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УХОДЯТ ЭПОХИ 
ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА...

На 76-м году ушёл из жизни один из самых талант
ливых руководителей Ванинского муниципального рай
она, Почётный гражданин района

Валентин Григорьевич 
СКРИПОВ.

Валентин Григорьевич работал на руководящих дол
жностях в районе более 25 лет. На время его работы в 
70-80-е годы пришёлся расцвет Ванино. С именем Ва
лентина Григорьевича связан рост жилищного и про
мышленного строительства, воплощение важнейших 
государственных проектов и программ. Он вместе с 
населением достойно справился с испытанием при
родными стихиями - пожарами 1974 года и сильней
шим наводнением 1981 года. Не оставил малую роди
ну Валентин Григорьевич и в непростое перестроеч
ное время и "лихие 90-е". Во многом благодаря его 
усилиям в районе без сбоев работала сфера ЖКХ, со
хранялась социальная стабильность, росла экономи
ка. Из Ванино Валентин Григорьевич был переведён в 
Хабаровск на одну из самых ответственных должнос
тей - начальника главного контрольного управления 
Губернатора и Правительства Хабаровского края. После 
нескольких лет работы в краевой столице он вернулся 
на заслуженный отдых в Ванино.

Валентин Григорьевич никогда не прерывал тесную 
связь с жителями района и всегда оказывал помощь в 
решении самых сложных вопросов. Даже находясь на 
пенсии, он продолжал работать на общественных на
чалах. Люди по достоинству оценили эти заслуги и при
своили ему звание Почётного гражданина Ванинского 
района. Светлая память о Валентине Григорьевиче бу
дет всегда в наших сердцах. Выражаем искренние со
болезнования родным и близким.

В. ШПОРТ, 
Губернатор Хабаровского края.

Пришло печальное известие. Скончался человек, 
которого многие знали и уважали в Хабаровском 
края и за его пределами, - Валентин Григорьевич 
Скрипов, Почётный гражданин, руководитель, в чьих 
крепких руках многие годы находилось одно из са
мых значимых, ведущих муниципальных образова
ний края. С людьми такой величины уходит целая 
эпоха. Эра сильных, принципиальных, скромных, не
безразличных, порядочных, тех, на чьи плечи легла 
тяжелейшая ноша ответственности за благополу
чие своих земляков. Валентин Григорьевич был 
именно таким человеком. Он любил Ванино, лю
бил свой район и положил немало трудов на то, 
чтобы превратить доверенную ему территорию в 
процветающую и успешную. В. Г. Скрипов достой
но прошёл большой путь от старшего механика ав
тотранспортного предприятия до руководителя рай
она. "Служить людям" - 25 лет следовал этому прин
ципу, работая в органах власти, Валентин Григорь
евич. С его именем связан "золотой век" Ванино, 
его расцвет, всплеск жилищного и промышленно
го строительства, воплощение грандиозных эконо
мических проектов, становление крупных промыш
ленных предприятий. Фраза "Это было при Скри- 
пове" вызывает в умах коренных жителей побере
жья воспоминания о времени, когда район был на 
взлете, когда все мы были полны надеждами и, са
мое главное, видели их воплощение.

Ушла величина, ставшая олицетворением эпохи. 
За год до своей смерти Валентин Григорьевич дал 
последнее в своей жизни интервью газете "Восход 
- Ванино". Обратимся к этой публикации и вспом
ним о достойном человеке, историю его жизни, рас
сказанную им самим.

(Окончание на стр. 2).

БУМАГА
ОФИСНАЯ
для копировальной техники
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*
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УХОДЯТ э п о х и
ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА...
(Окончание. Начало на стр. 1).

Выдержки из интервью "Я убеждений не менял":
"Родился я в селе Датта, в простой семье. Мама Дарья 
Петровна работала на почте, была депутатом - очень доб
рая, прекрасная, дорогая мама... Отец погиб на фронте. 
До сих пор не знаю места его захоронения. Искал по 
всем архивам, но ответ приходил один: "Пропал без ве
сти". Воспитывал меня отчим Григорий Васильевич, от
носился ко мне хорошо. Работал он трактористом, на 
лесозаготовках, потом в системе охраны НКВД. Я очень 
любил свой край, свою малую родину, поэтому после 
окончания Хабаровского автодорожного института вер
нулся домой. С 1966 г. работал старшим механиком Со- 
вгаванской АТК-2, затем главным инженером, директо
ром. Избирался депутатом поселкового и районного 
Советов народных депутатов. Через год после образо
вания Ванинского района, в 1975 г., был выдвинут на 
должность заместителя председателя райисполкома. 
Курировал коммунальное хозяйство, строительство, тор
говлю, транспорт, дороги. В 1984 г. был избран предсе
дателем райисполкома. С декабря 1991 г. до июля 1999 
г. являлся главой Ванинского района. В 1999 году на
значен на должность начальника главного контрольного 
управления Правительства Хабаровского края. В 2002 г. 
ушел в отставку".

Рассказывая о самых трудных задачах, которые 
приходилось решать, управляя районом, Валентин 
Григорьевич вспоминал: "Первое настоящее "креще
ние" огнём я прошёл осенью 1976 года, когда в результа
те лесных пожаров населённые пункты района оказались 
в бедственном положении. С вертолёта практически не 
выходил: облёты территорий, оценка обстановки, поиски 
техники для борьбы с огнём. Дважды едва не разбился 
на винтокрылой машине. В Высокогорном чуть не сгорел. 
Потом восстанавливали район после стихийного бедствия. 
Размещали погорельцев, строили новые жилые дома, вос
создавали инфраструктуру. Последствия пожаров устра
нили в кратчайшие сроки. А через четыре года пришла 
новая беда - наводнение 1981 года. Были жертвы, на стан
циях размыло железнодорожные пути, в порту с прича
лов в море смывало грузы, сносило даже мосты. Нам уда
лось быстро мобилизовать силы. Объезжал пострадав
шие посёлки, приходилось и людей с крыш затопленных 
домов снимать. Поздно вечером собирали штаб, состав
ляли план действий. В большинстве случаев я не сидел в 
кабинете. Объезжал объекты, где были проблемы. Под
готовка к зиме, котельные, аварии - всё это требовало 
личного присутствия. Домой уходил в семь-восемь часов 
вечера. Выходные часто проводил на работе. До образо
вания Ванинского района центр находился в Советской 
Гавани. Для населения его удалённость создавала массу 
неудобств. За каждой справкой люди ездили в город, ре
шение любого вопроса упиралось в 40 км дороги до Со
ветской Гавани. После создания Ванинского района ап
парат администрации стремился обеспечить благопри
ятные условия для населения. В Ванино создавалась та 
инфраструктура, которая стала основой того, что мы име
ем сегодня. Со своим районом я всё пережил: и взлёты, 
и падения".

В. Г. Скрипов положительно характеризовал вре
мя, в которое ему довелось работать: "Была уверен
ность в завтрашнем дне и социальная защищенность, была 
идеология, которая воспитывала людей. В 70-е годы в 
райисполкоме, а он занимал один этаж нынешнего зда
ния райсуда, работали всего 32 человека, но сколько они 
успевали сделать! Чёткость исполнения поручений и чув
ство ответственности во времена СССР были чрезвычай
но высоки. Благодаря руководителям РК партии, райис
полкома Николаю Александровичу Ефременко, Анатолию 
Николаевичу Долинскому, их воле и смелости брать на 
себя ответственность, удавалось решать, казалось бы, 
невозможные задачи. Сегодня некоторые руководители 
нашли прикрытие для своей пассивности - разделение 
полномочий, такая удобная форма ничего не делать. Мне 
бы совесть не позволила отфутболивать проблемы и лю
дей, ссылаясь на "полномочия". Ты руководитель, зна
чит, должен сделать всё от тебя зависящее: звони в ве
домства, пиши письма, отправляйся в командировки, до
бивайся, доказы вай.

Валентин Григорьевич знал многих известных ру
ководителей района и края, умел выстраивать с ними 
продуктивное взаимодействие, знал все сильные и 
слабые стороны каждого: "Всегда старался находить 
компромиссные решения и не входить в конфронтацию. 
Валерий Львович Быков, Пётр Демьянович Сизон, Апол
лон Михайлович Шенгелия - мы вместе решали самые 
злободневные вопросы (...), работали на одно общее 
дело, для тех людей, которые здесь живут и развивают 
район. Часто контактировал с руководителями края. (...) 
Виктор Степанович Пастернак занимал посты предсе
дателя Хабаровского крайисполкома, заведующего от
делом транспорта и связи ЦК КПСС и первого секрета
ря Хабаровского крайкома КПСС. Алексей Клементье-

вич Черный - председатель Хабаровского крайисполко
ма, первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС. Гри
горий Ефимович Подгаев - председатель Хабаровского 
крайисполкома, первый секретарь нескольких городс
ких комитетов партии. Все авторитетные люди, знаю
щие своё дело, сильные специалисты, хозяйственники, 
переживающие за свой край. Не случайно появились во 
власти. Все они вышли из партии. При коммунистах на 
серьёзной основе велась подготовка кадров, был резерв. 
Людей, положительно себя зарекомендовавших, продви
гали поэтапно и только потом назначали на должность. 
(...) Довелось работать и с В. И. Ишаевым. Руководи
тель ответственный, брался за масштабные проекты, 
оставил после себя хороший след. Однако меня порой 
огорчало, что больше внимания уделялось Хабаровску, 
Комсомольску-на-Амуре. Помню, с какими сложностями 
приходилось добиваться окончания строительства шко
лы №4. Она была долгостроем. Корпус здания находил
ся в законсервированном состоянии. Заброшенность ока
зывала свое разрушающее воздействие. Шли "лихие 90
е", в Ванино разваливалась последняя строительная 
организация СМУ-2. Я настаивал на выделении средств 
для школы. Когда губернатор приехал в Ванино, повели 
его на объект, там я с Виктором Ивановичем поспорил. 
Он вспылил: "Так со мной не разговаривай, не забывай, 
что деньги просишь!". В конце концов желаемую сумму 
дали и школу построили” .

Самым драматичным временем для страны и для 
руководителя района были 9 0 -е  годы с их соци
альными потрясениями. Вот как рассказывал об этом 
периоде В. Г. Скрипов: "Я помню свои бесконечные 
командировки. Провели встречу в одном посёлке, на то
варняк со своей командой сажусь, переезжаем в другой 
населённый пункт. В полночь с Высокогорного возвра
щаемся в Ванино. Домой забежал умыться - и сразу же 
на работу. Могу сказать, что общался с гражданами не 
только в приёмные дни. Обращались ко мне с разными 
вопросами, чаще житейскими: медицинское обслужива
ние, квартиры - тогда их давали по очереди, порой воз
никали конфликтные ситуации, каждый отстаивал своё 
место в списке на получение квадратных метров. 17 лет 
я уже не работаю, а люди незнакомые на улице до сих 
пор со мной здороваются. Своих подчинённых всегда 
призывал быть пунктуальными, чтобы посетители не те
ряли время в приёмных. (...) Я никогда ни от кого не 
бежал, не прятался. А встречи были разные. Случались 
острые, особенно перед выборами, когда импичмент мне 
готовили. На площади в 90-е народ выходил. Полки ма
газинов пустые, продукты по карточкам, некоторые граж
дане не понимали, что такая ситуация по всей стране и 
от местных властей здесь мало что зависело. Важно было 
удержать ситуацию, не допустить колоссальных потря
сений, и с этой задачей мы справились (...). Пережил 
ГКЧП. Ситуация была неясной. На бюро мы её обсужда
ли. Райком не поддержал ГКЧП. Работали в обычном 
режиме. (...) Период Ельцина воспринимается мною как 
анархия под диктат американских советников. Прошла 
чудовищная приватизация: предприятия переходили в 
частные руки. Вся система разваливалась. Инфляция, 
дефолт, деноминация, крах НАК-банка. Все погрязли в 
долгах и неплатежах. Полная ликвидация государствен
ного контроля над экономическими и политическими 
процессами. Болезненно проходила передача в муни
ципальную собственность ведомственных объектов. Пор
товики отказывались от большинства социальных учреж
дений. Встал вопрос: "Как забирать, если в районном 
бюджете на их содержание средства не предусмотре
ны?". Но мы приняли, поскольку понимали - иначе будут 
разрушены Дворец спорта, детские сады и многое дру
гое. По закону собственники должны были провести ка
питальный ремонт перед тем, как отдать свой объект. 
Но фактически никто это правило не исполнял. Жилой 
фонд, особенно тот, что принадлежал военным, прихо
дилось принимать в ужасающем состоянии: подвалы за
топлены, крыши гнилые, фасады обваливаются. Адми
нистрация выдвигала условия, однако ведомства броса
ли не нужное им хозяйство и умывали руки. Для обслу
живания принятого имущества мы стали создавать раз
личные службы: Водоканал, Энергосеть, комитет ЖКХ. 
Всё это мы преодолели. (...) Приватизация разорила не 
просто предприятия, а целые отрасли. Беспардонно ра
стаскивалось государственное имущество, принимались 
законы под интересы определённых лиц. Ощущал доса
ду, поскольку был не волен повлиять на эти процессы. 
Одно могу сказать: в Ванинском районе мы смогли со
хранить самое основное: детские сады, здравоохране
ние, культурные объекты. (...) В постперестроечное вре
мя страна переживала разгул бандитизма. В нашем рай
оне была своя специфика: портовый посёлок, ввоз ино
марок, формирование группировок, занимавшихся ав
торэкетом. Вместе с полицией администрация старалась 
удержать ситуацию под контролем. Один раз ко мне при
ходили криминальные лидеры Ванинского и Советско
Гаванского районов, пытались какие-то условия ставить.

Я им сразу сказал: ничего не имею против того, что вы 
привозите сюда машины, но делайте свой бизнес в рам
ках закона. Если будет уголовщина, то прикрывать вас 
никто не станет. На этом разговор закончился".

В постперестроечные годы многие коммунисты ста
ли отказываться от партбилетов, однако Валентин 
Григорьевич не поддался общим настроениям, он го
ворил: "Я не менял своих убеждений. Мой партбилет 
лежит у меня в сейфе, и никаких помыслов не возникало, 
чтобы выкинуть его, сжечь или сдать. Сегодня наша стра
на поднимается с колен, ведёт политику самоутвержде
ния на международной арене. (...) Мы многое можем, 
многое умеем. Надо народ раскачать, пробудить его, за
ставлять работать тех, кто должен, я имею в виду чинов
ников, и всё будет хорошо".

В. Г. Скрипов был во многих отношениях уникаль
ным человеком. Свою карьеру он начинал при Совет
ской власти, а завершал при иной политической фор
мации. Кроме этого, на исходе 90 -х  ему пришлось 
столкнуться с оппозицией, став первым руководите
лем в крае, который выдержал процедуру импичмен
та. Он вспоминал: "Отдельные лица воспользовались 
нестабильностью ситуации и попыталась искусственно 
раздуть недовольство населения. Ладно, я простил им всё 
это. Хотя они, наверняка, прекрасно понимали, в каком 
хаосе находилась вся страна, и от власти на местах мало 
что зависело. На фоне проблемного ЖКХ началось искус
ственное нагнетание страстей. Возникали перебои с по
дачей горячей воды, уголь покупать было не на что. Это 
потом уже отладили поставки. А тогда спасали хорошие 
отношения с руководством "Трансбункера". Я объяснял: 
"Можем заморозить посёлок. Район с пустым бюджетом, 
поступят средства - рассчитаемся". На подобных дове
рительных началах держалось всё хозяйство. Но кто-то 
спекулировал на трудностях. Говорить и мутить воду все
гда легко. Процедура импичмента проходила в РДК. Под
держать меня пришли люди, которые здраво оценивали 
ситуацию. Они выставили инициаторов импичмента из 
зала. План смутьянов провалился.".

Валентин Григорьевич стоял у истоков многих ва- 
нинских предприятий, был зачинателем многих ин
тересных и полезных проектов. Необходимо упомя
нуть, что он являлся одним из идейных вдохновите
лей установления побратимских отношений между 
Ванино и японским городом Исикари. Он излагал чи
тателям газеты свое видение контактов двух наро
дов: "Я представлял, что отношения будут находиться не 
только в культурной плоскости. Рассматривались вопро
сы экономического сотрудничества. (...) Но, чтобы планы 
воплотились в жизнь, необходимо последовательно, це
ленаправленно заниматься их реализацией. Есть ли у нас 
экономисты, готовые взяться за серьёзную работу? В 
любом случае установление побратимских отношений 
дало двум народам толчок к пониманию друг друга. И я 
верю, что придёт время, когда эти связи выйдут на новый 
уровень".

Будучи на пенсии, Валентин Григорьевич внима
тельно следил за общественно-политическими про
цессами, был в курсе всех значимых событий. К не
которым из них он сформулировал своё отношение 
в последнем интервью: "Прежде активное участие в 
развитии Ванино принимали портовики. Времена из
менились. Порт стал собственностью угольного концер
на. На мой взгляд, была допущена грубейшая ошибка. 
Предприятие являлось объектом стратегической важ
ности, от него зависит каботажное обслуживание всего 
северного побережья, это военные и народнохозяй
ственные грузы. Нельзя было порт передавать в част
ные руки. (...)

Что касается миграции населения, можно сказать 
одно. Чтобы люди хотели остаться в районе, нужно раз
вивать эту территорию. В эпоху СССР существовали 
грандиозные перспективные планы. В п. Токи, к приме
ру, планировалось построить завод по разделке судов. 
Но не случилось, началась перестройка. Недавно слу
шал, как губернатор Хабаровского края рассказывал о 
свободной экономической зоне... Не могу сказать, как 
это будет реализовано на практике (...). Но если такая 
перспектива даст возможность развитию району, то это 
хорошо” .

