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ВАНИНО

21 октября в 14.00
в Районном Доме культуры п. Ванино,
пл. Маяковского, д. 1

состоится информационная встреча
руководства АО "ВаниноТрансУголь"
с жителями Ванинского
и Советско-Гаванского районов

по вопросу трудоустройства
специалистов
для пусконаладки и пуска транспортно
перегрузочного комплекса в 2019 году.

Администрация
АО "ВаниноТрансУголь". *
УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО ШУБУ КУПИТЬ ВРЕМЯ НАСТАЛО!
На смену жаркому лету пришла прекрас
ная осенняя пора. В это время хочется обно
вить свой гардероб и стать не менее яркой,
чем сама осень. Также это идеальное время
для покупки новой шубыI, ведь сейчас на вы
ставках наиболее полный ассортимент мехо
вых изделий, а цены ещё пока летние.
На выставке "Шубы нарасхват" КАЖДАЯ
женщина может легко купить шубу, о кото
рой мечтала, и даже выиграть автомобиль
Lada XRay!
- На выставке "Ш убы нарасхват" - более
1500 шуб, дублёнок, парок, меховых шапок
и жилетов! Качество, разумеется, подтверж
дено сертификатами и гарантией.
- Цены не выросли, а стали доступными,
чтобы КАЖДАЯ женщина смогла купить себе
шубу сама! На нашей выставке нет больших
скидок, так как мы специально не делаем
больших накруток! А на коллекцию прошлого
сезона действует специальная ф иксирован
ная низкая цена. Пожалуй, мы единствен
ная меховая компания, работаю щ ая по
всей России, которая продаёт шубы, а не
скидки!
- А главная новость - при покупке шубы
КАЖДАЯ женщ ина может выиграть авто
мобиль Lada XRay либо LCD-телевизор с
изогнутым экраном или сертификат на по
купку шубы**! Призов у нас много, шанс вы
играть довольно велик!

- Второй розыгрыш состоится
уже 23 декабря, где мы опреде
лим обладателей телевизора и 50
сертификатов на покупку шубы,
поэтому успейте купить шубу сво
ей мечты до розыгрыша!

Приходите на выставку
"Шубы нарасхват" с 10 до 19 часов
2 2 и 2 3 о ктябр я в Р Д К
п. Ванино, пл. Маяковского, д. 1.
ТО ЛЬКО 2 ДНЯ!
НЕ УП У С Т И СВ О Й Ш АН С
П РИ Н Я ТЬ УЧ А С ТИ Е
В РО ЗЫ ГРЫ Ш Е АВ ТО М О Б ИЛЯ!

ШУ

<БЫ >
НАРАСХВАТ

22,23 октября пн ел -РДК Ванино
ШУБУ КУПИТЬ УСПЕЙ ВЫИГРАЙ Л А Д У X RAY!
+ LCD ТЕЛЕВИЗОРЫ С ИЗОГНУТЫМ + 150 ЦЕННЫХ
ЭКРАНОМ
ПРИЗОВ

“ Кредит предоставляется банком-партнёром 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 пер
вого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зави
сит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых) /ПВ (%) срок (мес.): 16,
15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретённого в кредит на указанных услови
ях, не происходит за счёт предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первона
чальной стоимости товара.
“ “ Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 31 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции,
правилах её проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на
сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
80 лет назад на карте нашей страны по
явилась новая административная единица Хабаровский край. Для каждого, кто здесь
родился и вырос, кто приехал и живёт - это
наш общий дом! Своим трудом и талантом
поколения земляков превратили эту неког
да необжитую территорию с суровым кли
матом в современный промышленный, на
учный и культурный регион на востоке Рос
сии. Достижения края - это общий успех его
жителей. Открытые и неравнодушные, вы не
боитесь брать ответственность за судьбу
своего края и стремитесь изменить её к луч
шему. Только от нас с вами зависит, какими
будут для Хабаровского края следующие де
сятилетия. Наша общая задача - создать
здесь комфортные условия для жизни, что
бы молодёжь связывала будущее со своей
малой родиной, чтобы здесь было удобно
жить, учиться, работать, растить детей.
Президент страны поставил перед реги
онами Дальнего Востока серьёзные задачи
по развитию социальной сферы, здравоох
ранения, образования, строительству жилья.
За шесть лет мы должны догнать и перегнать общероссийские показатели.
Будущее за большими проектами.
Но, прежде всего, мы не должны забывать о людях, об их ежедневных забо
тах и проблемах, поэтому 60% расходов в краевом бюджете будут направлены
на социальные статьи и программы. В приоритете - расходы на образование и
здравоохранение, социальную политику, включая оказание помощи пожилым
гражданам, семьям с детьми.
Дорогие жители края! Искренне благодарю вас за поддержку. Всё, что мы
будем делать, направлено на благо края и нашей страны. Хочу, чтобы вы и
ваши семьи жили счастливо. От всей души желаю стабильности и успехов во
всех начинаниях! С юбилеем!
Сергей ФУРГАЛ,
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите са
мые тёплые и искренние поздравления с 80-й годовщиной со дня официально
го образования нашего региона!
Все эти годы общими усилиями сильных духом, целеустремлённых и актив
ных жителей края строились и преображались наши города и сёла, развива
лись отрасли народного хозяйства, сохранялись традиции и культура коренных
народов региона, историческая память о воинских и трудовых подвигах пред
шествующих поколений.
Сегодня Хабаровский край - это крупнейший промышленный, экономичес
кий, научный и культурный центр России на Дальнем Востоке, где строят само
лёты и суда, добывают золото и уголь, продолжают осваивать земли и форми
ровать новые населённые пункты, внедряют перспективные проекты, укрепля
ют международные связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Наш край богат талантливыми людьми, которые своими трудовыми, творчес
кими, научными, спортивными успехами прославляют свою малую родину как в
России, так и за рубежом. Благодаря вашим инициативам, активной гражданс
кой позиции наши города и сёла с каждым годом становятся более уютными и
комфортными для проживания. Сегодня есть доступные механизмы и инстру
менты в виде грантовой поддержки, возможности участвовать в региональных
и федеральных программах для решения вопросов благоустройства террито
рий, развития образования, культуры, спорта.
Безусловно, над многим ещё нужно работать, повышать качество жизни в
сельских и отдалённых населённых пунктах, решать вопросы доступности ме
дицины, развития транспортной сети и другие актуальные проблемы. В тесном
взаимодействии исполнительной и законодательной властью края ведётся ра
бота по сохранению экономической стабильности в регионе и улучшению ж и з
ни населения, принят целый пакет законов, направленных на увеличение объё
ма социальной поддержки граждан.
Уверен, что с нашим дальневосточным стойким и целеустремлённым харак
тером, вместе, мы продолжим решать задачи повышения уровня и качества
жизни дальневосточников, созидательным трудом и энергией вносить весомый
вклад в развитие региона, преумножать достижения старших поколений.
От души благодарю вас, дорогие земляки, за преданность нашей малой ро
дине. Крепкого всем здоровья, семейного благополучия, реализации надежд и
намеченных планов! Процветания любимому Хабаровскому краю!
Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
20 октября Хабаровский край отмечает 80-летний юбилей со дня образования.
Поздравляем с этой датой наших уважаемых ветеранов, молодёжь, всех жителей района,
кому дорога судьба родного края, кто немало делает для того, чтобы на нашей дальневос
точной земле жилось достойнее и лучше. Наш край всегда был регионом свершений и
трудовых побед. Наши земляки трудятся, не жалея сил, отдают свои знания и опыт во имя
реализации амбициозных проектов. На протяжении многих лет здесь создаются важные
объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, предприятия различных отрас
лей экономики, открываются новые учреждения социальной сферы.
У Хабаровского края - большое будущее, ведь здесь живут замечательные люди, которые
работают во имя малой родины, используя свой опыт и профессионализм, у которых болит
душа за благополучие региона. Сегодня праздник и у молодых людей, планирующих посвя
тить свою судьбу родному краю.
Желаю всем жителям Хабаровского края добра, здоровья, счастья и благополучия! Успе
хов вам в добрых делах на благо родного региона и Отечества!
Александр НАУМОВ,
глава района,
Юлия КОРОЛЬЧУК,
председатель Собрания депутатов района.

