в МФЦ (многофункциональ
ный центр), территориальный орган ПФР по месту жи
тельства.

Записаться на приём в территориальный орган ПФР
можно через "Личный кабинет гражданина" сайта ПФР
или по телефону 8(42137)7-39-23.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Представленные докумен
ты на заблаговременную оценку не являются фактом
обращения за установлением пенсии.
Заявление о назначении страховой пенсии необхо
димо предоставить не ранее, чем за месяц до наступ
ления права на пенсию, воспользовавшись "Личным ка
бинетом гражданина" на официальном сайте ПФР
(www.pfrf.ru), обратившись в МФЦ, территориальный орган
ПФР по месту жительства, отдел кадров организации, в
которой вы работаете.
ИНФОРМИРУЕМ:
С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА "ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДА
НИНА" НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПФР (WWW.PFRF.RU)
ВЫ МОЖЕТЕ:
- ознакомиться со сведениями индивидуального (пер
сонифицированного) учёта, имеющимися на вашем ин
дивидуальном лицевом счёте в ПФР (далее - сведения).
- подать онлайн заявление о назначении пенсии любо
го вида: на страховую пенсию по старости, в том числе
досрочную, по инвалидности, случаю потери кормильца,
социальную, накопительную (подать заявление можно
только после возникновения права на соответствую
щий вид пенсии);
- подать заявление на доставку пенсии или при необ
ходимости изменить способ доставки пенсии.

ВАЖНО! Для того чтобы воспользоваться сервисами "Личного кабинета гражданина", необходимо иметь под
тверждённую учётную запись на портале госуслуг (http://www.aosusluai.ru/) или в единой системе идентифика
ции и аутентификации (ЕСИА).
Подтвердить учётную запись можно в территориальном органе ПФР про месту жительства или МФЦ.

коттедж в черте Ванино (243
кв. м, 12 соток, небольшой
огород, гараж, в доме сау
на, каминная комната), ря
дом остановка, центральная
улица. Один собственник.
По цене буду разговаривать
с реальным покупателем.
Тел. 8-909-896-69-19.
1-комн. квартиру по пер. Ти
хому, д. 8 (29,2 кв. м, 2 этаж,
светлая, тёплая, ремонт,
счётчики).
Тел. 8 -9 1 4 -1 79 -88 -8 6.
недорого 2-комн. квартиру
в п. Заветы Ильича (тёплая,
светлая, 3 этаж, космети
ческий ремонт, в ванной
комнате - панели, балкон и
окна - пластик, сантехника
поменяна, приличные сосе
ди и ухоженная придворовая территория).
Тел. 8 -9 8 4 -2 97 -79 -4 0.
2-комн. квартиру в кирпич
ном доме в п. Токи по ул.
Строителей, д. 3 (41,1 кв. м,
1 этаж, лоджия).
Тел. 8 -9 1 4 -1 54 -85 -3 2.
2- комн. квартиру в п. За
веты Ильича по ул. Ста
нюковича (дом кирпичный,
3 этаж). Обращаться по
тел. 8 -9 14 -2 08 -00 -0 7.

дачный участок в п. Токи.
Тел. 8 -9 0 9 -8 28 -91 -4 8.
гараж по ул. Суворова. Пло
щадь 24 кв. м. Имеется под
пол. Тел 8-924-221 -05-87.

СДАМ
1-комн. квартиру в малосемейке. Тел. 8-909-846-09-92.
2-комн. квартиру в Ванино.
Тел. 8 -9 6 2 -2 89 -73 -7 1.

АВТОДРОМ
куплю

автомобиль после ДТП или
в неисправном состоянии.
Тел. 8 -9 1 4 -1 53 -99 -0 6.

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ

ОТДАМ
домашних здоровых котят
от кошки-крысоловки. Ко
тята приучены к лотку.
Тел. 8 -9 1 4 -4 15 -02 -3 3.

МОРЕ ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ
отсев, щебень, песок.
Тел. 8 -9 1 4 -1 73 -27 -8 3.