Валентин Григорьевич был уверен, что жизнь свою 
прожил не зря: "Творил, не прозябал, работал с полной 
отдачей, честно, на совесть. Мне удалось создать пре
красную семью. У меня дочь и сын, шестеро внуков, за
мечательная супруга Галина Васильевна - сама добро
та... И вот эти девять человек никогда меня не огорчали. 
Моя семья - это и есть самое главное достижение моей 
жизни".

Валентина Григорьевича нет, но след его масштаб
ной личности остался, нашёл продолжение в детях и 
внуках, результатах его труда. Почтим же памятью 
человека, который внёс бесценный вклад в развитие 
побережья, в эпоху больших свершений, в её дости
жения и в её успехи.

Иосиф САНДЛЕР, Сергей ПУГАЧЕВ.

http://www.voshod.vanino.org
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Хабаровский край получит 

около 2,6 млрд рублей
В в Хабаровске министр по развитию Дальнего Востока Алек

сандр Козлов провёл совещание по исполнению Плана соци
ального развития центров экономического роста края.

Это агломерация "Комсомольск-на- 
Амуре - Амурск - Солнечный", Хаба
ровская агломерация, Николаевский, 
Верхнебуреинский центры развития, 
Ванино-Советско-Г аванский транспор
тно-промышленный узел, где в бли
жайшие три года запланировано стро
ительство и реконструкция ряда соци
альных объектов.

В работе принял участие Губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Открывая заседание, Александр Коз
лов сообщил, что распоряжением Пра
вительства РФ на ближайшие три года 
определены объёмы софинансирова
ния на строительство 191 объекта.

"В рамках рабочей поездки мы оце
ниваем подготовительную работу в 
дальневосточных субъектах. Хабаров
ский край полностью готов к большой 
стройке. Краевые власти учли потреб
ности жителей в новых социальных 
объектах и активно работают над ре
ализацией намеченных планов. В бли
жайшее время будут определены под
рядчики, которые приступят к рабо
там. За графиком выполнения будем 
следить самым тщательным образом. 
Для этого будем использовать различ
ные формы контроля, в том числе - 
видеонаблюдение", - сказал Алек
сандр Козлов.

Отмечалось, что Хабаровский край 
в течение трёх лет получит 11,2 млрд 
рублей. На 2018 год для региона вы
делено около 2,6 млрд.

Средства пойдут на финансирование 
10 проектов. В их числе - строитель
ство противотуберкулёзного диспансе
ра и центра единоборств "Самбо" в Ха
баровске, межрайонного онкологичес
кого диспансера и станции скорой ме

дицинской помощи в Комсомольске- 
на-Амуре, лечебного корпуса цент
ральной районной больницы в Нико
лаевске-на-Амуре, плавательного бас
сейна в п. Чегдомын, реконструкция 
дорожной сети в Комсомольске-на- 
Амуре. Также планируется создание 
транспортной и энергетической инф
раструктуры для новых поселений по 
программе "Дальневосточный гектар".

"Наша инициатива о поддержке со
циальных строек на Дальнем Востоке 
была услышана и реализована в крат
чайшие сроки. Для Хабаровского края 
это отличная возможность реализо
вать ряд важнейших социальных про
ектов, которые требуют больших вло
жений. Кроме того, поддержка феде
рального центра позволит уменьшить 
нагрузку на краевой бюджет. А сэко
номленные деньги будем направлять 
на другие социальные проекты", - ска
зал Вячеслав Шпорт.

В рамках рабочей поездки в Хаба
ровский край Александр Козлов так
же оценил потенциал территорий опе
режающего социально-экономическо
го развития. Он осмотрел ход работ 
по строительству объектов энергети
ки, водоснабжения и водоотведения 
на площадках "Ракитное" и "Авангард" 
ТОСЭР "Хабаровск".

Напомним, что вопросы, связанные 
с комплексным развитием регионов 
Дальнего Востока стали главной те
мой заседания Президиума Госсове
та, которое провел Президент России 
Владимир Путин в сентябре прошло
го года во Владивостоке.

Пресс-служба
Губернатора Хабаровского края.

Сайт www.khabkrai.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
На плечи специалистов органов пожарно

го надзора возложены функции по предуп
реждению возникновения пожаров, поддер
жание в рабочем состоянии системы авто
матического пожаротушения. Время показа
ло необходимость такой службы. Ведь она на
правлена на предотвращение гибели лю
дей и сохранение материальных ценностей.

Желаем вам здоровья, успехов в нелегкой 
профессиональной работе, абсолютно безо
пасной службы и высокого профессионализ
ма в исполнении своего служебного долга!

А. НАУМОВ, 
глава района.

А. КУРЕНЩИКОВ, 
председатель 

Собрания депутатов района.

ф  Н а аппаратном совещании

Китайские бизнесмены заинтересовались 

радоновыми источниками Тумнина
16 июля в начале аппаратного совещания 

глава района Александр Наумов предложил 
начальнику управления жизнеобеспечения 
администрации района Сергею Храмченко-
ву выступить с информацией о ходе подготов
ки объектов района к зиме. Последний обна
дёжил, что всё идёт в плановом режиме. На 
это глава района высказал опасение, что сро
ки поставки и монтажа нового котлового обо
рудования для местных котельных могут быть 
сорваны, в связи с чем поручил держать этот 
вопрос на особом контроле. Также Александр 
Наумов подверг критике управления жизне
обеспечения и экономического развития ад
министрации за слабый контроль и не владе
ние ситуацией в деле освоения краевых 
средств, выделенных на ремонт внутрипосел
ковых дорог. Ситуация такова, что установлен
ные сроки либо уже прошли, либо вот-вот окон
чатся, дороги не сделаны, а "подрядчик про
должает кормить обещаниями".

Директор ООО "Жилкомсбыт" Наталья 
Волгина доложила о положительной тенденции 
в направлении сбора платежей с населения за 
коммунальные услуги. По её словам, за первое 
полугодие 2018 года процент поступлений со
ставил 91,4. По сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года доля поступлений уве
личилась на 4,4%. Достичь таких результатов 
позволил внушительный список мероприятий и 
мер, применяемых к злостным неплательщикам.

Директор Центра социальной поддерж
ки населения Анна Пакулова сообщила, что

в Хабаровском крае нормативным актом реги
онального значения закреплен статус "Дети 
войны". В сентябре закон вступит в силу, и 
практически в то же время получившим такое 
звание будет перечислена единовременная 
выплата в размере 1000 рублей. Более под
робно о нововведении мы расскажем в одном 
из ближайших номеров газеты.

В ходе аппаратного Александр Наумов за
дал вопрос о переносе празднования Дня рай
она с декабря на более тёплое время. Руко
водитель юридической службы админист
рации Елена Митрошина ответила, что в бли
жайшее время данная инициатива будет вы
несена на рассмотрение районным депутатам. 
Напомним, что в ходе анкетирования, которое 
проходило в марте в один день с выборами 
Президента, большинство жителей района пе
ренос одобрило.

Заместитель главы района по финансам 
Светлана Хоменко сообщила, что на минув
шей неделе в рамках проходившего в районе 
фестиваля "Бубен дружбы" администрацию по
сетили китайские чиновники и предпринима
тели из Пекина и Жаохэ. Их визит носил боль
ше деловой характер. Гости присматривались 
к имеющейся портовой инфраструктуре и ос
тались под впечатлением от промышленной 
мощи небольшого прибрежного посёлка. Так
же предприниматели заинтересовались лечеб
ными источниками п. Тумнина для возможной 
организации туда туристических поездок.

Алексей МАРТЫНОВ.

ф  Депутаты за  работой

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЁМ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

На совещание в Думу пригласили представителей краевых министерств инвестиционной 
и земельно-имущественной политики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства

Депутаты регионального парламента обсудили вопрос 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В 2018 году Правительство Хабаровского края планиру
ет предоставить данной категории граждан 580 квартир, 
на это заложены средства в региональном бюджете. Ход 
исполнения данных обязательств обсудили в краевом пар
ламенте на совещании, инициированном председателем 
комитета Думы по социальной защите населения и здра
воохранению Ириной Штепа. Проблема в крае стоит дав
но. В список на предоставление жилых помещений госу
дарственного жилого фонда края внесено 4450 детей, право 
на предоставление жилых помещений возникло у 3320 
сирот. С 2006 года жильем обеспечены 1788 человек. К 
разговору пригласили представителей краевых мини
стерств инвестиционной и земельно-имущественной по
литики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства.

«Цель совещания -  посмотреть, как выполняется бюд
жетное финансирование. По краевой программе кварти
ры приобретаются через министерства строительства, 
земельно-имущественной политики, жилищно-коммуналь
ного хозяйства. Уже наступила середина года, как идет 
исполнение программы?» -  обратился к приглашённым 
представителям профильных министерств первый заме
ститель председателя Законодательной Думы Хабаровс
кого края Юрий Матвеев.

По информации министерства строительства, ведом
ству в этом году поставлена задача обеспечить строи
тельство 500 квартир. На эти цели запланировано почти 
857 млн рублей, из них 187 млн -  из федерального бюд
жета и 669,5 млн -  из краевого бюджета. В настоящее 
время заключены контракты на строительство 140 квар
тир: 61 квартира в г. Николаевске-на-Амуре -  сдача объек
та планируется в III квартале этого года, 73 квартиры в 
п. Березовка и шесть квартир в п. Корфовский, которые 
планируется сдать в IV квартале 2018 года. Также объяв

лен аукцион на заключение контракта по строительству 
десяти квартир в г. Комсомольске-на-Амуре, в июне зап
ланированы повторные торги на определение подрядчи
ка для долевого строительства ещё 350 жилых помеще
ний в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Депутаты выразили обеспокоенность, успеет ли пост
роиться большая часть квартир к концу года, ведь уже 
полгода прошло. «Бюджетные средства можно начинать 
использовать с начала января, торги проводить необхо
димо сразу, не затягивая сроки. Вопрос ведь для людей 
очень важный! В очереди на квартиры люди стоят года
ми!» - подчеркнул Юрий Матвеев.

Представители министерства объяснили, что необхо
димые процедуры поиска добросовестного застройщика 
в соответствии с положениями федерального закона №44- 
ФЗ о контрактной системе уже проводились в этом году, 
но из 15 объявленных лотов потенциальные исполнители 
услуг заявились только на один.

Заместитель председателя Думы Павел Симигин отме
тил, что к нему обращались застройщики с вопросом о 
трудностях получения банковской гарантии, необходимой 
для участия в торгах. «Мы прошли вместе с застройщи
ком из Комсомольска-на-Амуре по четырём банкам и ниг
де не смогли оформить документ», - сказал депутат. Уча
стники договорились разобраться с ситуацией и ещё раз 
встретиться для более конкретного обсуждения темы.

Также было высказано пожелание к министерству стро
ительства при подготовке документации к торгам предус
матривать в условиях возведения жилых домов в населён
ных пунктах, где есть перспективы трудоустройства буду
щих жильцов, чтобы потом эти квартиры не пустовали.

Представители министерства ЖКХ поблагодарили при
сутствовавших за то, что услышали о проблемах, заяв
ленных ранее в том числе и на таком же совещании, и в 
этом году на исполнение обязательств по предоставле
нию жилья детям-сиротам в бюджете региона добавили

средства в размере 93,5 млн рублей. Добавка связана с 
повышением цен на жильё и увеличением объёма плана 
предоставления квартир. «На сегодняшний день из 65 зап
ланированных квартир, предоставляемых в рамках испол
нения судебных решений по мировым соглашениям, за 
15 квартир уже произведён расчет, 41 мировое соглаше
ние находится в работе, на девять квартир ещё можем 
принять документы», -  рассказала заместитель началь
ника управления жилищного хозяйства -  начальник отде
ла по управлению государственным жилищным фондом 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Хаба
ровского края Тамара Васюта.

«Вы оплачиваете жильё, которое гражданин найдёт сам? 
Могут они приобрести квартиру большего объёма, чем 
положено?» -  попросила разъяснить Ирина Штепа. «Да, 
гражданин приобретает на рынке пригодное для прожи
вания жилое помещение, регистрирует его в Росреестре 
в силу залога, в течение 10 дней с момента перечисле
ния средств залог снимается. Граждане, желающие при
обрести более просторную квартиру, могут это сделать, 
если у них есть средства на доплату», -  ответили пред
ставители министерства. За счёт краевого бюджета мож
но компенсировать стоимость жилого помещения площа
дью не больше нормы предоставления, предусмотрен
ной в мировом соглашении.

Также на совещании было отмечено, что в этом году в 
крае будет приобретено 15 квартир через министерство 
инвестиционной и земельно-имущественной политики. На 
эти цели запланировано 14,5 млн рублей. Шесть из них 
уже куплены -  в пп. Ванино, Октябрьском и г. Бикине. 
Остальные планируется приобрести до конца года.

Подводя итоги совещания, Юрий Матвеев подчеркнул, 
что вопрос остаётся на контроле депутатов, поэтому пар
ламентарии планируют ещё приглашать представителей 
профильных министерств, чтобы быть в курсе, как реша
ются важнейшие вопросы для населения, и при необхо
димости включаться в решение возникающих проблем.

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края.

http://www.ok.ru/voskhodvan
http://www.khabkrai.ru
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ф  Н а предприятиях района ф  Традиции

"РОСМОРПОРТУ" - 15!
29 июня в большом зале Районного Дома 

культуры коллектив Ванинского филиала 
праздновал 15-летие со дня образования 
ФГУП "РОСМОРПОРТ".

Со времён становления государственности морские 
пути сообщения были одним из важнейших векторов раз
вития экономики страны. Наличие многочисленных выхо
дов к морю и сегодня остаётся мощным потенциалом 
России. ФГУП "РОСМОРПОРТ" было создано в 2003 году 
в связи с необходимостью совершенствования системы 
государственного управления в морских портах РФ и на 
сегодняшний день является безусловным лидером отрас
ли, осуществляющим свою деятельность в шестидесяти 
пяти портах, расположенных в двадцати четырех субъек
тах Российской Федерации, являясь крупнейшим владель
цем объектов прибрежно-портовой инфраструктуры. Бо
лее восьми тысяч работников трудятся в центральном ап
парате и пятнадцати филиалах предприятия. 15 лет - это 
не просто дата, это путь от становления организации до 
её полноценного масштабного функционирования и раз
вития, с неоценимым вкладом в морскую и речную транс
портные отрасли страны, посредством кропотливого тру
да, побед и достижений всего коллектива. География тру
довой деятельности сотрудников "РОСМОРПОРТ" обшир
на. Лоцманы, операторы СУДС и ГМССБ, капитаны, ме
ханики, электроники, юристы, финансисты и многие дру
гие обеспечивают бесперебойную работу портовых служб 
во всех регионах страны. Сюда приходят работать выпус
кники лучших университетов.

Перед присутствующими на торжестве выступили (и 
поздравили, и наградили) директор Ванинского фи
лиала Федерального государственного унитарного 
предприятия "РОСМОРПОРТ" Елена Буланова, по
мощник директора филиала Андрей Троян, первый 
заместитель главы Ванинского района Вячеслав 
Бурдов, глава городского поселения "Рабочий по
сёлок Ванино" Александр Орлов, пожелав уверенно
го движения вперёд, крупных перспективных проектов, 
новых идей и их успешной реализации, крепкого здо
ровья, счастья и благополучия. Наиболее отличившим
ся специалистам были вручены благодарности и почёт
ные грамоты. Особенно трогательным моментом праз
дника стало награждение победителей конкурса рисун
ков "РОСМОРПОРТ" глазами детей", проходившего с 
12 апреля по 25 мая. Зрители приветствовали ребят 
бурными аплодисментами. Нужно отметить, что Ванин- 
ский филиал является одним из градообразующих пред
приятий нашего района, выполняющим, в том числе, и 
социальные задачи, к примеру, для детей сотрудников 
проводятся различные творческие конкурсы и виктори
ны, по итогам которых победители направляются в про
фильные смены лучших российских детских центров 
"Артек" и "Орлёнок".

С воодушевлением для виновников торжества высту
пили лучшие коллективы и исполнители побережья - об
разцовый ансамбль эстрадного танца "МОНИКА", Сер
гей Засыпкин, Ирина и Константин Беляковы, Марина 
Рябова, Ольга Скрипова, Екатерина Соболева. Вокал и 
хореография были, как всегда, на высоте, спасибо ар
тистам!

Наш корр.

В РИТМАХ СЕВЕРА

смогли не только познакомиться, но 
и показать себя во всей красе - мас
тер-классы, выставка изделий деко
ративно-прикладного творчества, де
густация блюд, песни и танцы, пока
зательные соревнования по нацио
нальным видам спорта предлагались 
всем желающим. На следующий день, 
в субботу в районном Д К прошел 
гала-концерт.

Учредителем фестиваля, проводи
мого с 2003 года в целях сохранения 
и развития традиционной культуры 
коренных малочисленных народов, вы
ступило министерство культуры Хаба
ровского края, организатором - КНГА- 
УК "Краевое научно-образовательное 
творческое объединение культуры", в 
подготовке праздника приняли учас
тие администрации Ванинского райо

XVIII краевой фестиваль-эстафета фольклорных и обрядовых праздников коренных мало
численных народов Севера Хабаровского края "Бубен дружбы", посвящённый 80-летию со 
дня рождения Хабаровского края и 45-летию со дня образования Ванинского района, про
шёл на побережье с 12 по 14 июля.

В мероприятии приняли участие мастера традицион
ных художественных промыслов, вокалисты и творчес
кие коллективы, знатоки национальной кухни, съехавши
еся со всего края - от Охотска до Приамурья и вместе 
сотворившие феерию праздника, демократичного и близ
кого всем. В пятницу 13-го, без всякой чертовщины и в 
фирменную даттинскую погоду - плотный туман и мо
рось - у местного Дома культуры ца
рило многоцветье узоров, фасонов, 
украшений, воздух наполняли голоса 
и ароматные запахи этнических яств 
и аппетитной ухи. Ветер уносил к 
морю напевы древних племен, для ко
торых Дальний Восток был родиной 
за сотни лет до прихода первых "бе
лых" поселенцев. Хозяева и гости

на, п. Ванино и с. Датта. На празднике побывал глава 
Ванинского района Александр Наумов, а также приехали 
гости из дальнего зарубежья - делегация из уезда Жаохэ 
провинции Хэйлунцзян (КНР). Более подробно о мероп
риятии вы сможете прочитать в следующем выпуске "Вос
хода".