21 октября - День работников дорожного хозяйства
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение для экономики и решения соци
альных задач любой территории, это один из факторов, который способствует укреплению
экономических, социальных и культурных связей не только внутри района и края, но и с
соседними регионами и даже другими странами.
Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безо
пасного движения - нелёгкая задача. День работников дорожного хозяйства учреждён в
честь трудолюбивых и самоотверженных людей, тех, кто круглый год, в любую погоду, обес
печивает содержание и эксплуатацию дорог, надёжность и безопасность автомобильного
сообщения на территории нашей страны.
Благодаря упорному труду дорожников построены и обслуживаются многие сотни километ
ров автомобильных дорог. Ваша сложная и ответственная работа всегда направлена на благо
всех участников дорожного движения, а ваш опыт и профессионализм и в дальнейшем будут
служить залогом безопасного и комфортного передвижения по автодорогам района.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, сил и семейного благополучия, хорошего
настроения, удачи на жизненном пути, стабильности и успехов в осуществлении планов!
Александр НАУМОВ,
глава района,
Юлия КОРОЛЬЧУК,
председатель Собрания депутатов района.
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ВАНИНО

в ветеранских организациях

СПАСИБО
ЗА З А Б О Т У
В наше непростое время для пожилых граждан очень важ
на социальная защита и поддержка населения, особенно тех,
кто по разным обстоятельствам не может сам защитить себя.
Районный совет ветеранов войны и
труда часто сталкивается в своей об 
щественной работе с проблемами и
нуждами пожилых людей, оказавш их
ся в трудной ж изненной ситуации.
Благодаря тесному взаимодействию
районного совета ветеранов с Цент
ром социальной поддержки населения
и Ванинским комплексным центром
социального обслуживания большая
часть накопившихся социально-быто
вых проблем своевременно разреш а
ется.
Один из примеров. В сложной ж и з
ненной ситуации за последние два года
оказалась вдова участника Великой
Отечественной войны, труженица тыла.
В 90-летнем возрасте она осталась
один на один с тяжёлыми семейно-бы
товыми проблемами, для разрешения
которых приходилось подключать пра
воохранительные органы. На почве
всех сложных ситуаций резко ухудши
лось здоровье. И только благодаря
совместной, слаженной работе район
ного совета ветеранов с социальными
структурами наша подопечная стала
проживать в достойных человеческих
условиях, где за ней обеспечен уход,
питание, контроль за её здоровьем, за

что искренне благодарим работницу
комплексного центра Елену Георгиев
ну Гачегову. Мы признательны всем,
кто принимал участие в судьбе вдовы
фронтовика, а именно: медицинско
му персоналу ЦРБ в её оздоровлении,
волонтёрам из молодёжного центра
района за создание хороших условий
для проживания ветерана.
Районный совет ветеранов благо
дарит директора Центра социальной
поддержки населения А. А. Пакулову, директора Ванинского комплекс
ного центра социального обслужива
ния населения Е. А. Чернышову, всех
сотрудников социальной защиты за
внимание и заботу о пожилых граж 
данах.
Особые слова благодарности за с
луживает в данной ситуации Юлия
Сергеевна Левуцкая, которая прило
жила максимум усилий для обустрой
ства нашего дорогого, уважаемого
человека.
Виктор ЛАВРЕНЮК,
председатель президиума
районного совета ветеранов.
Светлана ДУВАН,
член президиума
районного совета ветеранов.

ф Актуально

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 октября стартовал осенний призыв-2018, который продлится до 31 декабря
Продолжительность срочной службы в настоящее время
составляет один год. Все граждане от 18 д о 2 7 лет, ранее не
служившие в Вооружённых Силах РФ, имеющие (или не име
ющие) право на получение отсрочки, должны пройти воен
но-врачебную и призывную комиссии и на законном основа
нии быть призванными в ВС России или получить отсрочку.
По прошествии двух недель мы попросили заместителя гла
вы Ванинского района по социальным вопросам Галину
Губакину прокомментировать текущий процесс: сколько че
ловек в районе должно быть призвано, сколько уже получи
ли повестку, какие возникают
сложности и т. д.
- В первую очередь необхо
димо отметить, что военкома
том и членами призывной ко 
миссии администрации райо
на проделана большая рабо
та: определена медкомиссия
по освидетельствованию при
зывников, организована дея
тельность призывной ком ис
сии, уже состоялось три за 
седания. Конечно, осенний
призыв отличается от весен
него. По весне ряды Воору
жённых Сил пополняют сту
денты, которы е защ ищ аю т
дипломы и уходят в армию.
Они более п о д го то в л е н ы .
Осень подобным не может по
хвалиться, в этот период уезжают выпускники, поступив
шие в вузы и имеющие отсрочку, то есть ресурсов из обра
зовательных учреждений нет. По-прежнему не все гражда
не призывного возраста приходят на комиссию подготов
ленными, с анализами на руках, тратится уйма времени на
обследование здоровья. Состояние его у молодых людей
оставляет желать лучшего (от серьёзных заболеваний до
банального дефицита массы тела) плюс призыву подлежат
дети девяностых, а значит, имеет место демографический
провал и уменьшение возможностей призыва. Есть те, кто
настаивает на альтернативной службе (на социально зна
чимых объектах), длящейся два года. Итого, в Ванинском
районе необходимо набрать от 20 до 23 человек, на сегод
няшний день боевые повестки получили шестеро. Это мень
ше, чем хотелось бы, учитывая, что через комиссию про
шли 75 человек!
- Многие приходят и за военным билетом...
- По осени таких особенно много. Военный билет можно
получить до 27 лет при наличии уважительных объяснений,
почему человек не призывался и по каким причинам отсут
ствовал. Если не предоставлен весомый документ (болел,
обследовался, семейные обстоятельства и т. д.), уклонист

получит всего лишь справку о том, что он не служил в ар
мии, не имея на то законных оснований, что закрывает ему
дорогу к трудоустройству в сфере государственной и муни
ципальной службы, силовых, правоохранительных ведом
ствах, куда без армии не берут (а билет, как правило, для
этого и нужен). Так что "бегать" себе дороже. Двери воен
комата открыты и нужно определиться, пройти комиссию и
решить свою судьбу: годен - служи, не годен - свободен.
- В последние годы всё меньше родителей подверже
ны "армейским" страхам и с меньшей опаской отпуска
ют на службу своих сыно
вей. С тер еотип ы ух о д я т,
потому что изменения к луч
шему налицо?
- Да, так и есть. Что такое
современная армия для моло
дого человека? Призывника
одевают с ног до головы, им
выдают ги гиенические п р и 
надлежности от крема для рук
до дезодоранта, шампуня и т. д.
Регулярное питание, сонный
час, денеж ное довольствие
2000 рублей в месяц, зачис
ляемое на специальную карту,
поездки в город: театры, му
зеи, "Платинум арену". Приоб
ретение дополнительной про
фессии. Открытость и доступ
ность для родителей: приходят
письма со всеми телефонами командиров, устраивается э к
скурсия в день присяги. С переходом на годичную службу
"дедушки" в прежнем понимании этого слова исчезли как
факт, так как ротация не позволяет укорениться подобной
тенденции. Через три-четыре месяца солдат может заклю
чить контракт на военную службу, а в армии нынче хорошая
зарплата, служащие обеспечиваются жильём, имеют льго
ты. Молодой человек может поступить в высшее военное
училище, в школу прапорщиков на восемь месяцев. Для вы
пускников вузов интерес представляют научные роты, в ко
торые (в рамках высоких требований к кандидатам) привле
каются квалифицированные инженеры для работы в сферах
производства, тесно связанных с оборонно-промышленным
комплексом. Талантливые выпускники гражданских вузов мо
гут внести реальный вклад в обеспечение обороноспособ
ности нашего государства, заключить контракт с Минобо
роны России, чтобы после службы по призыву продолжить
научные исследования уже в офицерском звании. Служба в
армии предполагает разные задачи и возможности, кото
рые предоставляются военнослужащим по призыву, это хо
рошее подспорье для становления и самореализации.
Наш корр.