О

WhatsApp

Тел. 8-909-828-68-38.
*Обращаюсь к руковод
ству ЦРБ. Отремонтируй
те, пожалуйста, лавочку у
центрального входа поли
клиники.
*Хоть кто-нибудь, обра
тите внимание на безоб
разный вид наших оста
новок! Грязь, вонь как в
самой остановке, так и
вокруг. Горы мусора! Тер
ритория бывшей стоянки
- центр посёлка. И там
тоже мусор, вонь.

"ГОРЯЧИЙ" СЧЕТ
Ж ИЛЫ Х ДОМОВ

Рассказывает очевидец, жительница пятиэтажки Ирина:
- Во втором часу ночи я проснулась от удушья. Смотрю - в комнате
дым. Муж бросился искать источник возгорания. Открыл дверь в подъезд,
а там дым столбом, и электрощит яростно пламенеет. Огонь перекинул
ся на деревянный косяк двери соседа. Дышать нечем. Мы дверные щели
обложили мокрыми простынями и выбежали на балкон. Так же спаса
лись и другие жильцы. Подъехали пожарные, стали работать. Уехали гдето в шестом часу утра. От стресса мы, конечно, уже оправились, а вот
запах гари в квартире ещё стоит.
Наш корр.

ре. Рассмотрим все вариан
ты. Тел. 8-909-828-81-25.

электроплиту "Мечта" с ду
ховкой, компьютерный стол,
стиральную машину-автомат
"LG". Тел. 8-914-415-02-33.
3комн. квартиру по ул. Клуб
ной, д. 26 (2 этаж, солнеч
РАЗНОЕ
ная, окна пластик, балкон
застеклён, счётчики).
Военный билет АХ №0508573
Тел. 8 -9 2 4 -2 17 -88 -0 6,
на имя Добровольский Анд
8 -9 2 4 -1 1 3 -2 4 -2 5 .
рей Викторович считать не
действительным.
3- комн. квартиру в п. Токи.
Тел. 8 -9 1 4 -7 71 -59 -7 1.
Утерянный аттестат на имя
Макагон Виктор Борисович
4комн. квартиру по Пятой
линии, д. 1 или О б м е н я ю
считать недействительным.
на г. Комсомольск-на-АмуРеклама

Происшествие

Что не так у нас с жилыми домами? Каждая неделя
- не одно, так несколько огненных происшествий. Пос
ле того, как сгорел жилой дом в п. Токи, очередное
ЧП не заставило себя долго ждать. На прошедшей
неделе полыхнула электропроводка в доме №3 по
Пятой линии п. Ванино.

>Д

ВАНИНО

*С какой целью нужно
было перекрывать пло
щадь Маяковского с од
ной стороны, если с дру
гой есть заезд, что даёт
водителям авто полную
свободу действий под
визжащую и орущую му
зыку, особенно поздним
вечером и ночью?
*Я была свидетелем,
как зимой возле почты,
примерно в 18.30, какойто невменяемый распуги

вал прохожих. Очень
страшно! Они так развле
каются. А на площади Ма
яковского в 13.30, когда
дети идут на занятия в му
зыкальную школу?.. Про
блема серьёзная, и ответ
ственным лицам нужно её
решить.
*В известном магазине
на букву "А" 2 июня купи
ли селёдку под вакуумом,
дома вскрыли, оказалась
тухлой. Вонище, еле вы
ветрили. Что нам про
дают?..
*Спасибо за заметку
"Пытка децибелами или
Кому закон не писан".
Удивительно, каждый ве
чер мучаются жители При
морского бульвара, зво
нили в полицию, и никому
до этого нет дела.
*Ванинцам стыдно пе
ред гостями, прибываю
щими на автовокзал по
сёлка. Выходя из автобу
са можно тут же подвер
нуть ногу на колдобинах.
Насколько красивый вок
зальный павильон, на
столько неухожена при
вокзальная площадь. Хо
телось бы через газету
получить ответ отдела ар
хитектуры: как планирует
ся использовать площадь
между магазином "Техно
Плюс" и вокзалом и при
ведут ли её когда-нибудь
в порядок?