О.КАРНОВИЧ.

ф  Вы боры  - 2018

ВАНИНСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
В малом зале администрации Ванинского муниципального райо

на прошло заседание рабочей группы по подготовке к проведению 
выборов в единый день голосования 9 сентября.

С докладами выступили управляющий делами районной адми
нистрации Сергей Кручина, председатель районной территориаль
ной избирательной комиссии Наталья Пашнева.

Наталья Пашнева сообщила, что в еди
ный день голосования 9 сентября 2018 
года в Ванинском районе пройдут семь 
избирательных кампаний: выборы Губер
натора Хабаровского края, выборы депу
татов Собрания депутатов Ванинского му
ниципального района шестого созыва, вы
боры глав сельских поселений (п. Тумнин, 
с. Тулучи, с. Уська-Орочская и с. Кенада), 
а также выборы депутатов Совета депута
тов Уська-Орочского сельского поселения, 
чьи полномочия заканчиваются в сентяб
ре этого года. Планируется заместить 27 
мандатов. В выборах смогут принять уча
стие 26130 избирателей.

10 июля завершился процесс выдвиже
ния кандидатов. Заявления о согласии 
баллотироваться предоставили:

- на должность Губернатора Хабаровс
кого края - 4 человека;

- в Собрание депутатов района - 57 кан
дидатов, из них один человек написал за
явление о снятии своей кандидатуры;

- на должности глав поселений претен
дуют в п. Тумнин - три кандидата, с. Тулу
чи - три кандидата, с. Кенада - выдвину
лись четыре кандидата; в с. Уська-Орочс
кая - четыре кандидата;

- в представительные органы поселений 
(с. Уська-Орочская) заявили свои канди
датуры 11 человек.

В выдвижении принимают участие регио
нальные и местные отделения трёх полити
ческих партий: Единая Россия, ЛДПР и Рос
сийская Экологическая Партия "Зеленые".

Следующий этап кампании - это предо
ставление кандидатами документов на 
регистрацию, который заканчивается в 18 
часов 25 июля 2018 года. Со дня представ
ления документов о выдвижении кандида
та избирательная комиссия проверяет со
ответствие порядка выдвижения требова
ниям Избирательного кодекса Хабаровс
кого края. На сегодняшний день по выбо
рам депутатов Собрания депутатов заре
гистрированы 12 кандидатов.

По завершении регистрации кандидатов 
избирательная комиссии с участием пред
ставителей редакции "Восход - Ванино" 
проведут жеребьёвку в целях распределе
ния дат бесплатных публикаций предвы
борных агитационных материалов. Пред
выборная агитация на каналах организа
ций телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях начнётся с 11 августа 
и продлится до ноля часов по местному 
времени 8 сентября.

В работе по обеспечению избиратель
ных прав граждан примут участие Терри
ториальная избирательная комиссия Ва
нинского района, пять избирательных ко
миссий муниципальных образований, 16 
окружных и 24 участковых избирательных 
комиссии. 6 июня были утверждены новые 
составы участковых избирательных комис
сий на период работы в 2018-2023 г. Со
став комиссий обновлен на 29,7%, назна
чены новые председатели в четыре участ
ковые избирательные комиссии.

На выборах Губернатора Хабаровского 
края будет применяться порядок включения 
избирателя в список избирателей по мес
тонахождению. Это означает, что любой из
биратель сможет проголосовать на удобном 
для него участке вне зависимости от места 
своей регистрации. Для того чтобы прого

лосовать по местонахождению, необходи
мо будет оформить заявление. Сделать это 
можно в любой территориальной избира
тельной комиссии края, в многофункцио
нальных центрах или через портал "Госус
луги". А за 10 дней до дня голосования за
явление можно будет написать ещё и в лю
бой участковой избирательной комиссии.

Вместе с тем, председатель районной 
территориальной избирательной комиссии 
отметила, что при проведении выборов в 
органы местного самоуправления будет 
реализовываться механизм досрочного го
лосования. Так, избирателю, который в 
день голосования по уважительной причи
не будет отсутствовать по месту своего жи
тельства и не сможет прибыть в помеще
ние для голосования на избирательном 
участке, на котором он включен в список 
избирателей, предоставляется возмож
ность проголосовать досрочно в помеще
нии соответствующей избирательной ко
миссии муниципального образования (за 
10 - 4 дня до дня голосования) и в участ
ковой избирательной комиссии (не ранее 
чем за 3 дня до дня голосования).

В ходе заседания присутствующие так
же обсудили мероприятия по обеспечению 
общественной безопасности и охране пра
вопорядка в день голосования.

http://www.voshod.vanino.org
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 23 по 29 июля 5

П онедельник, 23 ию ля I Вторник, 24 июля

6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4 .00 Но
вости.
10.50 "Ж ить здорово!" [16+]
11.55 М одны й приговор.
13.15, 18.00, 3.30, 4.05 "Вре
мя покажет”. [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М уж ское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+1
20.55 "Пусть говорят". fl6 + f
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Алхимик". [12+] 
0.30 Т /с  "Тайны города Эн".
1.30 Международны й музы
кальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. М естное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+] 
22.00Т /с  "Погоня за прошлы м". 
145 Х /ф  "Weekend (Уик-эндТ
3 .4 5  Д /ф  "С. Говорухин. 
М онологи кинорежиссёра".

23.15, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
23.30 "Кино в деталях". [18+]
1.00 Х /ф  "Вмешательство".

I Т /с  "В|
3.40
4.40  Т /с  "Это любовь". [16+] 

I "Ера

2.40 Т /с  " тсле".
1 Т /с  "Кры ш ам ира"

4.50 Т /с  "Подозреваются все".
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ".
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние М ухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
22.00 Т /с  "Лесник. Своя зем
ля". [16+]
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.05 "Еда живая и мёртвая".
3.00 Т /с  "Неподсудные".
3.55 Т /с  "Дорожный патруль".

7.00 Утро с "Губернией" (0+ )
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 15.55,
16 .40 , 17 .45, 19 .00 , 21 .00, 
23.10, 1.55, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 2.35, 5.50 М есто про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00, 11.30 Ш кола здоровья
11.10 Благовест (0+ )
1230д /ф  "Тайны нашего кино"
13.00, 16.50, 0.40, 5.00 Гово
рит "Губерния" (16+)
15.15 д /ф  "Тайна соловец
ких колоколов" (12+)
15.45 PRO хоккей (12+)
16.10 д /ф  "A rt-погружение"
18.50, 23.00, 0.30, 4 .45, 6.45  
Город (0+ )
20.15, 22.15 Большой город
1.30 д /ф  "Земля территория 
загадок" (12+)
2.55 х /ф  "Джимми Хендрикс"

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10 .15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Д ом -2".
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+]
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  15.00, 19.00, 19.30 Од
нажды  в России. [16+]
20.00Т /с  "Реальные пацаны".
21.00, 3.05 "Где логика?"
22 .00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
1.05, 2.05 Импровизация.

6.00 -  8.30, 14.00 М /с  [12+]
9.30 Х /ф  "Западня". [16+]
11.45 Х /ф  "Война миров Z".
19.00 Х /ф  "М аска". [12+]
21.00 Х /ф  "Красавица и чу
довищ е". [12+]

ИЗО

5.40 "Ералаш". [0+]

РОССИЯ
630.17.30 "Пленницы судьбы!".
7.05, 18.00 Т /с  "В лесах и на 
горах".
7.50 М оя любовь -  Россия!
8.20 Х /ф  "Последнее лето 
детства".
9.30 "Писатели наш его дет
ства".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х /ф  "Смерть под па
русом".
13.30, 23.50 Т /с  "Лунный ка -

14.15 Д /ф  "Амедео М оди
льяни и Ж анна Эбютерн".
15.10 "Пятое измерение".
15.40 Д /ф  "Тайна величай
ш ей гробницы  Д ревнего  
Китая".
17.15 Д /ф  "Тайны нурагов и 
"канто-а-теноре" на остро
ве Сардиния".
18.45 "Больше, чем любовь".
19.45 Д /ф  "М акан и орел".
20.35 Цвет времени.
20.45 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.55 "Абсолютный слух".
21.35 Т /с  "Следствие ведут 
ЗнаТоКи".
0 .3 5  "Б езум ны е танц ы ". 
Ф . М астранджело и Сим
фонический оркестр М оск
вы "Русская филармония".
1.40 Д /ф  "Укрощ ение коня. 
Пётр КлодТ'.
2.25 Д /с  "Ж изнь зам еча
тельных идей".

7.00, 14.05, 18.25, 23.35, 2.10,
6.05 Все на М атч!
7.30, 16.20 Футбол.
9.30, 0 .55, 4 .25 Водное поло.
10.40, 0.30 "Десятка!" [16+]
11.00 Ф ормула-1.
13.30, 21.00 Д /с  "Вся правда 
про..." [12+]
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 23.30, 
0.50, 2.05, 4.15 Новости.
16.00 Автоспорт.
18.55 Международны й день 
бокса. Сборная России -  
Сборная Германии.
21.30 См еш анны е едино
борства.
2.55, 5.35 Специальный ре
портаж. [16+]
3.15 Специальный обзор.
3.45 Футбольное столетие.

6.00 "Смешно до боли". [16+]
7.00 "Улётное видео". [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 "До
рожны е войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Солдаты -4". [12+]
16.00 Т /с  "1941". [12+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.50 Т /с  "Тиран". [18+]
3.30 Д /с  "100 великих" .
4 .00  Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
5.00 "Лига "8файгТ. [16+]

^%ЭОМАШНИИ
L —V  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.40  
"6 кадров". [16+]
7.00, 12.50 Д /с  "Понять. Про
стить". [16+]
7.45 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.50 "Давай разведёмся!"
11.50 "Тест на отцовство".
13.55 Х /ф  "Миллионер".
16.00 Х /ф  "Ой, м амочки..."
19.00 Х /ф  "Когда на ю г уле
тят журавли..." [16+]
22.45, 0.30 Т /с  "Глухарь. Воз
вращ ение". [16+]
1.30 Х /ф  "М ам а будет про
тив". [16+]
6.00 "Ж ить вкусно с Д ж ей
ми Оливером". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Новые приклю 
чения неуловимых". [6+]
9.35 Х /ф  "Государственный 
преступник".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  
События.
11.50 "Постскриптум". [16+]
12.55 "В центре событий".
13.55 "10 самых..." [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т /с  "Мисс М арпл А га
ты Кристи". [12+]
16.55, 5.10 "Естественны й 
отбор". [12+]
17.45 Т /с  "Джуна". [16+]
20.00 "Право голоса". [16+]
22 .30  "О краина совести". 
Спецрепортаж. [16+]
23 .05  Д /ф  "Без о б м ан а . 
Ж арены е факты". [16+]
0.35 Д /ф  "Наследство совет
ских миллионеров". [12+]
1.25 Д /ф  "Смертельный де
сант'1. [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Х /ф  "Храбры е жены ".
4.20 Д /ф  "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган".

6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4 .00 Но
вости.
10.50 "Ж ить здорово!" [16+]
11.55 М одны й приговор.
13.15, 18.00, 1.35 "Время по
каж ет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М уж ское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
20.55 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Алхимик". [12+] 
0.30 Т /с  "Тайны города Эн".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+] 
22.00Т /с  "Поганя за прошлым".
1.45 Т /с  "Почтальон". [12+]

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

18 июля. Фантастика, боевик, приключения, 12+ 
"ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА" (США, 2018 г.). Начало 
20.00 (250 руб.).

19 - 22 июля. Боевик, триллер, драма, криминал, 16+ 
"НЕБОСКРЁБ" (США, 2018 г.). Начало 20.00 (250 руб.).

2 1 ,2 2  июля. Мультфильм, фэнтези, комедия, семей
ный, 6+ "МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЁТ"
(США, 2018 г.). Начало 18.00 (250 руб.). *

□
"И з-5.00, 9.00, 13.00, 22.00  

вестия".
5.25 -  8.05 Т /с  "Паршивые 
овцы". [16+]
9.25 -  12.05, 2.30 -  4.35 Х /ф  
"Спасти или уничтожить".
13.25 -  17.50 Т /с  "Дикий".
18.40 -  23.20 Т /с  "След". [16+] 
0 .00  "Известия. Итоговы й 
выпуск".
0.30 Х /ф  "Классик". [16+]

5.00 Т /с  "М етод Ф рейда".
6.00 "Документальный проект".
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые ш окирую щ ие 
гипотезы ". [16+]
20.00Х /ф  "Бегущий человек".
21.50 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Пункт назначения".
2.10 Х /ф  "Артур". [16+]
4.20 "Территория заблужде
ний". [16+]

^  ЗВЕЗДА
6.00, 6.55 "Легенды кино".
8.00, 9.15, 13.10 Т /с  "Прииск".
9.00, 13.00 Новости дня.
16.00, 17.05 Х /ф  "Исполни
тель приговора". [16+]
17.00 Военные новости.
17.35 Д /с  "М осква фронту".
18.10 Д /с  "ВМ Ф  СССР. Хро
ника Победы". [6+]
18.35, 19.20 Д /с  "Подводная 
война". [12+]
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д /с  "За
гадки века ". [12+]
23.15 Х /ф  "След в океане". 
0.55 Звезда на "Звезде". [6+]
1.40 Х /ф  "Эскадрон гусар 
летучих". [12+]
4.55 Д /ф  "Маресьев: про
должение легенды ". [12+]

е5Ь
4.50 Т /с  "Подозреваются все".
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ".
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние М ухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
2200 Т /с  "Лесник. Своя земля". 
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Т /с  "Неподсудные".
4.00 Т /с  "Дорожный патруль".

7.00 Утро с "Губернией" (0+ )
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16 .00 , 16 .45 , 17 .45, 19 .00,
21.00, 23.10, 3.25, 6.05 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 4.05 Место происше
ствия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Ш кола здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45  
Город (0+ )
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
ш ой город (16+)
13.00, 16.50, 0 .4 0  Говорит 
"Губерния" (16+)
16.15 д /ф  "Обложка" (16+)
1.30 PRO хоккей (12+)
1.45 х /ф  "Ветка сирени"
4.20, 5.10 х /ф  "Ж ивописная 
авантю ра" (16+)
6.55 О хотники за скидками

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9.00. 10.15, 23.00, 00.00"Дом-2".
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+]
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  19.30 Студия Союз.
20.00, 20.30 Т /с  "Реальные 
пацаны ". [16+]
21.00, 1.05 Импровизация.
22 .00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
3.05 "Где логика?" [16+]

6.00 -  8.30, 9.40, 14.00 М /с
9.30, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
11.45 Х /ф  "Красавица и чу
довищ е". [12+]
19.00 Х /ф  "Двое: Я и моя тень".
21.00 Х /ф  "Белоснежка. Месть 
гномов". [12+]
23.05 "Ш оу "Уральских пель
меней". [16+]
1.00 Х /ф  "Ярость". [18+]
3.30 Т /с  "Выжить после".
4 .30  Т /с  "Кры ш а мира".
5.00 Т /с  "Это любовь". [16+]
5.30 "Ералаш". [0+]

РОССИЯ
630,1730"Пленницы судьбы i".
7.05, 18.00 Т /с  "В лесах и на 
горах".
7.50 М оя любовь -  Россия!
8 .2 0  Х /ф  "П риклю чения  
Тома Сойера и Гекльберри 
Ф инна".
9.30 "Писатели наш его дет
ства".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 21.35 Т /с  "Следствие 
ведут ЗнаТоКи".
13.05, 23 .50  Т /с  "Лунны й  
камень".
13.50, 2.05 Д /с  "Ж изнь за
мечательных идей".
14.15, 20 .55 "Абсолю тны й 
слух".
15.10 "Пятое измерение".
15.40 Д /ф  "М акан и орел".
16.35, 0.35 Д . Баренбойм и 
Берлинская государствен
ная капелла.
17.20, 20.35 Цвет времени.
18.45 "Больше, чем любовь".
19.45 Д /ф  "Кунг-ф у и ш ао- 
линьские монахи".
20.45 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
1.25 Д /ф  "Контрасты и рит
мы Александра Дейнеки".
2.35 Д /ф  "Тайны нурагов и 
"канто-а-теноре" на остро
ве Сардиния".