ОБРАЩЕНИЕ
К БУДУЩИМ
ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА
В нашей стране начался осенний призыв 2018
года в Вооружённые Силы РФ. Мы, ветераны, об
ращаемся ко всем призывникам с наказом, про
явить гражданскую ответственность и выполнить
конституционный долг перед Родиной.
Служба в Вооружённых Силах всегда была по
чётной обязанностью каждого гражданина РФ. К
большому сожалению, не все молодые ребята
осознают всю полноту ответственности за защиту
нашей родины. Порой считают, что прохождение
службы по призыву - пустая трата времени. Это
далеко не так. Военная служба - школа формиро
вания лучших человеческих качеств таких, как пат
риотизм, дисциплинированность, умение находить
правильный выход в сложных ситуациях. Они - опо
ра в воинской жизни.
Президент страны, верховный главнокоманду
ющий Владимир Путин в ежегод
ном послании Федеральному Со
бранию уделил особое внима
ние укреплению боевой мощи
ВС РФ, открыто заявил, что
угроза границам государ
ства существует реально,
и мы обязаны быть готовы
к защите её рубежей. Наш
девиз - "Никто - кроме нас!". В
его смысл должны глубоко вникнуть призывники.
Мы уверены, что вы зарекомендуете себя гра
мотными воинами. Желаем вам не лёгкой, но ин
тересной службы и вернуться крепкими, здоро
выми, повзрослевшими и возмужавшими в род
ной район, любимые семьи.
Нам очень приятно, что ванинцы, где бы они ни
служили, всегда на хорошем счету.
Защищая нашу Родину, гордитесь тем, что за
вашей спиной - мир и спокойствие великой Рос
сии.
Виктор ЛАВРЕНЮК,
капитан второго ранга,
председатель президиума районного
совета ветеранов войны и труда,
ветераны войны, военной службы,
"Боевого братства", МВД.
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КАЖДОМУ ПОВАРУ - ПО ИЗЮМИНКЕ
20 октября повара и кулинары всего мира отметят свой профессиональный
праздник, а за них порадуемся и мы - потребители, едоки, клиенты с хорошим
аппетитом и неизбывным чувством благодарности тем, кто "нас и здесь неплохо
кормит". В конце концов, согласно бессмертному классику, чувствительность и
благодарность - лучшие качества доброго сердца - свойственны и желудку про
свещённого человека, а посему, давайте не бояться высказывать признатель
ность людям в белых халатах пищевой епархии, своими трудами и талантом спо
собствующим нашему насыщению и хорошему настроению.

М Е Ж Д У Ш А Х ТО Й
И Б А Н КЕ ТО М
К славному поварскому племе
ни заслуженный повар с многолет
ним стажем в а н и н ско го кафе
"Ивушка" Валентина Николаевна
Герелес примкнула ещё в конце
60-х, когда окончив девятилетку в
родных Шахтах, поступила в кули
нарное училище Ростова-на-Дону.
Валя выросла в простой семье
шахтёров, где привыкли трудить
ся на совесть и зарабатывать на
чинали рано. В забое провёл всю
жизнь отец, а мама, получив уве
чье после завала, нанималась в
колхозы на полевые работы. Чет
веро детей, Валентина - вторая
после старшей сестры. Возмож
но, по рекомендации тётушки, ра
ботавшей в тресте столовых и
ресторанов г. Ростова, племянни
ца и выбрала надёжную профес
сию, а может, сказалась пламен
ная любовь к домашнему борщу непременному королю стола от
бабушки-украинки, и к готовке во
обще. Образование дало азы ку
линарии, техники приготовления
и хранения продуктов, а драгоцен
ный опыт надо было по крупице
накапливать в каждодневных ста
раниях. Окончив училище в 1971
году, молодой повар третьего раз
ряда устроилась в ресторан "Вос
ток" в Шахтах, где до этого подра
батывала в буфете. По словам Ва
лентины Николаевны, первые уро
ки были незабываемыми, и за

крепкую учёбу и "хорошую совет
скую школу" она осталась навеч
но благодарна наставнику, шефу
Ивану Родионовичу Шкондину, ко
торый после перевода в шахтинский ресторан "Никопол" забрал
свою команду туда. К слову ска
зать, гостиница и кафе с одно
имённым названием существуют
и по сей день, названные в честь
болгарского города, с которым у
Шахт с 1969 года то развивались,
то затухали побратимские связи.

НА Д А Л Ь Н И Й ВО СТОК!
Трудилась Валя на поварской
ниве малой родины вплоть до
1974 года, пока группа весёлых,
незамужних подруг не собралась
"за романтикой" на Дальний Во
сток. "Поехали!" прозвучало погагарински неотвратимо. На ок
раину страны тогда спешили за
прекрасными пейзажами и длин
ным рублём - своеобразной э к
зотикой великой страны. Профес
сия ("Я на каждом столбе требу
юсь!") - в кармане, юные годы и
крепкое здоровье зовут к приклю
чениям, рядом верные друзья,
чего ещё желать... Прибыв в Ха
баровск, по наводке попутчиков
Валентина поехала на знамени
тый "Энергомаш". Дело в том, что
за время, проведённое в дороге,
она со свойственной молодости
решимостью захотела сменить
специальность и переучиться на
токаря - это была серьёзная про
фессия, дававшая много префе

Коллектив “Ивушки” всегда был хороший

ренций, первоочередное жильё и
т. д. С твёрдым намерением она 21-летняя, с роскошным маникю
ром, на каблучках - прошла по за
ляпанным мазутом коридорам в
отдел кадров, где усталый началь
ник, скептически взглянув на "бу
дущего токаря", по-отечески мяг
ко посоветовал: "Пойдите лучше
в столовую". Пошла, но не задер
жалась: отношения поваров с ше
фом были не ахти, услышанная
грубость и высокомерие к ниже
стоящим оттолкнули девушку.
Вернувшись на вокзал, Валя
встретила знакомых подруги, и
они посоветовали ей отправить
ся в п. Высокогорный, где на ж е
лезной дороге и в леспромхозе
"работников не обижают". Реше
ние было принято быстро. Ночь в
поезде, а утром уже встреча с на
чальником Тимуром Григорьеви
чем Султанишвили, отправившим
повариху-ю ж анку в деповскую
столовую. Трудоустройство было
весьма кстати - в кармане оста
валось три рубля. "Попала я к
Нине Ивановне Тихоненко - стар
шей по столовой. Мне всё очень
понравилось, ухоженное место,
кафель, две плиты, мойки, ма
шинка для чистки картофеля, ко
торая тогда была не в каждом
ресторане. Работали посменно.
Мест в общежитии не было, и
Нина взяла меня к себе - они
жили вдвоём с маленьким сыниш
кой. Спустя годы она уехала на
родину, в Краснодарский край".