М н е н и я авторов с о о б щ е н и й н е в с е г д а совпадаю т с п о з и ц и е й р е д а к ц и и . Р е д а к 
ц и я н е несёт ответственности з а с о д е р ж а н и е п р и с л а н н ы х с о о б щ е н и й , которые я в 
ляются п р е ж д е всего в ы р а ж е н и е м м н е н и я читателей газеты. Ответственность з а
S M S -с о о б щ е н и я несут и склю чит ельно и х авторы со гл а с н о законодат ельст ву Р Ф .
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ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ
Все виды работ

РАЙОННЫ Й Д О М КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШ АЕТ:

Дальневосточная энергетическая компания РусГидро
Сервисный центр ПАО “ДЭК” - “Хабаровскэнергосбыт”

оказывает следующие платные услуги:
Ж замена прибора учёта электрической энергии
(счётчика) “под ключ”;
Ж программирование двухтарифных счётчиков;
Ж измерение показателей качества эл. энергии;
Ж продажа счётчиков холодной и горячей воды

Выезд специалиста - бесплатно
Информация по тел. 8(42137)7-65-76, по номерам
телефонов, указанным в платёжном документе
Адрес: 682860 р.п. Ванино, Пятая линия, д. 1

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Администрация Ванинского муниципально
го района и Советско-Гаванская дистанция
пути (ПЧ-19) сообщают о том, что междуна
родным железнодорожным сообществом и
Организацией Объединённых Наций 6 июня
объявлено Международным днём привлече
ния внимания к железнодорожным переез
дам. Будьте внимательны при пересечении
железнодорожных переездов!

Президиум Ванинского районного
совета ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов, ветераны района, пер
вичная ветеранская организация п. Ванино от всего сер
дца душевно поздравляют с 90-летним юбилеем труже
ницу тыла

Евдокию Борисовну МИЛИНЧУК!
За сп и н о й огромный опыт - девяносто д олгих лет.
Пусть лю бовью и заботой будет возраст ваш согрет.
Пусть родны е навещают, и здоровье не шалит,
С кажды м годом лиш ь крепчает,
Будет прочным, как гранит!

Когда началась война, Евдокии было всего два года, а
в четыре - она уже поняла, что такое война и что такое
труд. Она помнит и трудное послевоенное время, когда
нечего было надеть молодой девушке, чтобы пойти на
танцы. Но пережив всё это, Евдокия Борисовна и сегодня
остаётся добрым, чутким человеком. Любительница книг
и интересный собеседник, с которым можно долго вести
разговор на любую тему.
Мы желаем уважаемой юбилярше здоровья и долгих
лет жизни.

Поздравляем с юбилеем

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДО М У.
Т е л . 8 - 9 1 4 - 1 8 8 - 4 6 - 2 4 . Реклама

Людмилу Васильевну КУЗМИНУ!
Пусть будет твоя жизнь красивой
Как летний день, как солнца свет.
Чудесной, яркой и счастливой,
Здоровья тебе на много лет.

РЕМОНТ КВАРТИР ВСЕХ ВИДОВ И Л Ю 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, обои,
ка дверей, штукатурка, панель, выполняем |
качественно. Тел. 8 -9 9 9 -0 8 7 -4 3 -4 4 .

Муж, дети, внуки, родственники.