■ J T

6.40 Х /ф  "Дом летаю щ их 
кинжалов". [16+]
8.50, 16.20 Кикбоксинг.
10.15 Х /ф  "Боксёр". [16+]
13.00 Д /с  "Второе дыхание".
13.30 Д /с  "Вся правда про..."
14.00, 15.55, 18.15, 21.55, 0.50,
2.05 Новости.
14 .05, 18.25, 22 .00  Все на 
М атч!
16.00 Автоспорт.
17.45, 2.10 "Футбольные ка
никулы".
18.55 Специальный репор
таж. [12+]
19.25 Проф ессиональны й  
бокс.
21.25 Специальный обзор.
22 .30 Смеш анны е едино
борства.
0.55, 5.55 Водное поло.
2.40 Футбол.
4 .40  Все на футбол!
5.35 "Десятка!" [16+]

%
6.00 "Смешно до боли". [16+]
7.00 "Улётное видео". [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 "До
рожны е войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Солдаты -4". [12+]
16.00 Т /с  "1941". [12+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.45 Т /с  "Тиран". [18+]
3.30 Д /с  "100 великих" .
4 .00  Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
5.00 "Лига "8ф айт". [16+]

^^РОМАШ НИИ
1 _ _ +  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 "6 кад
ров". [16+]
7.00, 12.35, 1.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]

7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!"
11.35, 2.40 "Тест на отцов
ство". [16+]
14.15 Х /ф  "Когда на ю г уле
тят журавли..." [16+]
19.00 Х /ф  "Счастье есть".
22.45, 0.30 Т /с  "Глухарь. Воз
вращ ение". [16+]
3.40 Д /с  "Курортный роман".
6.00 "Ж ить вкусно с Д ж ей
ми Оливером". [16+]

ЕПШ
6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Корона Российс
кой им пер ии , или Снова 
неуловимые". [6+]
1 0 .4 0  Д /ф  "В л ад и сл ав  
Стржельчик. Вельможный 
пан советского экрана". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "П реступления  
страсти". [16+]
13.40, 4.20 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т /с  "Мисс Марпл  
Агаты  Кристи". [12+]
16.55, 5.10 "Естественны й 
отбор". [12+]
17.50 Т /с  "Джуна". [16+]
20.00 "Право голоса". [16+]
22.30 "Осторожно, мош ен
ники!" [16+]
23.05 "Прощ ание. Анна Са
мохина". [16+]
0.00 События. 25 -й  час.
0.35 Д /с  "Свадьба и развод".
1.25 Д /ф  "Моссад: лицензия 
на убийство". [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25, 6.00 Х /ф  "Спасти или 
уничтожить". [16+]
7.00 -  17.50 Т /с  "Дикий".
18.40 -  23.20 Т /с  "След". [16+] 
0 .0 0  "Известия. Итоговы й  
выпуск".
0.30 Т /с  "Верь мне". [12+]

5.00, 10.00, 4 .00 "Территория 
заблуждений". [16+]
6.00 "Документальный про
ект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13 .00, 17 .00, 3 .0 0  "Тайны  
Чапман". [16+]
18.00, 2.00 "Самые ш окиру
ю щ ие гипотезы". [16+]
20 .00  Х /ф  "К о н ан -р азр у - 
шитель". [12+]
21.50 "Водить по-русски".
23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
0.30 Х /ф  "Пункт назначе
ния-2". [18+]

6.00, 6.50 "Легенды армии".
8.00, 9.15, 13.10 Т /с  "Прииск-2. 
Золотая лихорадка". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
16.05, 17.05 Х /ф  "Альпини
сты". [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д /с  "ВМ Ф  СССР. Хро
ника Победы". [6+]
18.35, 19.20 Д /с  "Подводная 
война". [12+]
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д /с  "Ули
ка из прошлого". [16+]
23.15 Х /ф  "Адмирал Нахи
мов". [6+]
1.05 Звезда на "Звезде". [6+]
1.55 Х /ф  "Самая длинная  
соломинка..." [6+]
3.35 Х /ф  "След в океане".
5.15 Д /с  "М осква фронту".



6  ТВ-программа с 23 по 29 июля В программе в течение недели
возможны изменения 18 июля 2018 г. д

ВАНИНО

С р ед а , 25 июля Четверг, 26 июля

И
6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.50 "Ж ить здорово!" [16+]
11.55 М одны й приговор. 
13.15, 18.00, 2.35 "Время по
каж ет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М уж ское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
20.55 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Алхимик". [12+] 
0.30 Т /с  "Тайны города Эн".
1.30 "В. Высоцкий. "И, улы
баясь, мне ломали крылья".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский. 
Реанимация". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+] 
2200Т/с'Погоня за прошлым".
1.45 Т /с  "Почтальон". [12+]
3.45 Х /ф  "Какже быть сердцу".

4 5 0 Т /с  "Подозреваются все". 
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние М ухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
2200 Т /с  "Лесник. Своя земля". 
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+] 
2.00 Дачны й ответ. [0+]
3.05 Т /с  "Неподсудные". 
3.55 Т /с  "Дорожный патруль".

7.00 Утро с "Губернией" (0+ ) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16 .00 , 16 .40 , 17 .45, 19 .00 ,
21.00, 23.10, 3.15, 5.40 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05 Место происшествия
9.00, 14.00, 1750 Будет вкусно
11.00 Ш кола здоровья (16+) 
11.10 О хотники за скидками
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.35, 
6.45 Город (0+ )
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
ш ой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.50 Гово
рит "Губерния" (16+)
16.15 Зеленый сад (0+ )
1.30 х /ф  "Герцогиня" (16+) 
3.55 Большой город LIVE 
6.20 д /ф  "Земля территория 
загадок" (12+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10 .15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Д ом -2". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+] 
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  19.30, 3.05 -  5.00 "Где 
логика?" [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Реальные 
пацаны ". [16+]
21.00 О днажды  в России.
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
1.05, 2.05 Импровизация.

6.00 -  8.30, 14.00 М /с  [12+] 
9.30, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
9.45 Х /ф  "Двое: Я и моя тень". 
1155 Х /ф  "Белоснежка. Месть 
гномов". [12+]
19.00 Х /ф  "Без чувств". [16+]
21.00 Х /ф  "Повелитель сти
хий". [0+]

23.00 "Ш оу "Уральских пель
меней". [16+]
1.00 Х /ф  "М аска". [12+]
2.55 Т /с  "Выжить после".
3.55 Т /с  "Крыша мира". [16+]
4.55 Т /с  "Это любовь". [16+]

РОССИЯ щ
6.30 "Пёенницы  судьбы".
7.05, 18.00 Т /с  "В лесах и на 
горах".
7.50 М оя любовь -  Россия! 
8 2 0 Х /ф  "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна".
9.30 "Писатели наш его дет
ства".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 21.40 Т /с  "Следствие 
ведут ЗнаТоКи".
13.05, 23 .50  Т /с  "Лунны й
1ГЯМРикп
13.50, 2 2 5  Д /с  "Ж изнь за
мечательных идей".
14.15, 2100 "Абсолютный слух".
15.10 "Пятое измерение".
15.40 Д /ф  "Кунг-ф у и ш ао - 
линьские монахи".
16.35, 0.35 Д . Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе.
17.40 Д /ф  "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота".
18.45 "Больше, чем любовь".
19.45 Д /ф  "При дворе Ген
риха VIII".
20.45 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
23.10 Д /ф  "Йеллоустоунсний 
заповедник. Первый наци
ональный парк в мире".
1.45 Д /ф  "Гений русского 
модерна. Ф ёдор Ш ехтель".

7.05, 14.05, 18.30, 2125 Все на 
М атч!
7.35 Х /ф  "Сердце дракона". 
9.25, 2.10 Профессиональ
ный бокс.
11.15 Д /ф  "Класс 92". [16+] 
13.00 "Культ тура". [16+] 
13.30 Д /с  "Вся правда про..." 
14.00, 15.50, 18.25, 21.20, 0.50,
2.05, 4.30 Новости.
15.55 Автоспорт.
16.15 Х /ф  "Дом летаю щ их 
кинжалов". [16+]
1855 "Футбольные каникулы. 
19.25 См еш анны е ед ино
борства.
21.55 Волейбол.
0.20 Реальный спорт.
0.55 Водное поло.
3.55 Ф утбольное столетие. 
4.40 Ф утбол.

6.00 "СЫешно до боли". [16+]
7.00 "Улётное видео". [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 "До
рожны е войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Солдаты -4". [12+]
16.00 Т /с  "1942". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.45 Т /с  "Американцы ".
4.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
5.00 "Лига "8ф айт". [16+]

О О М Д Ш М И И
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6 .3 0 , 1 8 .0 0 , 2 3 .4 5 , 5 .4 0  
"6 кадров". [16+]
7.00, 12.35, 1.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!"

11.35, 2.40 "Тест на отцовство". 
14.15 Х /ф  "Счастье есть".
19.00 Х /ф  "Трава под снегом". 
22.45, 0.30 Т /с  "Глухарь. Воз
вращ ение". [16+]
3.40 Д /с  "Курортный роман".
6.00 "Ж ить вкусно с Д ж ей
ми Оливером". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 Х /ф  "Один из нас".
10.35 Д /ф  "В. Высоцкий. Не 
сыграно, не спето". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 "Преступления страсти". 
13.40, 4.20 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т /с  "Мисс Мйрпл 
Агаты  Кристи". [12+]
16.55, 5.10 "Естественны й 
отбор". [12+]
17.45 Т /с  "Джуна". [16+]
20.00 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Линия защ иты ". [16+] 
23.05 Д /с  "Дикие деньги". 
0.00 События. 2 5 -й  час.
0.35 "Прощание. Р. Трахтен
берг". [16+]
1.25 Д /ф  "М ю нхен -  1972. 
Гнев Божий". [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
525  Х /ф  "Укрощение строп
тивых". [16+]
7.10 -  16.05 Т /с  "Дикий". [16+]
17.00, 17.50 Т /с  "Д икий-2". 
18.40 -  23.20 Т /с  "След". [16+J 
0 .00  "Известия. Итоговы й 
выпуск".
0.30 Т /с  "Верь мне". [12+]

5.00, 4.00 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00 "Документальный про
ект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 2.10 "Самые 
ш окирую щ ие гипотезы".
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
17.00, 3.00 "Тайны Чапман".
2 0 .0 0  Х /ф  "В озм ещ ение  
ущ ерба". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+] 
23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
0.30 Х /ф  "Пункт назначе
ния-3". [16+]

6.00 "Легенды космоса". [6+]
8.00, 9.15, 13.10 Т /с  "Депар
там ент". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
16.40, 17.05 Х /ф  "Посейдон" 
спеш ит на помощь".
17.00 Военные новости.
18.10 Д /с  "ВМ Ф  СССР. Хро
ника Победы". [6+]
18.35, 19.20 Д /с  "Подводная 
война". [12+]
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40 Д /с  "Секретная папка". 
23.15 Х /ф  "Адмирал Ушаков". 
1.20 Звезда на "Звезде". [6+] 
2.05 Х /ф  "Альпинисты". 
355 Х /ф  "Адмирал Нахимов".

1
6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.50 "Ж ить здорово!" [16+]
11.55 М одны й приговор. 
13.15, 18.00, 1.35 "Время по
кажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М уж ское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
20.55 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Алхимик". [12+] 
0.30 Т /с  "Тайны города Эн".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. М естное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский. 
Реанимация". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Погоня за про
шлым". [12+]
1.45 Т /с  "Почтальон". [12+]
3.45 Х /ф  "Как ж е  быть сер
д цу-2". [12+]

4.50 Т /с  "Подозреваются все". 
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние М ухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
22.00 Т /с  "Лесник. Своя зем 
ля". [16+]
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.00 "НашПотребНадзор". 
3.05 Т /с  "Неподсудные".
4.00 Т /с  "Дорожный патруль".

7.00 Утро с "Губернией" (0+ ) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16 .00 , 16 .40 , 17 .45, 19 .00 ,
21.00, 23.10, 2.55, 5.45 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.35, 5.25 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.05, 17.50 Будет вкус
но (0+ )
11.00 Ш кола здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 6.45 Город
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
ш ой город (16+)
13.00, 16.50, 0.30, 4.35 Гово
рит "Губерния" (16+)
14.00, 0.25, 06.55 Охотники 
за скидками (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.20 х /ф  "Сель" (12+)
3.55 Большой город LIVE 
6.25 Личное пространство

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10 .15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Д ом -2". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+] 
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  19.30, 1.05, 2.05 Имп
ровизация. [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Реальные 
пацаны ". [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
3.00 ТНТ-C lub. [16+]
3.05 "Где логика?" [16+]

6.00 -  8.30 М /с  [12+]
9.30, 23.20, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
10.10 Х /ф  "Без чувств". [16+]
12.00 Х /ф  "Повелитель сти
хий". [0+]
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
19.00 Х /ф  "М ы ш иная охо
та". [16+]
21.00 Х /ф  "Братья Гримм".
1.00 Х /ф  "М аф ия. Игра на 
вы живание". [16+]
2.50 Т /с  "Выжить после".
3.50 Т /с  "Кры ш а мира".
4.50 Т /с  "Это любовь". [16+]
5.50 "М узы ка на СТС". [16+]

РОССИЯ Щ
630.17.30 "Пленницы судЫбь1".
7.05, 18.00 Т /с  "В лесах и на 
горах".
7.50 М оя любовь -  Россия! 
8 .2 0  Х /ф  "П риклю чения  
Тома Сойера и Гекльберри 
Ф инна".
9.30 "Писатели наш его дет
ства".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 21.40 Т /с  "Следствие 
ведут ЗнаТоКи".
12.50 Д /ф  "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый наци
ональный парк в мире".
13.05, 23 .50  Т /с  "Лунны й  
камень".
13.50, 2.15 Д /с  "Ж изнь зам е
чательных идей".
14.15, 21.00 "Абсолю тны й 
слух".
15.10 "Пятое измерение".
15.40 Д /ф  "При дворе Ген
риха VIII".
16.35, 0.35 Д . Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе.
18.45 "Больше, чем любовь".
19.45 Д /ф  "Была ли Клео
патра убийцей?"
20.45 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
23.10 Д /ф  "Горны й п ар к  
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. М еж ду иллюзи
ей и реальностью".
1.35 Д /ф  "Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне".
2.40 Д /ф  "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота".

6.40, 15.05, 18.25, 23.35, 1.55 
Все на М атч!
7.15 Х /ф  "Андердог". [16+]
9.00, 11.00, 13.00, 13.30, 16.20, 
18.55, 21.30, 23.55, 2.55 Ф ут
бол.
15.00, 15.55, 1820, 20.55, 23.30 
Новости.
16.00 Автоспорт.
21.00 Все на футбол!
4.55 "Спортивны й д етек
тив". [16+]
5.55 Водное поло.

6.00 "Смешно до боли".
7.00 "Улётное видео". [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 "До
рожны е войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Сопдаты -4". [12+]
16.00 Т /с  "1942". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.45 Т /с  "Американцы ". 
3.30 Д /с  "100 великих" .
4.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
5.00 "Лига "8ф айт". [16+]

оомдынии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 "6 кад
ров". [16+]
7.00, 12.35, 1.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]

7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!" 
11.35, 2.40 "Тест на отцов
ство". [16+]
14.15 Х /ф  "Трава под снегом".
19.00 Х /ф  "Кафе на Садовой". 
23.00, 0.30 Т /с  "Глухарь. Воз
вращение". [16+]
3.40 Д /с  "Курортный роман".
6.00 "Ж ить вкусно с Д ж ей
ми Оливером". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Ты -  мне, я -  тебе".
9.45 Х /ф  "В полосе прибоя". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Преступления стра
сти". [16+]
13.40, 4.20 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т /с  "Мисс М арпл  
Агаты  Кристи". [12+]
16.55, 5.10 "Естественны й 
отбор". [12+]
17.45 Т /с  "Джуна". [16+]
20.00 "Право голоса". [16+] 
22.30 "10 самых..." [16+] 
23.05 Д /ф  "Безумие. Плата 
за талант". [12+]
0.00 События. 25 -й  час.
0.35 Д /ф  "90-е . Лонго про
тив Грабового". [16+]
1.25 Д /ф  "Ночная ликвида
ция". [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25 Х /ф  "Классик". [16+]
7.10 -  1020 Т /с  "Дикий". [16+]
11.10 -  17.50 Т /с  "Д икий-2". 
18.40 -  23 20  Т /с  "След". [16+] 
0.00  "Известия. Итоговы й 
выпуск".
0.30 Т /с  "Синдром Феникса".

5.00, 4.30 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00, 14.00 "Докум ен
тальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
1 3 .0 0  Д о ку м е н та л ь н ы й  
спецпроект. [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.30 "Самые ш окиру
ю щ ие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Максимальны й 
риск". [16+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+] 
23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
0.30 Х /ф  "Пункт назначе
ния-4". [16+]
2.00 Х /ф  "Навстречу ш тор
му".

6.00, 6.50 "Последний день".
8.00, 9.15, 13.10 Т /с  "Депар
тамент". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
16.50, 17.05 Д /ф  "Норм ан- 
дия-Н ем ан". [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д /с  "ВМ Ф  СССР. Хро
ника Победы". [6+]
18.35, 19.20 Д /с  "Подводная 
война". [12+]
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40, 21.25, 22.10 "Код дос
тупа". [12+]
23.15 Х /ф  "Корабли штур
мую т бастионы".
1.00 Х /ф  "Дознание пилота 
Пиркса". [12+]
3.00 Х /ф  "Адмирал У ш а
ков". [6+]
5.05 Д /с  "М осква фронту".
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ВАНИНО

П ятница, 27 ию ля

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 23 по 29 июля 7

С уб б о та , 28 июля

1
6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.50 "Ж ить здорово!" [16+]
11.55 М одны й приговор.
13.15, 18.00 "Время покажет".
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М уж ское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "Человек и закон".
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Праздничный концерт 
"Звезды "Русского радио". 
0.40 Х /ф  "Полтора шпиона".
2.40 Х /ф  "Судебное обви
нение Кейси Энтони". [12+]
4.25 Суперкубок России по 
ф утболу-2018. ЦСКА -  "Ло
комотив".

Р0ССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. М естное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский. 
Реанимация". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Анш лаг и Компания. 
0.55 "Весёлый вечер". [12+]
2.55 Х /ф  "Весеннее обостре
ние". [12+]

4.50 Т /с  "Подозреваются все".
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ".
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние М ухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "М ентовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
2200 Т /с  "Лесник. Своя земля". 
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+] 
205 '"Мы и наука. Наука и мы".
3.00 Т /с  "Неподсудные".
3.55 Т /с  "Дорожный патруль".