ЗА М УЖ ЕМ
С будущим мужем Валя позна
комилась в Монгохто, куда пова
ров из Высокогорного направля
ли в командировки из-за нехват
ки кадров. "Там я и встретила сво
его Василия Павловича, машиниста-железнодорожника. Он сам из
Амурской области и жил в п. Ок
тябрьском в общежитии. Букваль
но за десять дней расписались.
Шёл 1976 год. Васе по линии
профсоюза выделили комнату в
трёхкомнатной квартире деревяш
ки возле магазина "Стрела" - 20
кв. м, и мы съехались. Там роди
лась наша старшая Таня. Потом
переехали в однокомнатную. Я по
шла работать в ресторан "Таёж
ный" в Октябрьском, но дочка ча
сто болела и пришлось перейти в
столовую военторга (присягу при
нимала, противогаз мерила). По
том семье дали квартиру в Токах,

■W

Шеф

1чим

столом

там у нас родился сын Саша, и я
перешла в деповскую столовую на
станции. Уже в 90-х нестабильных
годах довелось кратковременно
трудиться в школе, в кафе "Хуто
рок", в кафе "Экспресс" на ванинском вокзале (девять лет отрабо
тала, пока не попала под сокра
щение). В 1999 году пришла в тог
да ещё молодую, но уже зареко
мендовавшую себя "Ивушку". В
2019-м исполнится 20 лет моей
работы здесь".

Л У Ч Ш И Й ПО ВАР
"В И С С А Р И О Н О В Н А "
Смена повара, которая благо
даря солидным годам и опыту
(пятый разряд) может смело на
звать себя "шефом", начинается
с семи часов, - именно с этого
времени вступает в силу таинство
сотворения привычного всем по
сетителям меню. К завтраку льви
ная доля блюд уже готова. Во вто
рой половине дня, после неиз
бежного обеденного аншлага, по
вара занимаются нарезкой ово
щей на завтра и т. п. Рабочий
день завершается в 19.00. "П ре
кр а с н ы й ко л л е кти в п о ва р о в,
здесь приятно работать, - отме
чает В алентина Н иколаевна Приходит молодёжь, которую мы
учим, как когда-то учили нас. Они
порой обижаются за придирки,
бесконечные "Положи нож на ме
сто, всё должно быть на своих ме
стах". Один воспитанник даже
прозвал меня "Виссарионовна"
за методы обучения. Но у меня
самой были такие наставники.
Помню в Шахтах уставшая Вера

Ивановна присядет, руки вздра
гивают после смены, а потом уви
дит какую-то горошинку, закатив
шуюся под стол, и полезет под
нимать. Я сижу рядом молодая и
тоже усталая, думаю: да зачем,
пусть лежит, кому она сд а л а с ь .
А сейчас сама такая. Флотский
порядок, чистота и ответствен
ность - без них хорошего повара
не бывает. Спасибо моим учите
лям за науку, их уже нет, они ушли
вместе со страной".
В августе Валентина Николаев
на Герелес отметила своё 65-ле
тие. Она по-прежнему живёт в То
ках с мужем - почётным желез
нодорожником, ныне пенсионе
ром, кавалером медали "За от
вагу на пожаре". Дочь рядом в
Ванино, труд ится продавцом ,
есть двое внуков. Их бабуш ка
каждый второй день, в непогоду,
стужу и жару, прибывает на об
щественном транспорте к месту
любимой работы, дабы кормить
и питать наших земляков и гос
тей побережья. "Сама Валенти
на Николаевна вам об этом не
скажет, но она лучший повар Ва
нинского района, таких ещё по
искать, так и напишите, - воскли
цает хозяйка кафе Янина Одинец. - За эти 19 лет она ни разу
не отпросилась и не опоздала.
Никогда нас не подводила. Чело
век, на которого всецело можно
полож иться". Не зря говорят:
"Посуда в популярном заведении
может не быть серебряной, но
повар должен быть золотой". Не
в этом ли с е кр е т долголетия
"Ивуш ки"?
О. ЮРЧЕНКО.

БЛИЦ-ОПРОС
- Сбылась ли детская мечта о будущей профессии? Да.
- Плюсы и минусы вашей работы? Она доставляет мне боль
шое удовольствие - это главный плюс, перевешивающий усталость.
- Что больше всего любят заказывать ванинцы? Плов уходит
влёт, также популярны голубцы.
- Вы когда-нибудь создавали новое блюдо? Вы человек твор
ческий? Нового блюда я не создавала, но у меня есть свои секре
ты, своя изюминка как у любого повара.
- Есть ли у вас какие-то табу - ингредиенты, которые вы ни
когда не используете? Не люблю мудрить с приправами. Как го 
ворят, искусный повар - не тот, у кого на кухне множество приправ,
а тот, кто не добавит в еду ничего лишнего.
- Какое ваше любимое блюдо? Белая рыба - навага, минтай, а
палтус не люблю из-за жирности.
- Что нужно, чтобы получалось вкусно? Готовить в хорошем
настроении, сосредоточившись на процессе. Плохие эмоции отра
жаются на качестве. Добрый повар сначала душу в котёл кладёт, а
потом уж мясо.
- Для повара важны отношения с коллегами, представьте
их. Алла Евгеньевна Чистова, Татьяна Семёновна Мироманова, Л и 
дия Балябина, Наташа Ковалевская, работает молодёжь, к которой
присматриваемся. Девочки стараются.
- Лю бите ли вы готовить дома или стараетесь отдохнуть от
этого занятия? Я, конечно, готовлю. Спросом пользуется борщ с
добрым куском свинины.
- Чем вы интересуетесь помимо кухни и готовки? Раньше очень
любила читать, а сейчас глаза болят. Люблю общаться с дорогими
подругами, их у меня три - Людмила, Мария и Валентина, все пова
ра. Можем обсудить всё, что просит душа: жизнь, работу, радости
и проблемы.
- Что бы вы посоветовали начинающим поварам? Не возно
ситься, а учиться. Будьте аккуратны в деле и преданы ему, если
оно действительно ваше.
- Часто ли вам приходится слышать благодарность в свой
адрес? Порой посетители подходят, специально зовут, чтобы ска
зать спасибо. Это самые приятные мгновения нашей работы.
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ф Примите поздравления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Быть учителем ответственная рабо
та. Хотя и не работа
вовсе, это служение и
самоотдача.
Под эти слова полно
стью подходит наш лю
бимый учитель Любовь
Щ
Владимировна Любаева.
Она, выпускница школы №3,
была у наших детей учителем началь
ных классов, с пятого класса ведёт уро
ки русского языка и литературы. Д о б 
рота и строгость, уступчивость и прин
ципиальность - всё это про неё. Юби
лей школы Л ю б овь В ладим ировна
встретит в должности директора. От
всей души поздравляем вас, Любовь
Владимировна!
Родители и ученики
9 "А" класса.

Родители и выпускники
СУЭК-класса 2018 года
от души поздравляют МБОУ СОШ №3
с замечательным событием 65-летним юбилеем школы!
Желаем долгих лет деятельности учебному заведению, прекрасным
учителям, добрым и чутким сотрудникам школы целеустремлённости и
энтузиазма ученикам, бодрости и сил родителям.
Верьте в себя! А наша любимая школа пусть, как и всегда, помогает
реализовывать мечты, узнавать интересное и открывать для себя уди
вительное с каждым днём.
Больших достижений, процветания и миллион возможностей!

*

Дорогая (и родная до сих пор) школа №3! Сердечно поздравляю с
юбилеем! Коллективу учителей и учащихся - новых побед и достиже
ний! Коллегам, с кем довелось работать долгие годы, - здоровья и процве
тания! Помню и люблю вас.
С уважением - Нина Тимофеевна Коробко (Ванино - Калининград).
Земной поклон вам всем, учителя, желаю долгих лет и счастья в жизни.
Пускай не зарастёт тернистая тропа от сердца к сердцу, от познанья к мысли.
В вас силы есть надеяться и верить, тянуть такой тяжёлый ценный воз!
Ваш труд нелёгкий просто не измерить! Вам благодарны от души, д о слёз.
И пожелать хочу я коллективу счастливых дней, талантливых детей!
Пусть школа процветает всем на диво и ожидает новый юбилей!