Сердечно поздравляем

Касыма Замалдиновича ФАЙЗУЛИНА

И П

М А Л Ы Ш Е В

Ремонт квартир, офисов, помещений, от
делочные работы, сантехнические рабо
ты, облицовка керам ической плиткой,
электромонтажные работы, установка окон
ПВХ, подвесные потолки, гаражи, кровли.
С м ета, договор, гарантия, качество.
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 9 -8 7 -3 1 ,8 -9 0 9 -8 8 7 -6 3 -4 1 .
w w w .и п м а л ы ш е в .р ф

11

ре^

с 70-летием!
Ваш жизненный путь и профессиональная деятельность
являются убедительным свидетельством целеустремлён
ности и верности выбранному призванию.
Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия. Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена
уважением и поддержкой коллег, теплотой и любовью род
ных и близких, настоящим человеческим счастьем, а ваши
профессионализм и накопленный опыт ещё долгие годы
будут опорой для новых свершений!
С уважением администрация и коллектив
КГБ ПОУ "Ванинский межотраслевой колледж
(центр опережающей профессиональной подготовки)".

ТР Е Б У Е ТС Я С П Е Ц И А Л И С Т
ПО П О И С К У Т Е Н Д Е Р О В .
Опыт работы в закупках в качестве постав
щика обязателен. Оплата труда сдельная,
возможна работа по совместительству.
Тел. 7 -7 0 -4 8 , 909-8 0 0 -55 4 4 .
ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на

службу в органы внутренних дел на должности
младшего, среднего и старшего начальствую
щего состава.
Требования к кандидатам: не старше 35 лет,
имеющие образование не ниже среднего общего,
прошедшие срочную службу в рядах ВС РФ (для
мужчин), годные по состоянию здоровья и не суди
мые.
По вопросам обращаться в группу по работе с
личным составом Ванинского лО МВД России на
транспорте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорож
ная, д. 2 (бывшее здание ВОХР порта) или по теле
фону 5-23-13 (в период с 15.00 до 17.00).
Реклама

РАБОТА ВАХТО Й
Водитель КАМАЗа 6520, моторист по ДВС - 70 000руб.,
автоэлектрик - 70 000 руб.
д

Вахта 2/1 Хабаровск, Нерюнгри.
Строительство дорог. Зарплата белая, на карту.
8 -9 1 4 -4 2 1 -9 3 -3 4 для документов 2506344@mail.ru
ЗАМЕНА МАСЛА. РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ.
РЕМОНТ ДВС. ПОКРАСКА. НЕДОРОГО.
Тел. 8 -9 84 -2 8 4 -9 3 -2 4 .
ОМВД России по Ванинскому району информи
рует о предоставлении государственных услуг
(справка о наличии (отсутствии) судимости,
добровольная государственная дактилоскопи
ческая регистрация) по адресу: п. Ванино, ул. Не
вского, 1. Часы работы: 10.00 - 13.00 - понедель
ник, среда, пятница. Телефон для справок 7-00-85.
Реклама

Хорошая новость

Многодетным семьям
предоставляется скидка на проезд
в поездах дальнего следования
С 1 июня многодетные семьи могут приобрести билеты
на проезд в купейных вагонах поездов внутригосудар
ственного сообщения отправлением в июне-июле со скид
кой 20% (взрослым и детям в возрасте от десяти до 17
лет). При этом дети младше пяти лет путешествуют бес
платно, если ребёнок не занимает отдельное место, а от
пяти до десяти лет - по детскому тарифу.
Оформить билеты можно только в кассах АО "ФПК" при
предъявлении удостоверения многодетной семьи.

ф

“101” сообщает

С 16 по 31 мая на телефон противопожар
ной службы поступило 26 вызовов. Из них
13 оказались ложными, один выезд - на про
ведение аварийно-спасательных работ и
шесть выездов - на тушение возгораний су
хой растительности и мусора.
19 мая в п. Токи огнём уничтожены дачное строение
и гаражи по ул. Железнодорожной.
20 мая в с. Кенада полностью выгорел изнутри жи
лой дом площадью 35 кв м.
21 мая в п. Монгохто огнём повреждена деревянная
электроопора.
В ночь с 25 на 26 мая в п. Токи полностью сгорели
девятнадцатиквартирный жилой дом по ул. Зелёной и
дачный дом по ул. Железнодорожной.
26 мая в п. Ванино на ул. Строителей, д. 11 загоре
лись разобранный легковой автомобиль и автомобиль
ные покрышки.
29 мая в п. Ванино в жилом доме по Пятой линии
воспламенились электрощит и кабель между вторым и
четвёртым этажами.
Группа противопожарной профилактики 6 ОПС
Хабаровского края.