7.00 Утро с "Губернией" (0+ )
7.03, 8 .00, 10.00, 11.25, 15.00,
16 .00 , 16 .45 , 17 .45, 19 .00 ,
21.00, 23.10, 3.20 Новости
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.00 М есто происше
ствия (16+)
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+ )
11.00, 14.00 Ш кола здоровья
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.30 
Город (0+ )
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
ш ой город (16+)
13.00, 16.50, 2.10, 4.35 Гово
рит "Губерния" (16+)
16.15 О хотники за скидками
16.20 Личное пространство 
0.40 х /ф  "Экзамен" (16+)
4.00 Большой город LIVE
5.40 д /ф  "Дневник ю нги"
6.05, 6.30 д /ф  "Обложка"

70 0  -  8.30, 6.00, 6 .30ТНТ. Best.
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-2".
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+]
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  19.30 "Комеди Клаб".
20.00 Comedy W om an. [16+]
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 "Не спать!" [16+]
1.00 "Такое кино!" [16+]
135 Х /ф  "Чего хочет девушка".
3.40, 4.35 Импровизация.
5.00 "Где логика?" [16+]

6.00 -  8.30 М /с  [12+]
9.30 "Уральские пельмени".
9.40 Х /ф  "М ы ш иная охота".
11.40 Х /ф  "Братья Гримм".
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
19.00 "Уральские пельмени".
21.00 "Невероятный Халк".

23.15 Х /ф  "Робин Гуд: М уж 
чины в трико". [0+]
115 Х /ф  "Бобро поржаповать!"
3.15 "Миллионы  в сети".
4.45 "Ералаш". [0+]

РОССИЯ Щ
630,1730 "Пленницы судьбы".
7.05, 18.00 Т /с  "В лесах и на 
горах".
7.50 М оя любовь -  Россия!
8.20 Х /ф  "Голубая чаш ка".
9.20 Д /ф  "Древо жизни".
9.30 "Писатели наш его дет
ства".
10.00,' 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т /с  "Следствие ведут 
ЗнаТоКи".
12.50 Д /ф  "Горны й п ар к  
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. М еж ду иллюзи
ей и реальностью".
13.05, 23.50 "Лунный камень".
13.50 Д /с  "Ж изнь зам еча
тельных идей".
14.15 Д /ф  "Словом единым".
15.10 "Пятое измерение".
15.40 Д /ф  "Была ли Клео
патра убийцей?"
16.40 "Билет в Большой".
18.45 "Больше, чем любовь".
19.45 "Смехоностальгия".
20.10 "Линия жизни".
21.05 Х /ф  "Весна".
22.45 "Острова".
0.35 "М утен Ф эктори Квин
тет". Концерт на джазовом  
фестивале во Вьенне.
1.35 "Искатели".
2.20 М /ф  "Лифт".

7.05, 14.05, 18.25, 20.35, 22.00,
3.10 Все на М атч!
7.35, 11.30, 16.20 Ф утбол.
9.30 Х /ф  "Футбольные гла
диаторы". [16+]
13.00 "Культ тура". [16+]
13.30 Д /с  "Вся правда про..."
14.00, 15.55, 18.20, 20.30, 21.50, 
0.30, 1.45, 6.00 Новости.
16.00, 0 .4 0  Автоспорт.
18.55, 22.55 Ф ормула-1.
21.20 "Российский футбол. 
Итоги сезона". [12+]
1.50 Все на футбол! [12+]
2.50 "Десятка!" [16+]
3.40 Профессиональный бокс.
5.40 Специальный репортаж.
6.10 Водное поло.

6.00 "Смешно до боли".
7.00 "Улётное видео". [16+] 
900,18.00"Дорожные войны".
10.30 Т /с  "Пляж". [12+]
18.30 "Утилизатор". [12+]
19.30 Х /ф  "Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер". [16+]
21.30 Х /ф  "О слеплённы й  
желаниям и". [16+]
23.30 Х /ф  "Рэмбо-3". [16+]
1.20 Х /ф  "Страна тигров".
3.15 Д /с  "100 великих" .
4 .00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
5.00 "Лига "8ф айт". [16+]

О О М Д Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.45, 5.25 "6 кад
ров". [16+]
7.00 Д /с  "Понять. Простить".
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.30 Т /с  "Вербное воскресе
нье". [16+]
19.00 Х /ф  "Деревенский ро
манс". [16+]
22.45, 0.30 Т /с  "Глухарь. Воз
вращ ение". [16+]
1.25 Т /с  "Джейн Эйр". [16+]
3.35 Х /ф  "Призрак в М он
те-Карло". [16+]
5.30 "Ж ить вкусно с Д ж ей
м и Оливером". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 "Е. Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию".
8.50, 11.50 Х /ф  "Ключ к  его  
сердцу". [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00 "Жена. История любви".

27-28 июля(пт-сб) РДК
п. Ванино

9:00-19:00
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г. Киров
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на 2 года

Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
*

14.50 Город новостей.
15.05 Х /ф  "Сезон посадок".
16.55 Х /ф  "О ш ибка рези
дента". [12+]
20.10 "Красный проект".
21.30 Д /с  "Дикие деньги".
22.20 Д /ф  "Удар властью. 
Уличная демократия". [16+]
23.15 Д /ф  "90-е . Ликвида
ция ш айтанов". [16+]
0.05 "Прощание. Н. Хрущев". 
0.55 Д /ф  "Знаки судьбы".
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.55 Х /ф  "В полосе прибоя".

в
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25 -  7.00 Т /с  "Д икий-2".
7.45 -  17.55 Т /с  "Застава".
18.40 -  0.15 Т /с  "След". [16+]
1.00 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.00 "Документальный про
ект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но
вости". [16+]
9.00, 11.00, 13.00, 14.00 За
секреченные списки. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые ш окирую щ ие 
гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документаль
ный спецпроект. [16+]
23.00 Х /ф  "Пункт назначе
ния-5". [16+]
0.30 Х /ф  "Три девятки".
2.40 Х /ф  "22 пули: Бессмер
тны й". [16+]

5.30 Д /ф  "Н орм андия-Н е- 
ман".
7.00, 9.15, 13.10, 13.45, 17.05 
Т /с  "Тени исчезают в пол
день".
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.10 Д /с  "ВМ Ф  СССР. Хро
ника Победы". [6+]
18.35 Х /ф  "В добрый час!"
20.35 Х /ф  "Дом, в котором  
я живу". [6+]
22.30 Х /ф  "Золотая мина".
1.20 Х /ф  "Исполнитель при
говора". [16+]
2.50 Х /ф  "Корабли штурму
ю т бастионы".
4.35 Д /с  "Хроника Победы".

1
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х /ф  "Десять негритят".
9.45 М /с  "Смеш арики. Но
вые приклю чения".
10.00 Играй, гармонь люби
мая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 "М . Вертинская. Лю 
бовь в душ е моей". [16+] 
1205 Д /ф  "Теория заговора".
13.15 "Дуремар и красави
цы". К  юбилею В. Басова.
14.20 Х /ф  "По семейны м  
обстоятельствам".
16.50 Д /ф  "Г. Польских. По 
семейным обстоятельствам".
17.55 "Видели видео?"
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Кто хочет стать мил
лионером?"
20.50, 22.20 "Сегодня вече
ром". [16+]
22.00 Время.
0.00 "КВН". Премьер-лига.
1.30 Х /ф  "Сумасшедшее сер
дце". [16+]

Р0ССИЯ
6.20 Т /с  "Семейные обсто
ятельства". [12+]
8.10 "Ж ивые истории".
9.00 Россия. Местное время. 
1000 "По секрету всему свету".
10.20 Сто к  одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Вести. М естное время.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!".
15.00 Х /ф  "Семья маньяка 
Беляева". [12+]
19.00 "Привет, Андрей!"
21.30 Х /ф  "Родное сердце". 
0.45 Х /ф  "М олодожёны ".
2.40 Т /с  "Право на правду".
4.30 Т /с  "Личное дело". [16+]

4.55 Т /с  "2,5 человека". [16+]
5.45 "Ты супер!" [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.15 "Кто в дом е хозяин?"
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 "Еда живая и мёртвая".
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Ж ди меня". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды ..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
19.25 Т /с  "Пёс". [16+]
23.25 "Тоже люди". [16+]

0.20 Х /ф  "3 4 -й  скорый".
2 .0 0  "К в ар ти р н и к НТВ у  
М аргулиса". [16+]
2.55 Т /с  "Неподсудные".
3.50 Т /с  "Дорожный патруль".

Ш
7.00 М есто происшествия
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+ )
8.20 Город (0+ )
8.30, 13.30, 18.55 О хотники  
за скидками (16+)
8.35 Зеленый сад (0+ )
9.00 Ш кола здоровья (16+)
10.00, 14.30, 19.00, 21.35, 1.20,
4.15 Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство
11.15 д /ф  "О бложка" (16+)
11.45, 6.30 д /ф  "Тайны на
ш его кино" (12+)
12.15 д /ф  "Я и моя фобия"
13.05 д /ф  "Земля террито
рия загадок" (12+)
13.35 Будет вкусно (0+ )
15.15, 4.55 х /ф  "М ам очки"
17.10 х /ф  "Сель" (12+)
19.50 х /ф  "Экзамен" (16+)
22.25, 2.00, 3.50 М есто про
исшествия. Итоги недели
22.55 х /ф  "Зеркало для ге
роя" (16+)
2.25, 3.05 д /ф  "Кремлевские 
лейтенанты " (12+)

70 0  -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
8.00, 2.50 ТНТ Music. [16+]
9.00 Агенты  003. [16+]
9 .3 0 , 1 0 .3 0 , 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Д ом -2". [16+]
11.30 -  22.30 Т /с  "Универ".
1.00 Х /ф  "Ш альная карта".
3.20, 4.20 Импровизация.
5.00 "Где логика?" [16+]

6.00 -  8.05, 12.00, 19.15 М /с
8.30, 16.00 "Ш оу "Уральских 
пельменей". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа".
14.10 Х /ф  "Громобой". [12+]
17.05 Х /ф  "Н евероятны й  
Халк". [16+]
21.00 Х /ф  "Новый Человек- 
паук". [12+]
23.40 Х /ф  "Чужой против 
Хищ ника". [12+]
1.30 Х /ф  "Робин Гуд: М уж 
чины в трико". [0+]
3.25 Х /ф  "Бобро поржало- 
вать!" [16+]
5.25 "Ералаш". [0+]
5.50 "М узы ка на СТС". [16+]

РОССИЯ Щ
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х /ф  "М орские ворота".
9.15 М /ф  "М аугли".
10.55 "Обы кновенный кон
церт с Э. Эфировым".
1125 Х /ф  "Любимая девушка".
12.55, 0.55 Д /ф  "Архитекто
ры от природы".
13.50 "Больше, чем любовь".
14.30 Х /ф  "Нос".
16.10 "Большой балет"-2016.
18.15 "Острова".
1855Х /ф  ""Опасный поворот".
22.00 "Высоцкий. Рождение 
л егенд ы ". М узы кальны й  
спектакль М осковского Гу
бернского театра.
1.45 Серхио М ендес. Кон
церт на джазовом фестива
ле во Вьенне.
2.35 М /ф  "Лифт".

7.20, 14.00, 22.10, 0.10, 6.00  
Все на М атч!
7.50 Х /ф  "Бешеный бык".
10.10 С м еш анны е ед ино
борства.
12.30 Д /с  "Второе дыхание".
13.00 '"Культ тура". [16+]
13.30 Д /с  "Вся правда про..."
14.30 Х /ф  "Команда мечты".
16.25 Автоспорт.
16.45, 19.50, 21.00, 22.05, 0.00,
3.55 Новости.
16.50 Все на футбол! [12+]
17.50, 1.15, 4 .0 0  Футбол.
19.55, 22 .55 Ф ормула-1.
21.05 "Наш ЧМ . Тенденции". 
Специальны й репор таж .

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 "Улётное видео". [16+]
8.30 "Улётные животны е".
9.30 Т /с  "Виола Таракано
ва в мире преступных стра
стей-2". [12+]
13.40 Х /ф  "Дьявол и Дэни
эл Уэбстер". [16+]
15.40 Х /ф  "О слеплённы й  
желаниям и". [16+]
17.30 Х /ф  "Рэмбо-3". [16+]
19.30 Х /ф  "Солдаты". [16+]
21.10 Х /ф  "Отряд "Делыа"-2".
23.30 Х /ф  "Страна тигров". 
130 Х /ф  "Не говори ни слова".
3.40 Улетное видео. [16+]
4.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
5.00 "Лига "8ф айт". [16+]

О О М Д Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30 , 5 .30 "Ж ить вкусно с 
Д ж ейм и Оливером". [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.15 "6 кад
ров". [16+]
8.40 Х /ф  "Обратный билет".
10.30 Х /ф  "Ворожея". [16+]
14.25 Х /ф  "Лекарство для 
бабуш ки". [16+]
1900Т /с  "Великолепный век".
22.45, 4.15 Д /с  "М осквички". 
0.30 Т /с  "9 месяцев". [16+]

6.05 М арш -бросок. [12+] 
6 4 0 Х /ф  "Ты -  мне, я -  тебе".
8.25 Православная энцикло
педия. [6+]
8.55 Д /ф  "Владимир Басов. 
Львиное сердце". [12+]
9.40, 11.45 Х /ф  "Отпуск за свой 
счет". [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.45 Х /ф  "Сдается дом со 
всеми неудобствами". [12+]
14.45 Х /ф  "Второй брак".
18.05 Х /ф  "Письмо Надежды".
22.20 "Красный проект".
23.40 "Право голоса". [16+]
3.25 Д /с  "Д икие деньги".
4.20 Д /ф  "90-е. Ликвидация 
ш айтанов". [16+]
5.05 "Бессмертие по рецеп
ту". Спецрепортаж. [16+]

5.00 -  8.25 Т /с  "Детективы".
9.05 -  23.30 Т /с  "След". [16+] 
0.15 Т /с  "Академия". [16+]

5.00, 16.30, 3.00 "Территория 
заблуждений". [16+]
8.00 Х /ф  "Лохматый папа".
10.00 "М интранс". [16+]
11.00 "Самая полезная про
грамм а". [16+]
12.00 "Военная тайна". [16+]
18.20 Засекреченные списки.
20.20 Х /ф  "В осаде". [16+]
22.20 Х /ф  "В осаде-2: Тем
ная территория". [16+]
0.10 Х /ф  "Самоволка". [16+]
2.00 "Самые ш окирую щ ие 
гипотезы". [16+]

5.05 Х /ф  "Ю нга со шхуны  
"Колумб".
6.35 Х /ф  "Пассажир с "Эк
ватора". [6+]
8.10 "Десять фотограф ий".
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 "Легенды армии". [12+]
12.20, 13.15 Х /ф  "Табачный 
капитан".
14.15, 18.20 Т /с  "Секретный 
фарватер".
17.00 Церемония открытия 
А рм ейских м еж дународ
ных игр-2018.
21.00 Х /ф  "Командир счас
тливой "Щ уки". [12+]
23.20 Танковы й биатлон- 
2018. Индивидуальная гонка.
1.25 Х /ф  "Голубые дороги".
3.05 Х /ф  "М оонзунд". [12+]



8 ТВ-программа с 23 по 29 июля В программе в течение недели
возможны изменения 18 июля 2018 г. д

ВАНИНО

Воскресенье, 29 ию ля Позитив

It
6.40, 7.10 Х /ф  "Одиночное 
плавание".
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.40 Д /ф  "Цари океанов".
9.45, 11.10, 13.10 Т /с  "Черные 
бушлаты". [16+]
14.00, 17.10 День Военно
М орского Ф лота РФ. Праз
дничны й канал.
17.00 Новости.
18.00 Торжественный парад к  
Дню Военно-Морского Ф ло
та РФ.
19.15 "Кто хочет стать мил
лионером?"
20.30, 23.00 "КВН". [16+]
22.00 Воскресное "Время".
1.10 "Наш и в городе".
2.45 Х /ф  "Рокко и его братья".

РОССИЯ
5.50 Т /с  "Семейные обсто
ятельства". [12+]
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама".
9.05 Утренняя почта.
9.45 М естное время.
10.25 Сто к  одному.
11.10 "Когда все дома".
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т /с  "Я больше не боюсь".
23.00 "Воскресный вечер".
1.30 Д /ф  "Ирина".
2.30 "Россия в моём сердце". 
Праздничный концерт.

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 "Пора в отпуск". [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачны й ответ. [0+ ]
13.00 "НашПотребНадзор".
14.00 "У  нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
19.35 Т /с  "Ш аман. Новая уг
роза". [16+]
23.20 Х /ф  "След тигра".
1.15 Д /ф  "Тропою тигра".
2.05 Т /с  "Неподсудные".
3.55 Т /с  "Дорожный патруль".

7.00 Благовест (0+ )
7.20 Новости недели (16+)
8.00 д /ф  "Документальное 
кино Л. Млечина. Лейтенант 
Печерский" (16+)
8.50, 2.50д /ф  "У мыса Гангут"
9.15 д /ф  "Дневник ю нги"
9.45, 10.45 оХотники за скид
ками (16+)
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 20.00, 23.20, 3.25 Боль
шой город LIVE (16+)
10.50, 6.30 д /ф  "Обложка"
11.20, 12.05 д /ф  "Кремлевс
кие лейтенанты " (12+)
12.55 д /ф  "Я и моя фобия"
13.40 д /ф  "М иллион вопро
сов о  природе" (12+)
13.55 Ш кола здоровья 16+
14.50 х /ф  "Зеркало для героя"
17.20, 0.05, 5.40 На рыбалку
17.50, 19.00 Чемпионат Рос
сии по футболу
20.45 М есто происшествия. 
Итоги недели (16+)
21.15, 22.20 х /ф  "Назад к  сча
стью, или Кто найдет синюю  
птицу" (16+)
0.35 х /ф  "Отпетые мош ен
н и ки " (16+)
2.25 д /ф  "Земля территория 
загадок" (12+)
4.05 х /ф  "Сель" (12+)
6.05 Зеленый сад (0+ )

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30ТНТ. Best.
9.00, 1000, 2300, 00100 "Дом-2".
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 -  17.00 Comedy W om an.
18.00 -  21.00 Т /с  "Полицей
ский с Рублёвки". [16+]
22.00 "Ком ик в городе". [16+]

На работу в муниципальное учреждение

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Резюме направлять на эл. почту ric h h ill@ m a il.ru

В ТЦ "Дветим" по адресу: ул. Портовая, д. 2,
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ от 13 кв. м.