Н АШ Д Р У Ж Н Ы Й

класс

Учащиеся и родители 4 "А" класса МБОУ СОШ №3 п. Ванино под руководством классно
го руководителя Инны Владимировны Прядко принимают активное участие в жизни клас
са и школы.
Мы с удовольствием вспоминаем все наши мероприя
тия: походы, благотворительные ярмарки, научные кон
ференции, новогодние утренники, выезды на базу отды
ха, конную прогулку, празднование Масленицы, экскур

сии, выставки поделок, классные часы (всего не пере
числишь!), и с нетерпением ждём новых приключений.
Наш класс является неотъемлемой частью школы, ш ко
лы которой в этом году исполняется 65 лет!
Учащиеся и родители 4 "А" от всей души поздравляют
школу-юбиляра и весь педагогический состав со столь
знаменательной датой. Пусть в её стенах нашей школы
дети получают важные знания, совершают великие от
крытия, постоянно узнают что-то новое и интересное, про
водят с энтузиазмом и чудесными идеями свой досуг. Ж е
лаем и учителям, и всей администрации, и родителям, и
детям, и всем работникам школы неугасаемого оптимиз
ма, целеустремлённости, крепкого здоровья, неиссякае
мых сил и неутомимого желания побеждать.

Наш класс - это море талантов. Наш класс - это друж
ная команда детей и родителей. Наш класс - это коллек
тив. Учебный процесс и общение вне стен школы прохо
дят под девизами: "Один - за всех, и все - за одного",
"Что одному не под силу - легко коллективу", "Не будет
скуки, когда заняты руки".

ф В сёлах и посёлках района

"ПО В О Л Н А М НАШ ЕЙ ПАМЯТИ"
1 октября отмечался Международный день пожилого человека. В связи с этим
в Доме культуры с. Датта (филиал МБУ "РДК") 13 октября прошёл вечер отдыха
"По волнам нашей памяти", куда были приглашены жители села от 60 лет и стар
ше, порядка 80 человек.
Специалистами Дома культуры
звукооператором Дмитрием Кафаровым и культорганизатором
Ксенией Ивановой была проде
лана большая работа: они собра
ли архив фотографий и подгото
вили документальный фильм о
жителях "По волнам нашей па
мяти", который открыл меропри
ятие в киноконцертном зале. Его
посвятили юбилейным датам, а
их прошло и ещё будет не мало
в этом году: 170 лет со дня об
разования с. Датта, 80 лет Хаба
ровскому краю и 45 лет Ванинскому району.
Приглашённые с замиранием
сердца смотрели фильм, всмат
ривались в экран и, конечно, у з
навали в нём себя. Ведь историю
села делают её жители. В этом
фильме была посвящена страни
ца даттинским ветеранам Вели
кой Отечественной войны, труже
никам тыла и героям нашего вре
мени. Таким является Вячеслав
Александрович Шибилкин, кото
рый погиб во Второй Чеченской

войне. Указом Президента ему
посмертно было присвоено зва
ние Героя Российской Ф едера
ции. В зале присутствовала его
мама Надежда Жановна Цакал.
После просмотра фильма го с
ти послушали музыкальные номе
ра в исполнении местных вока
листов Ксении Ивановой, Светла
ны Чернявской и Светланы Фукс.
Звучало много поздравлений в
адрес сельчан и одно из них было
адресовано Давыду Яковлевичу
Фуксу и его супруге Галине Алек
сеевне, которые накануне праз
дника отметили замечательную
дату: 30 сентября - 50 лет совме
стной жизни.
Праздник продолжился в фойе
Дома культуры, где для наших го 
стей были накрыты столы с у го 
щением.
В этот богатый на круглые да
ты год в селе есть свои юбиля
ры: Ф. Акунка (65 лет), С. А. Ива
нов (70 лет), Г. А. Ф укс (70 лет),
В. М. Шальнова (70 лет), А. Т. Пичу
гина (70 лет), В. Я. Коблов (75 лет),

С. Ф. Цыганцева (75 лет), Л. П.
Иванова (80 лет), Ф. Я. Цыганцев (80 лет), Т. Я. Щетинина (80
л е т). Им п о д а р и л и п а м я т 
ные кружки с изображением села
Датта.
На мероприятие были пригла
шены замечательные музыканты

- Юлия Ивановна Ш аварина и
Владимир Суняйкин. Весь вечер
они пели и наигрывали на инст
рументах знакомые песни и ме
лодии, частушки. Гости хором
подпевали и пускались в пляс, не
смотря на свой преклонный воз
раст.
После завершения вечера при
глашённые говорили спасибо за
оказанное внимание и хорошо
проведённое время.
Организаторы вечера благода-

рят рыболовецкую артель им. 50
лет Октября и И п Асатрян Г. за
оказанную спонсорскую помощь,
за неравнодуш ие и чуткость к
старшему поколению.
Напоследок хочу обратиться к
ув а ж а е м ы м п р е д с та в и те л я м
старшего поколения. Разрешите
выразить вам признательность за
трудолюбие и оптимизм, за тот
бесценный опыт, который вы пе
редаёте молодым. Желаю всем
вам крепкого здоровья, долголе
тия, душевного тепла и благопо
лучия! Мира и добра вам и вашим
близким!
Елена ДУШИНА,
заведующая Д К с. Датта.

восход
ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения
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6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
Новости.
10.15 "Сегодня 22 октября.
День начинается".
10.55, 4.05 Модный приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25 "Время
покажет". [16+]
16.15, 5.00 "Давай поженимся!"
17.00, 3.05 "М уж ское/Ж енское". [16+]
19.50, 2.05 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с "Светлана". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант".
1.05 "Познер". [16+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40 "Судьба человека".
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с "Морозова". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т/с "Дожить до любви".
1.00 Т /с "Ледников". [16+]
2.45 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.00 Т /с "Русский дубль".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 Т /с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 "Мальцева". [12+]
11.10 Т /с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.25 "М есто
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с "Шеф. Игра
на повышение". [16+]
21.00 Т /с "Скорая помощь".
23.00 Т /с "Четвертая смена".
0.10 "Поздняков". [16+]
0.25 Т /с "Свидетели". [16+]
3.15 "Поедем, поедим!" [0+]
4.05 Т /с "Москва. Три вок
зала". [16+]

О

6.00, 5.45 Мультфильмы.
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д /с "Слепая". [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Га
далка". [12+]
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне".
15.00 "Мистические истории".
17.00 "Знаки судьбы". [16+]
18.40, 19.30 Т /с "Люцифер".
20.30, 21.15, 22.00 Т /с "Об
мани меня". [12+]
23.00 Х /ф "Осада". [16+]
1.15 - 5.00 Т /с "Зоо-Апока
липсис". [16+]

7.00, 8.00, 21.00 Где логика?
9.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.15 "Дом-2. Остров люб
ви".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с "Улица". [16+]
13.00 "Танцы". [16+]
15.00 - 19.30 Т /с "Универ.
Новая общага". [16+]
20.00, 20.30 Т /с "Конная
полиция". [16+]
22.00 Однажды в России.
23.00 "Дом-2. Город любви".
0.00 "Дом-2. После заката".
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35, 3.25, 4.20 "Stand up".
5.10, 6.00 Импровизация.