5 июня. Спектакли театральной студии "Хронос"
(г. Хабаровск): "ВОЗДУШНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" (детс
кий, 50 мин., начало 10.30), "ОДНАЖДЫ МЕСЯЦ БЫЛ
МЕДОВЫМ" (120 мин., начало 18.30).
6 - 9 июня. Мультфильм, комедия, приключения, се
мейный, 6+ "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ 2" (США, Франция, Япония, 2019 г.). Начало 18.00,
8 и 9-го - 16.00 (250 руб.).
6, 8, 9 июня. Ужасы, триллер, драма, детектив, 18+
"ДИТЯ ТЬМЫ" (Канада, 2017 г.). Начало 20.00 (250 руб.).
7 - 9 июня. Фантастика, фэнтези, боевик, приклю
чения, 13+ "ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ"
(США, Япония, 2019 г.). Начало 20.00, 8 и 9-го - 18.00
(300 руб.).
Реклама

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРО В ЕД ЕН И И СО БРАНИЯ
О СО ГЛАС О В А Н ИИ М ЕС ТО ПО ЛО Ж ЕНИЯ
ГР А Н И Ц ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧ А С ТКА
Кадастровый инженер: Юлия Александровна Егина (682860 п. Ванино, ул. Карпатская, д. 1 офис 2).
Адрес электронной почты: abris_vanino@mail.ru
Контактный телефон: 8(42137) 7-66-96.
Номер квалификационного аттестата: 27-11-146.
В отношении земельного участка с кадастровым
номером 27:04:0101005:1084, расположенного: Ха
баровский край, Ванинский район, р.п. Ванино. СТ "Рас
свет", уч. 87, выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границы данного земельного
участка.
Кадастровый номер кадастрового квартала, в
границах которого расположен смежный земель
ный участок 27:04:0101005.
Заказчиком кадастровых работ является Т. С. Ко
стенко.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ состоится по
адресу: Хабаровский край, п. Ванино, ул. Карпатская,
д. 1, оф. 2, 6 июля 2019 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край,
Ванинский район, п. Ванино, ул. Карпатская, 1-2.
Обоснованные возражения относительно место
положения границ, содержащихся в проекте меже
вого плана, и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6 июня 2019 г. по 6 июля
2019 г. по адресу: п. Ванино, ул. Карпатская, 1-2.
При проведении согласования местоположения гра
ницы при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на со
ответствующий земельный участок.
Рекпама

Администрация Ванинского муниципального района
выражает искреннее соболезнование семье Наумовых
в связи с кончиной
КИРИЕНКО
Владимира Ивановича,
почётного пенсионера ОМВД России. Скорбим вмес
те с вами.
Президиум Ванинского районного совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель
ных органов с прискорбием извещает, что на 73-м году
жизни после тяжёлой болезни перестало биться сер
дце ветерана МВД, почётного пенсионера МВД Рос
сии, капитана милиции в отставке
КИРИЕНКО
Владимира Ивановича.
Приносим соболезнование родным.
Скорбим вместе.
Коллектив КГБ ПОУ "Ванинский межотраслевой кол
ледж (ЦОПП)" выражает глубокое соболезнования Юлии
Гамерман, её родным и близким в связи со смертью отца
КИРИЕНКО
Владимира Ивановича.
Мы разделяем ваше горе, сочувствуем невосполни
мой утрате.
Выражаем глубокое соболезнование Наумовой Ана
стасии Владимировне, родным и близким в связи со
смертью отца
КИРИЕНКО
Владимира Ивановича.
Скорбим вместе с вами.
Администрация и педагогический коллектив
МБОУ СОШ №4 п. Ванино.
Выражаем глубокое соболезнование семьям Кири
енко, Наумовых, Гамерман в связи с уходом из жизни
любимого мужа, отца и дедушки
КИРИЕНКО
Владимира Ивановича.
Ваша утрата невосполнима.
Скорбим вместе с вами.
Семьи Манирка и Ефремовых.
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ВАНИНО