Обращаться по тел. 8 -9 2 4 -4 0 0 -0 7 -9 8 .  *

С Д А М  В А Р Е Н Д У  П О М Е Щ Е Н И Е
в ТЦ "Светлые ночи", п. Октябрьский. 

Т ел . 8 - 9 0 9 - 8 4 8 - 9 3 - 1 9 ,  8 - 9 1 4 - 1 8 9 - 6 7 - 7 9 . *

1.00 "Такое кино!" [16+]
1.35 Х /ф  "Очень плохие ма
мочки". [18+]
3.35 ТНТ Music. [16+]
4.10 Импровизация. [16+]
5.00 "Где логика?" [16+]

6 .00, 10.30, 19.05, 3 .30 М /ф
8.30, 9 .0 0 , 16.00 "Уральские 
пельмени". [16+]
12.15 Х /ф  "Громобой". [12+]
14.05, 1.45 Х /ф  "Васаби".
16.30 Х /ф  "Новый Человек- 
паук". [12+]
21.00 Х /ф  "Новый Человек- 
паук. Высокое напряжение".
23.50 Х /ф  "Ч ужие против 
Хищ ника: Реквием". [16+]

РОССИЯ
6.30 Д /с  "Святыни христи
анского мира".
7.05 Х /ф  "Третий в пятом ряду".
8.15 Мультфильмы.
9.25 "Обы кновенны й кон
церт с Э. Эфировым".
9.55 Х /ф  "Весна".
11.40 Д /ф  "Прюм, или Благо
словение для всех королей".
12.05 "Научный стенд-ап".
12.40, 1.30 Д /ф  "Страусы. 
Ж изнь на бегу".
13.35 Ю билей О. Бородиной.
14.45 Х /ф  "К  востоку от рая".
16.40 Д /с  "Пеш ком..."
17.10 "Туареги, воины в дюнах".
18.05 "Искатели".
18.50 "Песня не прощается..."
20.45 Х /ф  "Из ж изни отды
хаю щ их".
22.10 Д /ф  "Королева воска. 
История м адам  Тюссо".
23.05 "Ш едевры мирового 
музыкального театра".
2.25 М /ф  для взрослых.

6.30 Футбольное столетие.
7 .0 0 , 1 3 .0 0 , 1 3 .3 0 , 1 5 .3 0 ,
17.35, 20.15, 1.40 Футбол.
9.00 "Наш  ЧМ . Тенденции".
10.00 См еш анны е едино
борства.
12.00 "Топ-10 UFC". [16+]
12.30 Д /с  "Футбол Слуцко
го периода". [16+]
15.00, 22.20, 1.20, 6.00 Все на 
М атч! [12+]
17.30, 19.35, 22.15, 1.15 Новости.
19.45 "Футбольные каникупь|".
22.50 Ф ормула-1.
4.00 "После футбола".
5.30 Специальный обзор.

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 4 .20 "Улётное видео".
8.30 "Улётные животны е".
9.30 Т /с  "Виола Таракано
ва в м ире преступных стра
стей-2". [12+]
1345 Х /ф  "Опасно для жизни!"
15.40 Т /с  "Гаиш ники". [16+] 
0.20 Х /ф  "Солдаты". [16+]
2.00 Х /ф  "Отряд "Дельта"-?'.
5.00 "Лига "8файт". [16+]

©ОМДШМИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 5.30 "Ж итъ вкусно с 
Д жейм и Оливером". [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.20 "6 кад
ров". [16+]
74 5Х /ф  "Расплата за любовь".
9.35 Х /ф  "Н айти м уж а в 
большом городе". [16+]
13.50 Х /ф  "Деревенский ро
манс". [16+]
17.30 "Свой дом".

19.00 Т /с  "Великолепный век".
22.45, 4.20 Д /с  "Москвички". 
0.30 Т /с  "9 месяцев". [16+]

6.00 Т /с  "Мисс М арпл А га
ты Кристи". [12+]
7.50 "Ф актор жизни". [12+]
8.20 Х /ф  "Парижские тайны".
10.30 Д /ф  "Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце". [12+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Х /ф  "Война и мир суп
ругов Торбеевых". [12+]
13.50 "Смех с доставкой на 
дом ".
1445 Д /с  "Свадьба и развод".
15.35 "Хроники московско
го быта. Непутевая дочь".
16.25 "Прощание. Л. Зыкина".
17.15 Х /ф  "Три дороги". [12+]
21.15, 0.15 Х /ф  "Декорации  
убийства". [12+]
1.15 Х /ф  "Сдается дом  со 
всеми неудобствами". [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.05 Х /ф  "Сезон посадок".
4.55 "Осторожно, мошенники!"

5.00 -  8.20 Т /с  "Детективы".
9.00 -  11.50 "М оя правда".
12.35 -  15.10 Х /ф  "Раз, два! 
Люблю тебя!" [12+]
16.05 Х /ф  "Разрешите тебя 
поцеловать". [16+]
23.50 Х /ф  "Бумеранг". [16+]
1.40, 2.15 Т /с  "Страсть". [16+] 
3.10, 4 .0 5  Х /ф  "Синдром  
Ф еникса". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
8.30 Х /ф  "В осаде". [16+]
10.30 Х /ф  "В осаде-2: Тем
ная территория". [16+]
12.20 Х /ф  "Миссия: Невы
полнима". [16+]
14.30 Х /ф  "Миссия: Невы
п ол ним а^". [16+]
16.50 Х /ф  "Миссия: Невы
п ол ним а^". [16+]
19.00 Х /ф  "М иссия невы
полним а: Протокол Ф ан 
том". [16+]
21.30 Х /ф  "М иссия невы
полнима: Пёемя изгоев". 
0.00 Т /с  "М етод Ф рейда".

6.00 "Легенды армии". [12+]
6.30 Д /ф  "Андреевский флаг".
7.20 Х /ф  "Право на выстрел".
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.50 "Военная приемка".
10.35 "Политический детек
тив". [12+]
11.00 Д /ф  "Адмиралтейство".
11.40 Д /ф  "Аврора": истории 
и легенды ". [12+]
12.20 Д /ф  "Севастополь -  
город русских моряков".
13.00 Новости дня.
13.25 Х /ф  "Правда лейте
нанта Климова". [12+]
14.55 Х /ф  "Пёрвый после Бога".
16.40, 18.35 Д /с  "История 
российского флота". [12+]
18.00 Новости. Главное.
23.00 Д невник А рМ И -2018.
23.25 Танковы й биатлон- 
2018. Индивидуальная гонка.
2.30 Х /ф  "Табачный капитан".
4.10 Х /ф  "Пассажир с "Эк
ватора". [6+]

ВАНИНЦЫ СТАЛИ СОАВТОРАМИ 
СТРИТ-АРТА ОТ ПАВЛА ШУГУРОВА

В Ванино побывал один из 
главных уличных художников 
России Павел Шугуров. Он про
вёл мастер-классы и арт-суб
ботник, в ходе которого реали
зовал несколько творческих 
проектов в нашем посёлке. Суть 
их заклю чается в росписи  
объектов городской среды, со
здании ярких, привлекательных 
художественных образов, сим
волов, полотном для которых 
становятся серые стены.

Павел живёт во Владивостоке. Его рабо
ты выставляются в московских музеях со
временного искусства. По инициативе ху
дожника в администрации его родного го
рода был учреждён отдел дизайна городс
кой среды, который он возглавил, став дви
гателем стрит-арта в Приморье. Отличи
тельной особенностью данного направле
ния изобразительного искусства является 
ярко выраженный урбанистический харак
тер. Приезд Шугурова, как отметил Евге
ний Мишталь, продюсер городских проек
тов Хабаровского центра прикладной урба
нистики, - это всегда статусное событие для 
любого города. Идеи художника были ис
пользованы при реализации программы 
"Комфортная городская среда" во дворах 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и дру
гих городах. Шугуров известен тем, что сам 
процесс создания рисунка иногда превра
щает в яркое шоу, публичную акцию.

Проведение необычной акции с участи
ем "звезды" уличного искусства стало воз
можным благодаря Фонду президентских 
грантов и проекту "Волна добрососедства" 
НКО "Побережье" (А. Г. Брянкина).

Мэр Ванино Александр Орлов, присут
ствовавший при реализации проекта, вы
разил надежду, что мероприятие с участи
ем П. Шугурова поможет вовлечь жителей 
посёлка в создание привлекательной город
ской среды, а сам художник заразит ванин- 
цев своей творческой энергией. Участие в 
преображении стен могли принять все

желающие. Кисти, краску и прочие инстру
менты можно было получить на месте. Так, 
возле автобусной остановки "Орбита" вы
садился творческий десант, горевший же
ланием сделать подарок к 60-летнему юби
лею посёлка.

Учеников школы искусств вместе с пре
подавателем Ниной Николаевой, а также ра

ботники администрации городского посе
ления бросили свои силы на преображе
ние бетонной стены возле павильона. Пер
вым делом зачистили сооружение от рек
ламного хлама. Убрали несанкционирован
ные вывески и объявления. После этого 
приступили к главному "таинству" под ру
ководством П. Шугурова. В считанные часы 
унылый объект заиграл новыми красками.

- То, что мы рисуем, должно быть гармо
нично с окружающим пространством, - гово
рили юные проповедники стрит-арта. - Мы 
хотим, чтобы Ванино стал очень ярким и ак
тивным с искусством не только в помещени
ях, но и на улицах. Чтобы люди радовались, 
задумывались и подключались к позитиву.

Действительно, свобода действий, нео
граниченное пространство, но при этом сле
дование первоначальному замыслу - это то, 
что подкупило, объединило детей и взрос
лых. Общими стараниями некогда невыра
зительная стена оказалась расчерченной 

буквами, которые вскоре сложи
лись в дорогое сердцу каждого 
ванинца название родного по
сёлка. Дальше надпись стали 
обрамлять символы, ведь без 
них немыслимо наше побере
жье: портовые краны, чайки, ко
рабли, маяк.

Наблюдателями преображения 
стали прохожие и пассажиры ав
тобуса, с энтузиазмом деливши
еся своими впечатлениями. Сер
гей Ильиченко: "Я гость вашего 
посёлка, и то, что здесь проис
ходит, мне нравится. Ребята уча
ствуют в хорошем, полезном 
деле. Я понял, что так и преоб
ражаются города - инициативой 
и участием каждого. Стало кра
сиво. Смотрите, водители мимо 
проезжают, улыбаются, одобря
ют, сигналят. Вы показали отлич
ный пример!". Ольга Слипова: 
"Это здорово! Я очень рада, что 
есть такой проект, где можно са
мому прийти и поучаствовать в 
улучшении посёлка. Думаю, ког
да вот так люди вкладывают час
тичку себя, то и относиться к это
му начинают иначе. Уверена, что 
проект найдёт последователей, 
будет развиваться".

Что ж, начало положено. Не
сомненно, проект получит свое продолже
ние, ведь посёлок - это общность воли и 
стремлений его жителей. Именно от них 
зависит то, как он будет выглядеть в буду
щем. А ванинцы своё веское, красочное, 
вдохновляющее слово уже сказали! Слово 
"За!".

Ученики районной детской школы искусств 
поделились впечатлениями

- Сразу п°думала, что будет очень интересно, но 
даже не представляла, что мы будем расписывать 
стены, гаражи. Больше всего запомнился творчес
кий процесс на Приморском бульваре, 1. С удоволь
ствием приму участие в подобной акции вновь. Ду
маю, что наш посёлок Ванино, благодаря таким ме
роприятиям, станет ярким и красочным.

Ксения СОРОКИНА, 13 лет.
- Мне тотолось поучаствовать в акции и уз нэть 

поболь0е про стрит-арт. В подобных акциях я при
му участие с превеликим удовольствием, мне очень 
понравилось сэто мероприятие. Была возможность 
лично пообщаться с известным художником, полу
чить незаменимый опыт и встретиться с друзьями.

Оля СОЛОДКОВА, 15 лет.
- Быёа очень рада поучаствовать в мастер-клас

се. Хотелось добавить в образ Ванино ярких красок.
Настя ОГНЕВА, 18 лет.

- Я первый раз участвую в подобных мероприяти
ях. Быёо очень интересно посмотреть, что получит
ся из сэтога мастер-класса. Как я и ожидала, было 
весеёо и инторесно. Я поучилась у опытного худож
ника, гюлучила позитивный настрой и массу ярких 
впечатлений.

Лиза ВОЙЦЕХОВИЧ, 13 лет.

Е. ОСИПОВА.

mailto:richhill@mail.ru
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ОТКРЫТОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ 
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

21 июля 2014 года был принят Федеральный закон №209-ФЗ "О 
государственной информационной системе жилищно-коммуналь
ного хозяйства". Подробнее о том, что это за система и для чего 
она нужна, рассказал начальник отдела по работе с общественно
стью, средствами массовой информации и развитию интерактив
ных ресурсов управления по работе с населением, средствами мас
совой информации и межведомственного взаимодействия мини
стерства ЖКХ Хабаровского края Марина Морозова.

- М арина Сергеевна, 
расскажите, пожалуйста, 
подробнее о ГИС ЖКХ: 
что представляет собой 
эта система, для чего она 
была создана?

- Государственная инфор
мационная система жилищ
но-коммунального хозяйства 
или ГИС ЖКХ - это единая 
федеральная централизо
ванная информационная си
стема, которая функциониру
ет на основе технических, 
программных и информаци
онных технологий. С их по
мощью в системе собирает
ся, обрабатывается, хранит
ся, предоставляется, разме
щается и используется ин
формация о жилищных фон
дах, проделанных работах, 
видах коммунальных услуг, 
системах коммуникаций, а 
также о средствах, которые 
необходимы для осуществ
ления дальнейшей деятель
ности, связанной с жилищ
но-коммунальным хозяй
ством.

- Откуда берётся необ
ходимая информация для 
наполнения системы?

- Поставщиками инфор
мации для ГИС ЖКХ явля
ются все субъекты хозяй
ствования сферы ЖКХ, в 
том числе органы государ
ственной власти субъекта 
Российской Федерации, 
органы местного самоуп
равления, управляющие 
компании, т Сж , ЖК, ЖСК и 
иные потребительские коо
перативы, ресурсоснабжа
ющие организации и т. д. 
Все структуры, которые 
осуществляют управлен
ческую деятельность в ЖКХ, 
обязаны открыто предос

Памятка: качество услуг ЖКХ
ХОЛОДНАЯ ВОДА ГОРЯЧАЯ ВОДА СВЕТ ГАЗ ОТОПЛЕНИЕ

Холодная вода должна 

быть д ом а  всегда. В случае 

аварии м огут быть 

перерывы,

но не больш е 4  часов 

подряд или 8 часов в 

месяц суммарно,

Вода должна 

соответствовать СанПиН 

2.1.4,1074-01 по составу и 

давлению подачи.

Горячую воду тоже могут 
перекрывать только в 

исключительных случаях. Для 
профилактики раз в год на срок 

не более 14 дней и в случае 
аварий на 4часа за разили 8 

часов в месяц.
Правда, если авария произошла 

на тупиковой магистрали, 
перерыв может затянуться до 

24 часов.
По СанПиН 2.1.4.2496-09, 

температура воды должна быть 
60-75 градусов. Передтепл как 

определить температуру 
горячей воды, ее можно 

сливать в течение 10 минут (не 
более). В то м же СанПиНе 
прописаны требования по 

составу и давлению подачи.

Свет м ож н о  отключать 

максимум  на 2 часа (при 

наличии двух 

независимых взаимно 

резервирующих 

источников питания) и 

24 часа (при одном 

источнике питания). 

Электроэнергия должна 
соответствовать ГОСТ 

13109-97 и ГОСТ 29322

92 по напряжению и 

частоте тока.

Газ нельзя

перекрывать больше, 

чем на 4 часа за месяц. 

По качеству он долж ен 

соответствовать 

требованиям ГОСТ 

5542-87 и иметь 

давление от 0,0012 

М П а  до  0,003 МПа.

Отопление долж но  быть 

в квартире 

круглосуточно, без 

перерывов. В крайних 
случаях допускается 

отключать тепло на срок 

не более 2 4 часов в 

течение месяца или не 

более 16 часов 
единовременно (при 

температуре воздуха 

дом а  о т +12 градусов).

Ч т о  д е л а т ь , е сл и  н о р м а т и в ы  н е  в ы п о л н я ю т с я ?  З в о н и т е  е  д и с п е т ч е р с к у ю  и т р е б у й т е  р е ш е н и я  п р о б л е м ы . К р о м е  т о г о , еы  м о ж е т е  с о с т а в и т ь  а к т ,  

с о б р а т ь  п о д л  и с и  д в у х  ж и л ь ц о в  и  п р е д с е д а т е л я  С о в е т а  д о м а  и л и  TCHi, а  з а т е м  о б р а т и т ь с я  к  п о с т а в щ и к у  у сл у е  и  н а т р е б о в а т ь  п е р е р а с ч е т  п л а т е ж е й ,

P.S. ЛолностьютребоБания к качеству коммунальных услуг описаны в приложении N31 к постановлению Правительства РФ №354.

тавлять имеющуюся у них 
информацию.

- Какую информацию  
размещ аю т в ГИС Ж КХ  
названные субъекты?

- Поставщики информа
ции размещают в системе 
отчёты о проведённых рабо
тах, данные приборов учёта, 
в том числе счётчиков, све
дения электронных паспор
тов для всех многоквартир
ных домов, сметы, планы и 
отчёты с мероприятий, ко
торые направлены на ре
монт или содержание обще
го имущества в многоквар
тирных домах, финансовую 
документацию, сведения о 
работе с заявлениями 
жильцов, сведения о собра
ниях жильцов и решения, 
принятые на них, и т. д.