6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М /ф "Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров".
8.30 М /с "Драконы. Гонки
по краю". [6+]
9.30 Х /ф "Монстр траки".
11.30 Х /ф "Отряд сам о
убийц". [16+]
14.00 Т /с "Кухня". [12+]

20.00 Т /с "Молодёжка".
21.00 Х /ф "На гребне вол
ны". [16+]
23.05, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
23.30 "Кино в деталях". [18+]
1.00 Х /ф "Великолепный".
3.00 Т /с "Игра". [16+]
3.55 Т /с "Вечный отпуск".
4.25 Т /с "Крыша мира".
5.15 "6 кадров". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯШ

нолетних". [16+]
9.30 "Давай разведёмся!"
10.30 "Тест на отцовство".
11.30 Д /с "Реальная мисти
ка". [16+]
14.05 Х /ф "Жёны на тропе
войны". [16+]
19.00 Х /ф "Двигатель внут
реннего сгорания". [16+]
23.05 Т /с "Женский доктор".
0.30 Т /с "Бальзаковский
возраст, или Все муж ики
сво..." [16+]
3.20 Д /с "Мама, я русского
люблю". [16+]
5.15 "Джейми: обед за 15
минут". [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с "Пешком..."
7.05 Д /с "Эффект бабочки".
7.35, 22.20 Т /с "Сита и Рама".
8.25 Д /с "Первые в мире".
6.00 "Настроение".
8.40, 16.40 Т /с "Ольга Сер
8.00 Х /ф "Приезжая". [12+]
геевна".
10.00 Д /ф "Юлия Борисова.
10.15 "Наблюдатель".
Молчание Турандот". [12+]
11.10, 1.40 ХХ век.
10.55 Городское собрание.
12.20, 18.45, 0.40 "Власть
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
факта".
События.
13.05 Д /с "Жизнь замеча
11.50 Т /с "Чисто английское
тельных идей".
убийство". [12+]
13.35 "Линия жизни".
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 Тайны портретного
14.50 Город новостей.
фойе. Избранное.
15.05 Т /с "Пуаро Агаты Кри
15.10 Д /с "На этой неделе...
сти". [12+]
100 лет назад. Нефронтовые
17.00 "Естественный отбор".
заметки".
17.50, 4.15 Т /с "Чисто мос
15.35 "Агора".
ковские убийства". [12+]
18.00 Д /ф "Я не один, пока
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
я с вами..."
20.20 "Право голоса". [16+]
19.45 "Главная роль".
22.30 "Грузия. Солдат Евро
20.05 "Правила жизни".
союза". Спецрепортаж. [16+]
20.30 "Спокойной ночи, ма
23.05 "Знак качества". [16+]
лыши!"
0.35 Д /с "Советские м а 
20.45 Д /ф "Ним - француз
фии". [16+]
ский Рим".
1.25 Д /ф "Брежнев, которо
21.35 Д /ф "В погоне за про
го мы не знали". [12+]
шлым".
2.35 Х /ф "Смерть на взлете".
23.10 "Д р у га я ж и зн ь Н.
Шмельковой. Л. Губанов и
Л. Рыжов".
0.00 Мастерская Л. Додина.
I.
20 "Гавр. Поэзия бетона".
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
2.50 Цвет времени.
"Известия".
5.25 - 8.10, 13.25 - 17.55 Т /с
ЧТ
"Братаны-4". [16+]
9.25 - 12.05 Т /с "Человек ни
6.15, 14.05, 18.30, 21.00, 2.30 откуда". [16+]
Все на Матч!
18.50 - 0.25 Т /с "След". [16+]
6.45 Автоспорт. M itje t 2L. 0.00 "Известия. Итоговый
Кубок России. [0+]
выпуск".
8.00 Теннис. Кубок Кремля. 1.10 - 4.05 Т /с "Детективы".
Мужчины. Финал. [0+]
10.00 Футбол. "Парма" "Лацио". [0+]
II.
50 "Спортивный детектив".
12.50 "В этот день в истории
5.00, 9.00 "Военная тайна".
спорта". [12+]
13.00 Д /с "О
"Олимпийский 6.00 "Документальный про
ект". [16+]
спорт". [12+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
13.30 "Спорт за гранью".
14.00, 15.50, 18.25, 20.55, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости". [16+]
23.15, 2.25, 3.50 Новости.
15.55 Формула-1. Гран-при 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
США. [0+]
18.55 Футбол. "Эвертон" - 13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
"Кристал Пэпас". [0+]
21.25 Ф утбол. "Интер" - 14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 4.10 "Тайны Чапман".
"Милан". [0+]
23.20 Континентальный ве 18.00 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
чер.
23.45 Хоккей. КХЛ. "Салават 20.00 Х /ф "Вавилон нашей
эры". [16+]
Юлаев" - "Авангард".
21.50 "Водить по-русски".
3.20 "Тает лёд". [12+]
0.30 Х /ф "Кровный отец".
3.55 Тотальный футбол.
4.55 Футбол. "Арсенал" - 2.00 Х /ф "Водная жизнь".
"Лестер".

ЕПШ
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6.30, 18.00, 0.00, 5.05 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.30 Д /с "Понять. Про
стить". [16+]
7.30 "По делам несовершен-
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6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
Новости.
10.15 "Сегодня 23 октября.
День начинается".
10.55, 3.50, 4.05 Модный
приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15, 4.55 "Давай поженимся!"
17.00, 2.55 "М уж ское/Ж енское". [16+]
19.50, 1.05 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с "Светлана". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40 "Судьба человека".
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с "Морозова". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т/с "Дожить до любви".
1.00 Т /с "Ледников". [16+]
2.45 "Вечер с В. Соловьёвым".

н*в]
5.00 Т /с "Русский дубль".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 Т /с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 "Мальцева". [12+]
11.10 Т /с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.10 "М есто
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с "Шеф. Игра
на повышение". [16+]
21.00 Т /с "Скорая помощь".
23.00 Т /с "Четвертая смена".
0.10 Т /с "Свидетели". [16+]
3.10 "Еда живая и мёртвая".
4.05 Т /с "Москва. Три вок
зала". [16+]

О

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д /с "Слепая". [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Га
далка". [12+]
12.00 - 14.00 "Не ври мне".
15.00 "Мистические истории".
17.00 "Знаки судьбы". [16+]
18.40, 19.30 Т /с "Люцифер".
20.30, 21.15, 22.00 Т /с "Об
мани меня". [12+]
23.00 Х /ф "Эффект колибри".
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т /с "Эле
ментарно". [16+]
4.15 - 5.30 Д /с "Тайные знаки".

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с "Улица". [16+]
13.00 "Танцы". [16+]
15.00 - 19.30 Т /с "Универ".
20.00, 20.30 Т /с "Конная
полиция". [16+]
21.00, 5.10, 6.00 Импровиза
ция. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 "Stand up".

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕМ
по ваш им ф инансовы м возм ож ностям (больш ой вы 
бор авто новых и б /у ). Новое поступление
- “ Н ива-Ш еврол е” . Цены “ не кусаю тся” .
Тел. 8 - 9 8 4 - 2 8 4 - 9 3 - 2 4 .

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 22.20 Т /с "Сита и Рама".
8.25 Д /с "Первые в мире".
8.45, 16.20 Т /с "Ольга Сер
геевна".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.30 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.40 "Тем вре
менем. Смыслы".
13.05 Д /с "Жизнь замеча
тельных идей".
13.35, 20.45 Д /ф "Города,
завоевавшие мир. Амстер
дам, Лондон, Нью-Йорк".
14.30 Тайны портретного
фойе. Избранное.
15.10 "Пятое измерение".
15.35 "Белая студия".
17.30 Неделя симфоничес
кой музыки. Д. Гуцериева,
А. Ведерников и Датский
королевский оркестр.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.40 Д /ф "Печки-лавочки".
Шедевр от отчаянья".
23.10 "Д р угая ж и зн ь Н.
Шмельковой. А. Зверев".
0.00 Д /ф "Путешествие из
Дома на набережной".
2.35 "Pro memoria".