Дата в календаре
Торжественное мероприятие, посвя
щённое Международному дню семьи,
прошло 15 мая в ЗАГСе п. Ванино. В
этот день отдел записи актов граждан
ского состояния приветствовал у себя
в гостях семью Фукс - Галину Алексе
евну и Давыда Яковлевича. 30 сентяб
ря прошлого года они отпраздновали
"золотой" 50-летний юбилей совмест
ной супружеской жизни, и по сложив
шейся у нас традиции такие даты не ос
таются незамеченными.

И Х ВСЕХ СОБРАЛ
ПРЕКРАСНЫЙ ПОВОД

Зародилась счастье юбиляров в далёком 1968 году в
клубе с. Датта, на одном из вечеров, где встретились бу
дущие молодожёны... Ведущая мероприятия - начальник
отдела ЗАГС Юлия Минеева - подробно рассказала о со
вместной жизни четы, которая у них, как и у всех неорди
нарных людей, была богата на события.
Давыд Яковлевич Фукс - бессменный председатель ры
боловецкой артели (колхоза) им. 50 лет Октября, хорошо
известен жителям Ванинского района своей активной жиз
ненной позицией и меценатством. Галина Алексеевна,
всегда находившаяся в тени известного мужа, также про
работала на предприятии в должности бухгалтера. Сей
час она на заслуженном отдыхе.
Первое поздравление прозвучало от губернатора Ха
баровского края Сергея Фургала. Заместитель главы ад
министрации Ванинского района Лариса Павлова от имени
главы региона зачитала приветственный адрес и вручила
виновникам торжества памятный знак "За супружеское
долголетие".
Глава района Александр Наумов в этот день направил в
адрес семьи Фукс приветственный адрес, немало тёплых
слов для именитых односельчан прозвучало от главы с.
Датта Веры Бурмышевой.
Помогали создавать праздничное настроение педагоги
ванинской детской школы искусств Юлия Шаварина и Рус
лан Беленький.
Жанна ЛЕБЕДЕВА.

#

Юбилей

ЗАПАДНОМУ" - 15!

-

В мае 15-летие отметил межрайонный филиал
КГАУ "Краевой центр молодёжных инициатив" молодёжный центр "Западный"
15 мая в актовом зале центра со
брались те, кто имеет самое пря
мое отношение пусть к не продол
жительной, но богатой на события
истории становления "Западного".

Как водится, в этот день было
много гостей, подарков и наград.
Поздравить со знаменательной
датой и поблагодарить за актив
ное участие в подготовке и про

ведении мероприятий в области
государственной молодёжной по
литики приехали председатель
комитета по молодёжной полити
ке Правительства Хабаровского

Заместитель главы Ванинского района Галина Губакина вручает подарок директору центра Марине Пягай
края Евгений Демин, генераль
ный директор КГАУ "Краевой
центр молодёжных инициатив"
Максим Нечаев.
Примечательно, что с момента
основания в детском лагере
смогли отдохнуть более 5000
мальчишек и девчонок. МЦ "За
падный" является единственным
местом на территории двух рай
онов, где возможно проведение
мероприятий различных уровней,
как, например, профильных смен
с круглосуточным пребыванием
или фестиваль бардовской пес
ни "Золотой Сетуан".
На сегодняшний день в "Запад
ном" всё готово к наступающей
летней оздоровительной кампа
нии. В этом году запланировано
проведение четырёх смен с об
щим охватом 400 детей, в том
числе и тех, кто состоит на учёте
в центре социальной поддержки
населения.
Н. ШУБИНА.

Фото на память
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