Следует отметить, что с 
1 января 2018 года введе
на административная от
ветственность для постав
щиков информации за не
разм ещ ение в систем е 
предусмотренной законом 
информации.

- Расскажите, пожалуй
ста, подробнее, какая  
именно ответственность?

- В первую очередь необ
ходимо сказать, что админи
стративная ответственность 
предусмотрена как за не
размещение информации в 
ГИС ЖКХ, так и за наруше
ние порядка её размещения, 
предоставление информа
ции не в полном объёме или 
размещение недостоверной 
информации. В соответ
ствии со ст. 13.19.1 и 13.19.2 
эти нарушения влекут адми
нистративную ответствен
ность в виде предупрежде
ния или штрафа на должно
стных лиц в размере от пяти 
до десяти тыс. рублей, на 
юридических лиц - от 30 до 
60 тыс. рублей, если были 
совершены должностными 
лицами федерального орга
на исполнительной власти, 
государственного внебюд
жетного фонда, органа ис
полнительной власти субъ
екта Российской Федера
ции, органа государствен
ного жилищного надзора 
или органа муниципально
го жилищ ного контроля, 
органа, осуществляющего 
открытие и ведение лице
вых счетов, БТИ, операто
ров капитального ремонта, 
а также банком или другой 
кредитной организацией, 
через которую производит
ся внесение платы за жилое 
помещение и коммуналь
ные услуги.

За аналогичные наруше
ния органы местного само
управления, ресурсоснаб
жающие и управляющие 
организации получат пре
дупреждение или админи

стративный штраф на дол
жностных лиц в размере от 
пяти до десяти тыс. рублей.

- А что же портал ГИС 
Ж КХ даёт гражданам?

- Воспользовавшись пор
талом ГИС ЖКХ, можно в 
режиме онлайн через офи
циальный сайт системы 
(h ttps ://dom .gosus lug i.ru ) 
просмотреть и оплатить 
счета за жилищные и ком
мунальные услуги, ввести 
показания приборов учёта, 
направить обращение в уп
равляющие организации и 
местные органы власти.

С помощью портала мож
но также проводить элект
ронное голосование на об
щих собраниях собствен
ников, заключать договоры 
ресурсоснабжения и управ
ления в электронном виде, 
контролировать выполняе
мые работы и оказываемые 
услуги по дому.

Таким образом система 
предоставляет достаточно 
широкий спектр возможно
стей для своих пользовате
лей, при этом делая ж и
лищно-коммунальную сфе
ру гораздо более открытой 
и мобильной, а также аб
солютно доступной в любое 
время, где бы вы не нахо
дились. И это как раз то, 
что нужно сегодня, когда 
темп жизни всё больше ус
коряется. За этими тенден
циями необходимо поспе
вать, с чем сегодня успеш
но справляется ГИС ЖКХ.

- Как воспользоваться 
этой системой информа
ции?

- Чтобы получить доступ ко 
всему функционалу портала 
ГИС ЖКХ, необходимо прой
ти регистрацию на портале 
государственных услуг и 
подтвердить свой "Личный 
кабинет" в МФЦ. После это
го достаточно будет просто 
зайти на сайт ГИС ЖКХ 
(https://dom.gosuslugi.ru), все 
сервисы будут доступны.

- Если затронуть реги
ональный аспект, то как 
обстоят дела с государ
ственной информацион
ной системой Ж КХ в Ха
баровском крае?

- В настоящее время ра
боты по внедрению ГИС 
ЖКХ ещё продолжаются, 
система довольно сложная, 
охватывает большое коли
чество участников и колос
сальные объёмы информа
ции. По рейтингу внедре
ния ГИС ЖКХ Хабаровский 
край занимает сегодня 31 
место из 82 субъектов Рос
сийской Федерации, пред
ставленных в этом рейтин
ге, при этом по многим по
казателям в систему уже 
внесено 100% необходи
мой информации.

https://dom.gosuslugi.ru
https://dom.gosuslugi.ru
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ф  Центр занятости населения Ванинского района информирует

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
Сегодня многие сталкиваются с проблемой трудоустройства, на решение которой ухо

дит не один месяц. Однако в период поиска работы хорошим выходом из этой ситуации 
может оказаться временное трудоустройство.

Временная занятость предполага
ет наём работника на определенный 
срок, во время которого сотрудник 
выполняет предусмотренные догово
ром обязанности на предприятии ра
ботодателя. Временная работа по
зволяет познакомиться с предприя
тием изнутри, зарекомендовать себя 
с лучшей стороны и увеличивает 
шансы работника на получение по
стоянного места работы, если, к при
меру, освободится место или компа
ния планирует организовать новые 
филиалы или структурные подразде
ления. Ведь работодателю выгоднее 
будет принять 
уже сработавше
гося сотрудника, 
чем незнакомца с 
улицы.

Поэтому реко
мендуем вам не 
отказываться от 
временной рабо
ты в период поис
ка постоянно го  
места.

Центр занятос
ти населения зак
лючает договоры 
на ор ган изац ию  
временных работ с 
раб отод ател ям и  
всех форм соб 
ственности.

Между граждан и 
ном и работода 
телем заключается 
срочный трудовой 
договор . Работо 
датель производит 
соответствую щ ую  
запись в трудовой книжке. По исте
чении срока трудового договора ра
ботник может быть принят на посто
янное место работы или уволен в со
ответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации.

На граждан, занятых во временных 
работах, распространяется законода
тельство Российской Федерации о 
труде, социальном страховании, пен
сионном обеспечении.

Оплата труда граждан, временно 
трудоустроенных по направлению ор
ганов службы занятости населения, 
производится работодателем в соот
ветствии с нормами трудового зако
нодательства.

Специалисты службы занятости мо
гут предложить вам следующие виды 
временных работ.

Общественные работы
Это общедоступные виды трудовой 

деятельности, имеющие социально 
полезную направленность и органи
зуемые в качестве дополнительной 
социальной поддержки граждан, ищу
щих работу.

Участниками общественных работ 
могут быть:

- граждане, ищущие работу;
- граждане, признанные в установ

ленном порядке безработными.
Время, в течение которого гражда

нин принимает участие в оплачивае

мых общественных работах, не пре
рывает трудового стажа и засчиты
вается в страховой стаж, учитывае
мый при определении права на тру
довую пенсию.

Оплата труда производится пред
приятием или организацией в соот
ветствии с действующими на них ус
ловиями оплаты труда, но не ниже 
уровня минимальной оплаты труда, 
установленного законодательством, 
пропорционально отработанному вре
мени. За безработными гражданами, 
принимающими участие в оплачива
емых общественных работах, которые 
являются для них неподходящими, со
храняется право на получение посо
бия по безработице.

Организация временного трудо
устройства безработных граждан,

испытывающих трудности в поис
ке работы

Принять участие во временных ра
ботах могут следующие категории 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы:

- инвалиды;
- лица, освобожденные из учреж

дений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы;

- несовершеннолетние в возрасте 
от 16 до 18 лет;

- лица предпенсионного возраста
(за 2 года до на
ступления возрас
та, дающего право 
на страховую пен
сию  по с та р о с 
ти, в том числе 
назначаемую дос
рочно);

беженцы и вы
нужденные пере
селенцы;

- граждане, уво
ленные с военной 
службы и члены 
их семей;

- одинокие и 
многодетные ро
дители, воспи
тывающие несо
вершеннолетних 
детей, детей- 
инвалидов;

- граждане, 
подвергш иеся 
в о з д е й с т в и ю  
р а д и а ц и и  
в с л е д с т в и е  
чернобыльской 

и других радиационных аварий и ка
тастроф;

- граждане в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющие среднее профессио
нальное образование и ищущие ра
боту впервые.

В период временного трудоустрой
ства безработным гражданам, испы
тывающим трудности в поиске рабо
ты, может оказываться материальная 
поддержка за счёт средств област
ного бюджета сверх размера оплаты 
труда, предусмотренного срочными 
трудовыми договорами.

Наш адрес: п. Ванино, 
ул. Молодёжная, д. 2, 

Хабаровский край, 682860.

Контактный телефон: 
8 (42137 )7 -34 -48 . 

e-mail: CZNVanino@mail.ru

ф  Статистика

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 года

За 6 месяцев 2018 года на территории Ванинского 
района совершено 193 дорожно-транспортных происше
ствия, из них 19 ДТП - с телесными повреждениями (в 
том числе 7 ДТП - по вине водителей в состоянии опь
янения), в результате которых погибли: 1 водитель, 
1 пешеход, 1 пассажир; ранено: 7 пассажиров, 14 води
телей, 3 пешехода.

Госавтоинспекция Ванинского района обращается ко 
всем участникам дорожного движения с просьбой не ос
таваться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и 
своевременно сообщать в полицию о водителях, которые 
ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомоби
лем в нетрезвом состоянии. Сотрудники ОГИБДД готовы 
предпринять все необходимые оперативные меры реаги
рования на сообщения о пьяных водителях.

А. МАЛАХОВА, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Ванинскому району.

Поправка
В газете "Восход - Ванино" №27 (4009) от 4 июля 2018 г. 

в материале "Ребёнок-пассажир" был неверно указан 
автор. Автором является А. Малахова.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁМ
комнату в общежитии за 250 
тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-914-188-63-72.

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

1 -комн. квартиру в Ванино по 
ул. Молодёжной, д. 9.
Тел. 8-962-288-25-82.

1 -комн. квартиру в малосемей- 
ке по ул. Космонавтов, д. 2, кв. 
34 (32,2 кв. м, 3 этаж, ремонт). 
Тел. 8-914-197-62-06.

1 -комн. квартиру (светлая, тёп
лая, ремонт), пер. Тихий, 8 - 1 
млн 350 тыс. Торг при осмот
ре. Тел. 8-914-179-88-86.

две квартиры на одной пло
щадке - 2-комн. и 1-комн. 
(2 этаж, пластиковые окна, 
металлические двери, один 
хозяин, документы в поряд
ке и готовы к продаже).
Тел. 8-929-403-23-08.

2-комн. квартиру на Коппин- 
ском (40 кв. м, 2 этаж, бал
кон). Тел. 8-924-222-48-38.

две 2-комн. квартиры в п. Ва
нино. Цена при осмотре. 
Тел. 8-914-774-76-49.

2-комн. квартиру, Коппинс- 
кий, ул. Юбилейная, 1.
Тел. 8-909-848-93-19, 
8-914-189-67-79.

2- комн. квартиру по ул. Мат
росова (2 этаж, балкон, юж
ная), имеется место под га
раж рядом с домом.
Тел. 8-914-172-98-31.***
3- комн. квартиру по ул. Моло
дёжной, д. 4 (ремонт, торг). 
Тел. 8-909-869-84-12.

3-комн. квартиру по Седьмой 
линии (лоджия, окна пластик, 
первый высокий этаж, круг
логодичная горячая вода, те
лефон, Интернет, счётчики 
на всё). Состояние обычное. 
Приличный подъезд.
Тел. 8-914-178-05-34.***
3-комн. частично меблирован
ную квартиру на ст. Токи, 1-й 
дом. Тел. 8-914-206-85-80.

3-комн. квартиру на ст. То
ки (5-й дом, 2 этаж).
Тел. 8-984-299-94-99.

3-комн. квартиру в п. Ок
тябрьском (51 кв. м, 5 этаж, 
балкон, окна пластик, счётчик 
на воду, квартира тёплая, чи
стая). Тел. 8-924-222-74-67.

3-комн. квартиру по ул. Клуб
ной (2 этаж, солнечная, окна 
пластик, балкон застеклён, счёт
чики). Тел. 8-924-217-88-06, 
8-924-113-24-25.

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

земельный участок под стро
ительство за базой 040, 17 со
ток. Тел. 8-962-288-25-82.

или ОБМЕНЯЮ на автомо
биль участок 12 соток под 
ИЖС, ул. Луговая, д. 11.
Тел. 8-914-167-97-27.

дачный участок в п. Токи. 
Тел. 8-909-828-91-48.

гараж. Тел. 8-924-221-26-00.

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

СДАМ
1 -комн. меблированную квар
тиру на Коппинском.
Тел. 8-924-221-15-94.

АВТОДРОМ

ПРОДАМ
грузовик с крановой установ
кой - 950 тыс. руб.
Тел. 8-996-388-95-51.

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

МОРЕ ВЕЩЕЙ
ПРОДАЁМ
школьный костюм на мальчи
ка (серый, 164-88-75), состо
яние идеальное.
Тел. 8-924-222-06-42.

обувь на девочку р-р 35-36, 
летнюю и осеннюю, платья, 
кофточки р-р 44-46.
Тел. 8-924-221-86-33.

мебель и бытовую технику 
(почти всё новое).
Тел. 8-924-221-86-33.

РАЗНОЕ
Отсев, песок, щебень с достав
кой. Тел. 8-962-287-66-29.

Утерянный аттестат об основ
ном общем образовании се
рия А №6571681, выданный 
20.06.1999 г. на имя Пунадин- 
ка Екатерина Сергеевна, счи
тать недействительным в 
связи с утерей.

Утерянный военный билет АХ 
№0599292 от 04.05.2006 на 
имя Булкин Илья Евгеньевич 
считать недействительным.

Утерянный аттестат А №1183955 
от июня 1997 года на имя Выш- 
кворко Сергей Александрович 
считать недействительным.

Военный билет НВ №3144975, 
выданный Ванинским военко
матом от 25.11.1992 г. на имя 
Полевалов Сергей Валерьевич, 
считать недействительным.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Сведения о кандидатах в депутаты Собрания депу
татов Ванинского муниципального района шестого со
зыва, зарегистрированных по мажоритарным избира
тельным округам (по состоянию на 13.07.2018)

1. БАРБАТУНОВ ВАЛЕРИЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рож
дения: 1 апреля 1982 года, образование среднее про
фессиональное, Локомотивное депо ТЧЭ-10, машинист 
тепловоза, депутат Совета депутатов Высокогорненс- 
кого городского поселения Ванинского муниципального 
района на непостоянной основе, место жительства: 
Хабаровский край, Ванинский район, п. Высокогорный, 
имелась судимость - ч. 1 ст. 158 "Кража" Уголовного 
кодекса Российской Федерации, погашена 29.12.2010 г. 
Самовыдвижение. Четырнадцатый одномандатный из
бирательный округ №14. *

Вдова ветерана Великой Отечественной войны Ольга 
Ивановна Утина выражает благодарность первому заме
стителю главы Ванинского района В. Г. Бурдову за ока
занную помощь в остеклении балкона.

От всей души благодарю А. Г. Троценко, В. Ю. Ларио
нову за чуткость, за внимательное отношение к больному 
ребёнку Серёже Топчевод.

С большим уважением мама.

http://www.voshod.vanino.org
mailto:CZNVanino@mail.ru


в о с х о д  18 июля 2018 г.
ВАНИНО

Администрация "ООО АТП Ванино" уведомля
ет жителей и гостей Ванинского района, что с 
20.07.2018 г. стоимость проезда в обществен
ном транспорте составит:

Дворец спорта - Дачи -18 руб.; 
маршрут №103 1 пассажир/км - 2,25 коп.*

СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Тел. 8-914-213-80-65*

АО "Порт Ванино" п р о в о д и т  п р и ё м  н а  
р а б о т у  м е х а н и з а т о р о в  ( д о к е р о в - м е х а -  
н и з а т о р о в ) ,  и м е ю щ и х  с о о т в е т с т в у ю 
щ е е  у д о с т о в е р е н и е .  Телефоны для 
справок 5 7 - 6 - 6 0 ,  5 7 - 6 - 5 8 .  *

АО "Порт Ванино" с  ц е л ь ю  о б у ч е н и я  
н а  к у р с а х  " д о к е р о в - м е х а н и з а т о р о в "  
п р о в о д и т  а н к е т и р о в а н и е  л и ц  с т а р ш е  

1 8  л е т .  Телефоны для справок 5 7 - 6 - 6 0 ,  
5 7 - 6 - 5 8 .  *

11 июля 2018 года на 76-м году ушёл из жизни один 
из самых ярких руководителей Ванинского муници
пального района, Почётный гражданин Ванинского 
района

Валентин Григорьевич 
СКРИПОВ.

Вся жизнь Валентина Г ригорьевича прошла на гла
зах земляков, которых он так безмерно любил. Боль
шую часть своей трудовой жизни он отдал служению 
людям, возглавляя Ванинский муниципальный район 
16 лет. И уже будучи на службе в Правительстве Ха
баровского края, Валентин Григорьевич никогда не 
прерывал тесную связь с районом и всегда оказывал 
помощь в решении самых сложных вопросов в инте
ресах его жителей.

Валентин Григорьевич возглавлял район в самые 
непростые времена. Со своим районом он пережил 
всё: и взлеты, и падения, и поражения, и победы. Он 
вместе с населением достойно справился с испыта
нием природными стихиями: пожарами 1976 года и 
сильнейшим наводнением 1981 года. Ему довелось 
работать и в самые смутные времена распада СССР 
и перестройки “лихих 90-х” . С именем Валентина Г ри
горьевича связан расцвет Ванино, рост промышлен
ности, воплощение грандиозных экономических про
ектов. Даже находясь на заслуженном отдыхе, он про
должал работать на общественных началах, оказывая 
помощь любому обратившемуся к нему человеку. За 
особые заслуги Валентин Григорьевич был награж
дён высокими государственными и краевыми награ
дами. Жители района оказали Валентину Григорье
вичу честь, выразив своё доверие и признательность, 
присвоили ему высокое звание "Почётный гражданин 
Ванинского района". Тем самым подтвердили обще
ственное признание его особой роли в становлении и 
развитии муниципального самоуправления в районе 
и Хабаровском крае. Именно за умение профессио
нально и эффективно решать задачи, высокие мораль
но-деловые и организаторские качества, непреклон
ную волю в решении поставленных задач Валентин 
Григорьевич был переведён для дальнейшей работы 
руководителем в одну из ответственнейших структур 
власти края - главное контрольное управление Губер
натора и Правительства Хабаровского края. На каких 
бы постах и должностях ни работал Валентин Григо
рьевич, его всегда отличало самое главное качество 
- человечность, для него в жизни не было мелочей. 
Он был достойным отцом и мужем, надёжным това
рищем и верным другом, он любил людей и всегда 
радовался жизни. Валентин Григорьевич был безза
ветно влюблен в свою малую родину, и завершение 
своей интересной, насыщенной и многогранной ж из
ни он провёл именно в Ванино, куда вернулся после 
окончания государственной службы.