6.55, 14.05, 18.00, 21.25, 0.00
Все на Матч!
7.30 Х /ф "Нокаут". [12+]
9.15 Проф ессиональны й
бокс и смешанные едино
борства. Старт сезона. [16+]
10.15 "Спортивный детек
тив". [16+]
11.15 Х /ф "Андердог". [16+]
13.00 Д /с "Олимпийский
спорт". [12+]
13.30 "Спорт за гранью".
14.00, 15.55, 17.50, 21.20, 23.55
Новости.
16.00 Футбол. "Реал Сосьедад" - "Жирона". [0+]
18.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
20.20 Д /ф "Пеле. Последнее
шоу". [16+]
21.55 Футбол. "Рома" - ЦСКА.
0.30 Профессиональный
бокс. Ю. Дортикос - М. М а стернак. Э. Родригес - Дж.
Молони. [16+]
2.15 Все на футбол!
2.45 Футбол. АЕК - "Бава
рия". Лига чемпионов.
4.50 Футбол. "Рома" - ЦСКА.

дешь мой". [16+]
19.00 Х /ф "Цена прошлого".
22.55 Т /с "Женский доктор".
0.30 Т /с "Бальзаковский воз
раст, или Все мужики сво..."
3.35 "Джейми: обед за 15
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х /ф "Смерть на взлёте".
10.35 Д /ф "Петр Вельями
нов. Под завесой тайны".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с "Чисто английское
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т /с "Пуаро Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50, 4.20 Т /с "Чисто мос
ковские убийства". [12+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Осторожно, мошен
ники!" [16+]
23.05 "Прощание. Василий
Шукшин". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д /ф "90-е. Криминаль
ные жены". [16+]
1.25 Д /ф "Брежнев, которо
го мы не знали". [12+]

т

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
"Известия".
5.25 - 8.05, 13.25, 14.20 - 17.55
Т /с "Братаны-4". [16+]
9.25 - 12.05 Т /с "Человек ни
откуда". [16+]
18.50 - 0.25 Т /с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
1.10 - 4.05 Т /с "Детективы".

5.00, 4.30 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 3.40 "Тайны Чапман".
18.00, 2.45 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф "Годзилла". [16+]
22.15 "Водить по-русски".
0.30 Х /ф "Вертикальный
предел". [16+]

6.00, 7.30, 5.40 Улетное ви
део. [16+]
7.00, 21.00 "Невероятные
^
ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
истории". [16+]
8.00 Д /с "Освобождение".
7.50 "Удачная покупка".
6.00 Сегодня утром.
8.35 "Политический детек
8.10, 9.00, 10.30, 19.30, 20.00, 8.00 Д /с "Теория заговора".
тив". [12+]
23.30 "Дорожные войны".
9.00, 13.00 Новости дня.
9.00, 13.00 Новости дня.
11.00, 12.00, 18.00, 18.30 "Ути 9.15, 11.15, 13.10, 13.35, 15.50,
9.15, 13.10 Т /с "Команда 8".
лизатор". [16+]
17.05 Т /с "Военная развед
13.00 Т /с "Учитель в законе. ка. Северный фронт". [12+]
13.55 Х /ф "Неслужебное за
Возвращение". [16+]
дание". [12+]
17.00 Военные новости.
21.30 "Решала". [16+]
16.00, 17.05 Х /ф "Взрыв на
18.15 Д /с "Хроника Победы".
0.05 "+100500". [18+]
рассвете". [12+]
18.40 Д /с "Битва оружейни
I.
05, 3.55 "Ответный удар".
17.00 Военные новости.
ков". [12+]
18.15 Д /с "Хроника Победы". 6.00 Ералаш. [0+]
19.35 "Легенды армии". [12+]
^^В О М Д Ш Н И Й
18.40 "Битва оружейников". 6.35 М /с . [6+]
20.20 Д /с "Улика из про
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
19.35 "Скрытые угрозы".
шлого". [16+]
9.30, 20.00 Т /с "Молодёжка".
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кад 21.10 "Спецрепортаж". [12+]
20.20 Д /с "Загадки века".
10.30, 2 3 .5 0 "Ур ал ьски е
ров". [16+]
21.10 "Спецрепортаж". [12+] пельмени". [16+]
21.35 "Открытый эфир".
6.50 "Удачная покупка".
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "Между тем". [12+]
10.45 Х /ф "На гребне волны".
7.00, 12.50 Д /с "Понять. Про 23.45 Д /с "Защищая небо
23.15 "Между тем". [12+]
13.00 Т /с "Кухня". [12+]
стить". [16+]
23.45 Д /с "Защищая небо 21.00 Х /ф "Ной". [12+]
Родины. История отече
Родины. История отече 1.00 Х /ф "Дочь моего босса". 7.50 "По делам несовершен ственной ПВО".
нолетних". [16+]
ственной ПВО".
0.40 Х /ф "Неслужебное за
2.35 Т /с "Игра". [16+]
9.55 "Давай разведёмся!"
0.40 Х /ф "Львиная доля".
3.35 Т /с "Вечный отпуск".
дание". [12+]
10.55 "Тест на отцовство".
2.45 Х /ф "Вторжение". [6+] 4.30 Т /с "Крыша мира".
2.35 Х /ф "Взрыв на рассвете".
4.30 Х /ф "Полонез Огинс- 5.20 "6 кадров". [16+]
II.
55 "Реальная мистика".
4.15 Х /ф "Зимородок". [6+]
кого".
13.55 Х /ф "Всё равно ты бу- 5.35 Д /ф "Имена границы".
5.45 Музыка на СТС. [16+]

^

6.00, 7.30, 5.40 Упетное ви
део. [16+]
6.30, 21.00 "Невероятные
истории". [16+]
7.50 "Удачная покупка".
8.10, 9.00, 19.30, 20.00, 23.30
"Дорожные войны".
11.00, 18.00, 18.30 "Утилиза
тор". [16+]
13.00 Т /с "Учитель в законе.
Возвращение". [16+]
21.40 "Решала". [16+]
0.05 "+100500". [18+]
1.05, 3.55 Т /с "Ответный
удар".

ТВ-программа с 22 по 28 октября 5

ЗВЕЗДА

6 ТВ-программа с 22 по 28 октября

В программе в течение недели
возможны изменения

С р е д а , 24 октября

И

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
Новости.
10.15 "Сегодня 24 октября.
День начинается".
10.55, 3.50, 4.05 Модный
приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15, 4.55 "Давай поженимся!"
17.00, 2.55 "М уж ское/Ж енское". [16+]
19.50, 1.05 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с "Светлана". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40 "Судьба человека".
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с "Морозова". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т/с "Дожить до любви".
1.00 Т /с "Ледников". [16+]
2.45 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.00 Т /с "Русский дубль".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 Т /с "Мухтар. Новый
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня.
10.20 "Мальцева". [12+]
11.10 Т /с "Улицы разбитых
фонарей". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.10 "М есто
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с "Шеф. Игра
на повышение". [16+]
21.00 Т /с "Скорая помощь".
23.00 Т /с "Четвертая смена".
0.10 Т /с "Свидетели". [16+]
3.05 Чудо техники. [12+]
4.00 Т /с "Москва. Три вок
зала". [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д /с "Слепая". [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Га
далка". [12+]
12.00 - 14.00 "Не ври мне".
15.00 "Мистические исто
рии". [16+]
17.00 "Знаки судьбы". [16+]
18.40, 19.30 Т /с "Люцифер".
20.30, 21.15, 22.00 Т /с "Об
мани меня". [12+]
23.00 Х /ф "Буря в Арктике".
0.45 - 5.15 Т /с "Сны". [16+]

7.00, 8.00, 22.00 Где логика?
9.00 "Дом-2. Lite". [16+1
10.15 "Дом-2. Остров любви".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с "Улица". [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 "Битва экстрасенсов".
15.00 - 19.30 Т /с "Универ".
20.00, 20.30 Т /с "Конная
полиция". [16+]
21.00 Однажды в России.
23.00 "Дом-2. Город любви".
0.00 "Дом-2. После заката".
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 "Stand up".
5.10, 6.00 Импровизация.