Светлая память о Валентине Григорьевиче будет 
всегда в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.

Правительство Хабаровского края.
Законодательная Дума Хабаровского края.

Друзья и единомышленники.

Уважаемые земляки! Ванинский район понёс невос
полнимую потерю. Ушёл из жизни

Валентин Григорьевич 
СКРИПОВ,

Почётный гражданин Ванинского муниципального рай
она. Он был опытным руководителем, добрым и от
зывчивым человеком. Личные и профессиональные 
качества позволили Валентину Григорьевичу пройти 
большой трудовой путь от слесаря авторемонтного 
завода до начальника главного контрольного управле
ния Правительства Хабаровского края.

Большая часть его жизни была связана с Ванинским 
районом. Неоднократно Валентин Григорьевич изби
рался депутатом, в сложные 90-е годы руководил Ва
нинским районом. Для благополучного развития тер
ритории и улучшения качества жизни земляков рабо
тал, не жалея сил.

Память о нём будет жить в наших сердцах. Выражаю 
глубокие, искренние соболезнования родным и близ
ким Валентина Григорьевича, скорблю вместе с вами. 
Желаю сил и стойкости в эти тяжёлые дни.

С. ЛУГОВСКОЙ, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края.

Объявления, Реклам а. Инф ормация 11

М а г а з и н  «А Л Е К С » ,
ул. Портовая, д. 1

Всегда в продаже: сантехника, электрика, замки; 
краска; инструмент; бытовая химия; товары для дома.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ, 
КАЧЕСТВО. Тел. 8 -909-876-02-19 . *

Р ЕМ О Н Т Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В  НА Д О М У , 
ТО РГО В О ГО  О Б О Р УД О В А Н И Я . Гарантия 1 год.
_____________ Тел. 8 -9 1 4 - 1 8 8 - 4 6 -2 4 .____________ *

РЕМОНТ КВАРТИР КАЧЕСТВЕННО (плитка, пластик, 
штукатурка, ПВХ). Тел. 8 - 9 9 9 - 0 8 7 - 4 3 - 4 4 .  *

23 июля - 
День памяти 
МИНАЕНКО  
Анатолия 

Ивановича.

11 июля после тяжёлой болезни перестало биться 
сердце

СКРИПОВА
Валентина Григорьевича,
Почётного гражданина Ва
нинского муниципального 
района.

Валентин Григорьевич 
уроженец села Датта, начал 
свою трудовую деятель
ность слесарем авторемон
тного завода г. Хабаровска 
в 1963 году. Окончил Хаба
ровский политехнический 
институт в 1966 году, рабо
тал старшим механиком Со- 
вгаванской АТК-2.

Неоднократно был избран депутатом поселкового и 
районного Советов народных депутатов.

В мае 1975 года был выдвинут на должность замес
тителя председателя райисполкома Ванинского рай
совета, в этой должности проработал до апреля 1984 
года. С апреля 1984 года до декабря 1991 года - пред
седатель райисполкома Ванинского района; с декаб
ря 1991 года до июля 1999 года - глава Ванинского 
района. В 1998 году переведён на должность началь
ника главного контрольного управления Правительства 
Хабаровского края, в которой находился до 2004 года.

На каких бы должностях ни трудился Валентин Гри
горьевич, его всегда отличали принципиальность, от
ветственность, энергичность, упорство при достиже
нии своей цели на благо своей малой Родины и её 
жителей. С его именем связаны одни из самых ярких 
страниц истории Ванинского района: рост жилищного 
и промышленного строительства, реализация больших 
экономических проектов.

В знак признания заслуг в 2005 году Скрипову Ва
лентину Григорьевичу было присвоено звание Почёт
ный гражданин Ванинского муниципального района.

Администрация и Собрание депутатов Ванинского 
муниципального района выражают искреннее соболез
нование родным и близким.

Память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Президиум Ванинского районного совета ветеранов 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель
ных органов, первичные ветеранские организации и 
ветераны района приносят соболезнования родным и 
близким

СКРИПОВА
Валентина Григорьевича,

Почётного гражданина Ванинского муниципального 
района, в связи с его кончиной. Скорбим вместе с вами.

Светлая ему память.
Администрация Даттинского сельского поселения 

выражает глубокое соболезнование родным и близ
ким ушедшего из жизни

СКРИПОВА
Валентина Григорьевича.

Светлая память об этом замечательном, доброже
лательном, отзывчивом человеке останется в наших 
сердцах.

Скорбим вместе с вами.
Администрация.

Администрация Уська-Орочского сельского поселе
ния выражает самое искреннее соболезнование род
ным, близким и друзьям

СКРИПОВА
Валентина Григорьевича

в связи с его безвременной кончиной.
Н. И. Пуртов,

глава Уська-Орочского сельского поселения.
Коллектив МБУ ДО "Ванинская ДШ И" приносит се

мье Скриповых искренние слова соболезнования в 
связи с невосполнимой утратой мужа, отца, дедушки 

СКРИПОВА
Валентина Григорьевича.

Педагогический коллектив школы п. Октябрьского вы
ражает соболезнования педагогу Скриповой Дарье 
Олеговне в связи с невосполнимой утратой, смертью 
дедушки

СКРИПОВА
Валентина Григорьевича.

Коллектив АО "Дапьтрансуголь" СУЭК выражает глу
бокие соболезнования семье, родным, близким, дру
зьям Почётного гражданина Ванинского района, экс- 
главы Ванинского района

Валентина Григорьевича 
СКРИПОВА.

Валентину Григорьевичу выпало руководить Ванин
ским районом в "лихие 90-е" годы XX века. Это было 
очень трудное для всей страны время. Но именно бла
годаря Валентину Григорьевичу Скрипову Ванинский 
район с честью выдержал все невзгоды, став только 
крепче и выносливей.

Жители Ванинского района помнят Валентина Гри
горьевича открытым, справедливым и добрым чело
веком, к которому каждый мог обратиться за помо
щью в трудный час.

Валентин Григорьевич Скрипов был человеком под
линно государственного мышления, все его чаяния и 
помыслы всегда были направлены на процветание и 
развитие родного района, края. А для Ванинского рай
она с именем Скрипова связана целая эпоха - эпоха 
длиной в 16 лет, время становления промышленнос
ти, производства, социальной структуры.

Память о Валентине Г ригорьевиче навсегда останет
ся в сердцах жителей Ванинского района. Всем нам 
он оставил в наследство обязанность сделать всё, что 
в наших силах, для развития Ванинского района.

Скорбим вместе с семьёй, родными, близкими и дру
зьями. Светлая память хорошему человеку - Валенти
ну Г ригорьевичу Скрипову.

Владимир ШАПОВАЛ, 
Генеральный директор 

АО "Дальтрансуголь" СУЭК.

Искренне сожалею об уходе из жизни 
СКРИПОВА

Валентина Г ригорьевича.
Выражаю искреннее сочувствие родным и близким, 

это очень трудное и печальное для вас время. Я могу 
вам сказать, единственное, что может помочь пере
жить вам потерю, - это ваши воспоминания. Ваш отец 
и дедушка прожил долгую и полноценную жизнь и мно
гого достиг в своей жизни. Его всегда будут помнить 
как трудолюбивого, умного и любящего человека. Же
лаю найти утешение в ваших родных и близких, кто 
разделяет вашу потерю.

Моё глубочайшее соболезнование.
Москалев Владимир Иванович.

От имени всего коллектива ОАО "Ванинолесэкспорт" 
и от себя лично выражаю глубокие соболезнования род
ным и близким в связи с безвременной кончиной 

СКРИПОВА
Валентина Г ригорьевича.

Профессионализм, компетентность, преданность 
делу и человеческие качества Валентина Григорьеви
ча снискали большое уважение среди всех, кто с ним 
работал.

Примите наши глубокие соболезнования по поводу 
тяжёлой утраты. Светлая память Скрипову Валентину 
Григорьевичу.

Генеральный директор Москалёв В. И. 
и коллектив ОАО "Ванинолесэкспорт".

От всей души соболезнуем семье 
СКРИПОВА

Валентина Г ригорьевича
в связи с его кончиной.

Семья Ожаровских.
Со слезами на глазах выражаем соболезнования се

мьям Скриповых и Сухановых в связи со смертью мужа, 
отца, дедушки, самого близкого друга, с которым шли 
по жизни более 50 лет,

СКРИПОВА
Валентина Г ригорьевича.

С его уходом ушла и частичка нас самих, нашей 
души, нашей жизни.

До последних дней мы сохраним память о десяти
летиях дружбы, совместной молодости, периоде ста
новления и зрелых годах. Общих для наших семей 
радостях и горестях, светлых и пасмурных днях.

Утрата невосполнима, скорбь безмерна, и нет слов, 
чтобы выразить глубину постигшего всех нас горя.

Семья Яниевых.
Выражаем искреннее соболезнование в связи с тя

жёлой потерей, кончиной Вашего мужа, отца, дедушки 
СКРИПОВА

Валентина Григорьевича.
Это очень грустное и печальное для нас время. Но 

добрые воспоминания - это то, что поможет пережить 
эту утрату.

Он прожил яркую жизнь и достиг в ней уважения и 
успехов.

К словам скорби и воспоминаниям о Валентине Г ри
горьевиче присоединяемся и мы. Вечная ему память.

Семья Васильевых, Романова, семья Перко, 
семья Савченко, семья Андреевых.

Администрация и педагогический коллектив школы 
п. Октябрьского выражают глубокое соболезнование 
Кялунзиге Зинаиде Леонтьевне в связи со скоропос
тижным уходом из жизни сына 

Андрея.

ПАМЯТНИКИ, мрамор, гранит 
10000 руб. с установкой.

ОГРАДКИ от 7000 руб. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН 29000 руб. 

КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-909-823-74-44 . *
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2 вещи, которые есть 
у  счастливой женщины

Да, вы правильно подумали! У счастливой женщины, 
в первую очередь, есть семья и дети. Настоящая ж е н 
щина - это самодостаточная личность со своими лич
ными интересами и взглядами на жизнь. Такая ж енщ и
на непременно следит за собой, старается быть всегда 
красивой и неповторимой. Она может быть и сильной, 
быть у  руля. 2  вещи, которые помогут ей в этом, - это 
свой автомобиль и шуба, которая подчеркнет ее шарм  
и достоинство! И  не беда, если денег немного! На вы с
тавке "Ш убы нарасхват" КАЖДАЯ женщ ина может лег
ко купить шубу, о которой мечтала, и  при этом выиг
рать автомобиль Lada X-Ray!

Вы знаете компанию "Меховые традиции" из Кирова, 
которая уже много лет приезжает в ваш город? В этом 
году компания открыла выставку "Шубы нарасхват" и 
еще больше выгод для своих любимых покупате
лей в новом, уже 17-м, сезоне!

Теперь на выставке более 1500 шуб , дубленок, па
рок, шапок, жилетов и есть даже павлопосадские плат
ки с отделкой из меха! Качество, разумеется, подтвер
ждено сертификатами и гарантией.

Цены не выросли, а стали доступнее, чтобы КАЖДАЯ 
женщина смогла купить себе шубу сама! На нашей выс
тавке нет больших скидок, так как мы специально не де
лаем больших накруток! А на коллекцию прошлого сезо
на действует фиксированная низкая цена. Пожалуй, мы 
единственная меховая компания, работающая по 
всей России, которая продает шубы, а не скидки!

И еще: теперь на выставке "Шубы нарасхват" можно взять

изделие в РАС
СРОЧКУ на 3 года 
без переплаты и 
первоначального 
взноса! Рассрочка 
честная, а кредит 
доступный!*

А главная но 
вость: при покуп
ке шубы КАЖДАЯ 
женщина может 
выиграть автомо
биль Lada X-Ray, 
либо п л азм ен 
ный телевизор, либо сертификат на покупку шубы**! 
Призов у нас много, шанс выиграть довольно велик! Пер
вый розыгрыш состоится уже в сентябре, поэтому успей
те купить шубу своей мечты летом!

Приходите на выставку 
"Шубы нарасхват" с 10.00 до 19.00:

1 и 2 августа - РДК, п. Ванино, 
пл. Маяковского, 1

3,4 и 5 августа - ТЦ "Юбилейный", 
г. Советская Гавань, ул. Пионерская, 16

*Кредит предоставляется банком-партнером - ООО "ХКФ Банк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 
15.03.2012 г. (бессрочная).

Маркетинговая акция "0-0-36": сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составля
ет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока 
кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного 
в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от 
первоначальной стоимости товара.

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее 
проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасх- 
ват.рф и у продавцов-консультантов.

ф  У ра, каникулы

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, 
ВЕСЕЛО, ЗАДОРНО!

В школе п. Октябрьского с 1 по 22 июня проходила профильная смена под названием 
"Волонтёры ГОС", в которой принимали участие 42 воспитанника школы, пять педагогов, 
двое вожатых и, конечно же, те, без которых невозможно было бы оздоровление наших 
детей, - работники столовой.

Идея проекта "Волонтёры ГОС" заключается в том, что 
все дети и взрослые становятся волонтёрами. Ход смены 
развивается на основе притчи "Всё в твоих руках". Чело
вечеству грозит опасность: самолюбие, невежество, ко
рысть, гнев захватили сердца людей. Правительством 
была создана команда учёных, работа которых велась под 
грифом "секретно". Главной миссией стала разработка 
программы подготовки идеального человека, способного 
отделять "чёрное от белого", "добро от зла", способного 
перебороть все неправильные чувства в сердце и выб
рать истинный путь развития человечества. Ими было ус
тановлено, что эксперимент могут пройти только дети и 
подростки в возрасте до 13 лет, кодовое название рабо
ты - "ГОС".

В течение смены проходят тематические дни: День за
щиты детей, волонтёрское движение, встреча со знаме
нитыми, талантливыми земляками, Всемирный день ох
раны окружающей среды, День России, что позволяет раз
нообразить виды деятельности и даёт возможность де
тям проявить себя творчески, 
индивидуально. Все меропри
ятия имеют практический вы
ход - дети видят результаты 
своего труда.

Активное участие ребята 
как старшего, так и младше
го отряда принимали в "В о
лонтёрском десанте" - помо
гали в благоустройстве при
школьного участка, клумб и 
деревьев.

Вся страна и мы не остались 
в стороне, отметили "Пушкин
ский день". Пробовали себя в 
роли поэтов - сочиняли сказку 
на современный лад.

Ребята знакомились и игра
ли в новые подвижные, на
стольны е игры . С троили 
"штаб", искали "террористов", 
вели свои расследования. А

девочки оказывали первую медицинскую помощь ране
ным. Ежедневно воспитатели напоминали о соблюдении 
Правил дорожного движения. Самыми активными во вре
мя смены были Софья Юрас, Иван Скориков, Артём Ов- 
сечук, Юра Аннушков, Ксюша Федоренко, Людмила Ко
валенко.

За время смены мы посетили железнодорожную стан
цию, поселковую библиотеку, районную библиотеку п. Ва
нино. Все были в восторге от мероприятий, которые со 
знанием своего дела проводили работники вышеупомя
нутых организаций.

Спасибо хотелось сказать не только воспитателям, во
жатым, но и детям. То, чего мы ждали от смены, получи
лось! Ребята подружились, узнали много нового о живот
ных, птицах, растениях Хабаровского края, хоть чуточку, 
но научились беречь природу, оказывать посильную по
мощь окружающим их людям.

Н. ПРИМЕНКО,
начальник летнего оздоровительного лагеря.

18 июля 2018 г. д
ВАНИНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую дочь, маму, ;

сестру и тётю
Эльвиру Разетдиновну

СОЛОМАТИНУ
^  С ЮБИЛЕЕМ!

/  _ Желаем оставаться та
г ч кой же милой, нежной,

ч '  ^  л у ч е за р н о й , в е сё л о й ,
4 ‘ д о б р о д у ш н о й , ум но й ,

■ красивой. Всегда ра д о 
ваться и улыбаться, быть 

6 ' * " " неповторимой и безуп
речной. Никогда не расстраиваться и не 
грустить вопреки всем препятствиям. Пусть 
каждый день будет наполнен яркими с о 
бытиями, а каждая цель будет достигнута.

С любовью твои близкие.

УВАЖАЕМАЯ 
Г ЭЛЬВИРА

Щ  / /  РАЗЕТДИНОВНА!
'  , Как хорошо, когда дети

попадают в руки человека, 
который по-наст оящ ему 

любит детей, для которого учительство 
- не просто работа, а осознанный ж и з 
ненный вектор. И  мы счастливы, что 
карты легли так, что классным руково
дителем нашего класса стали именно 
Вы. Мы благодарны Вам за те знания, 
что Вы вкладываете в юные головы на
ш их детей. Мы от всей душ и и от все
го сердца говорим: "Спасибо ва м !" и  
поздравляем Вас с днём  рождения! Хо
тим пожелать взаимопонимания с уче
никами и коллективом, удовольствия и 
хорош ей отдачи от занятия любимым  
делом, и  чтобы ничто не могло стереть 
улыбку с вашего доброго лица. Терпе- 

- ния Вам, счастья, здоровья, а в
* сердце пусть живёт любовь!
* ^ Родители и ученики

\ г  —«  гг ж гг Т Ж’ - 7 А  класса.

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”. 
Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории 

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

(звонок бесплатный), 74212400954. *
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