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М /с . [6+]
9.30, 20.00 Т /с "Молодёжка".
10.35 Х /ф "Ной". [12+]
13.30 Т /с "Кухня". [12+]
21.00 Х /ф "Ван Хельсинг".
23.35, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
1.00 Х /ф "Астерикс и Обеликс в Британии". [6+]
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КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ

I

Четверг, 25 октября

8.30 М /с "Драконы. Гонки
по краю". [6+]
9.30, 20.00 Т /с "Молодёжка".
10.30, 0.15 "Уральские пель
6.00 "Доброе утро".
мени". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
10.45 Х /ф "Ван Хельсинг".
Новости.
13.30 Т/с "Ивановь 1-Ивановы".
10.15 "Сегодня 25 октября.
Ждём вас по адресу: ул. Волжская, д. 3,
21.00 Х /ф "Троя". [16+]
День начинается".
1.00 Х /ф "Не шутите с Зокаб. №13. Тел. 8 (4 21 37)7-09-59.
*
10.55, 3.50, 4.05 Модный
ханом". [16+]
приговор.
3.10 Т /с "Игра". [16+]
10.55 "Тест на отцовство".
11.55 "Жить здорово!" [16+]
3.10 Т /с "Игра". [16+]
4.10 Т /с "Вечный отпуск".
13.15,
18.00,
19.25,
2.05
"Вре
11.55 Д /с "Реальная мистика".
4.10 Т /с "Вечный отпуск".
4.35 Т /с "Два отца и два
1 4 .0 0 Х /ф "С л учайн ы х мя покажет". [16+]
4.35 Т /с "Крыша мира".
16.15, 4.55 "Давай поженимся!" сына". [16+]
встреч не бывает". [16+]
5.25 "6 кадров". [16+]
5.25 "6 кадров". [16+]
19.00 Х /ф "Жена с того света". 17.00, 2.55 "М уж ское/Ж ен5.50 Музыка на СТС. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
ское".
[16+]
23.00 Т /с "Женский доктор".
0.30 Т /с "Бальзаковский 19.50, 1.05 "На самом деле".
РОССИЯ
возраст, или Все м уж ики 20.50 "Пусть говорят". [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
22.00
Время.
6.30,
7.00,
7.30, 8.20, 10.00,
сво..." [16+]
15.00, 19.30, 23.40 Новости.
15.00, 19.30, 23.40 Новости.
3.35 "Джейми: обед за 15 22.30 Т /с "Светлана". [16+]
6.35 Д /с "Пешком..."
23.30 "Большая игра". [12+] 6.35 Д /с "Пешком..."
минут". [16+]
7.05, 20.05 "Правила жизни".
0.30 "Вечерний Ургант".
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 22.20 Т /с "Сита и Рама".
7.35, 22.20 Т /с "Сита и Рама".
8.25 Д /с "Первые в мире".
8.25 Д /с "Первые в мире".
8.45, 16.15 Т /с "Ольга Сер 6.00 "Настроение".
8.35, 16.30 Т /с "Ольга Сер
6.00, 10.15 Утро России.
геевна".
8.05 "Доктор И..." [16+]
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. геевна".
10.15 "Наблюдатель".
8.40 Х /ф "Сверстницы".
10.55 "О самом главном".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
10.25 Д /ф "Олег Басилаш 12.40 "Судьба человека".
11.10, 1.20 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.55 "Что де вили. Неужели это я?" [12+] 13.50, 19.50 "60 минут". [12+] 11.55 "Л. Лядова. Ее тональ
лать?"
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со 15.40 Т /с "Морозова". [12+] ность - оптимизм". Концерт.
13.10 Д /с "Жизнь замеча бытия.
18.25 "Прямой эфир". [16+] 12.20, 18.45, 0.40 "Игра в
тельных идей".
11.50 Т /с "Чисто английское 22.00 Т/с "Дожить до любви". бисер".
13.35, 20.45 Д /ф "Города, убийство". [12+]
1.00 Т /с "Ледников". [16+]
13.05 Д /с "Жизнь замеча
завоевавшие мир. Амстер 13.40 Мой герой. [12+]
2.45 "Вечер с В. Соловьёвым". тельных идей".
дам, Лондон, Нью-Йорк".
14.50 Город новостей.
13.35, 20.45 Д /ф "Города,
14.30 Тайны портретного 15.05, 2.35 Т /с "Пуаро Ага
завоевавшие мир. Амстер
фойе. Избранное.
ты Кристи". [12+]
дам, Лондон, Нью-Йорк".
15.10 Библейский сюжет.
17.00 "Естественный отбор". 5.00 Т /с "Русский дубль".
14.30 Тайны портретного
15.35 Сати. Нескучная клас 17.50, 4.20 Т /с "Чисто мос 6.00 "Деловое утро НТВ".
фойе. Избранное.
сика...
ковские убийства". [12+]
8.20 Т /с "Мухтар. Новый 15.10 "Пряничный домик".
17.30 Неделя симфонической 20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+] след". [16+]
15.35 "2 Верник 2".
музыки. Д Герингас, А. Гу 20.20 "Право голоса". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 17.50 Неделя симфоничес
цериев, А. Ведерников и Дат 22.30 Линия защиты. [16+]
Сегодня.
кой музыки. Концерт, по
ский королевский оркестр.
23.05 Д /ф "90-е. Преданная 10.20 "Мальцева". [12+]
священный 100-летию со
11.10 Т /с "Улицы разбитых
19.45 "Главная роль".
и проданная". [16+]
дня рождения К. Караева.
фонарей". [16+]
20.30 "Спокойной ночи, ма 0.00 События. 25-й час.
19.45 "Главная роль".
лыши!"
0.30 "Хроники московского 13.25 Обзор. ЧП.
20.30 "Спокойной ночи, ма
14.00,
16.30,
1.15
"М
есто
21.40 "Абсолютный слух".
быта. Власть и воры". [12+]
лыши!"
23.10 "Д р у га я ж и зн ь Н. 1.25 Д /ф "Брежнев, которо встречи". [16+]
21.40 "Энигма".
17.15 "ДНК". [16+]
Шмельковой. В. Яковлев".
го мы не знали". [12+]
23.10 "Д р угая ж и зн ь Н.
18.15,
19.40
Т
/с
"Шеф.
Игра
0.00 "Острова".
Шмельковой. В. Ерофеев".
на повышение". [16+]
21.00 Т /с "Скорая помощь". 0.00 "Черные дыры. Белые
23.00, 0.10 Т /с "Четвертая пятна".
2.05 Д /ф "Снежный чело
5.00,
9.00,
13.00,
22.00,
3.20
смена".
[16+]
6.55, 14.05, 18.05, 22.40, 1.00
век профессора Поршнева".
"Известия".
3.10 "НашПотребНадзор".
Все на Матч!
7.40 Футбол. "Янг Бойз" - 5.25 - 8.05, 13.25 - 17.55, 4.50 4.05 Т /с "Москва. Три вок 2.45 Цвет времени.
Т /с "Братаны-4". [16+]
зала". [16+]
"Валенсия". [0+]
9.40 Футбол. "Аякс" - "Бен- 9.25 - 12.05 Т /с "Человек ни
фика". Лига чемпионов. [0+] откуда". [16+]
6.55, 14.05, 18.05, 20.40 Все
11.40 Д /ф "Бегущие вместе". 18.50 - 0.25 Т /с "След".
на Матч!
0.00
"Известия.
Итоговый
12.30 Д /с "Вся правда про..."
6.00, 5.45 Мультфильмы.
7.35 Гандбол. Россия - Ита
выпуск".
13.00 Д /с "Олимпийский
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 лия. [0+]
1.10 - 4.25 Т /с "Детективы".
спорт". [12+]
Д /с "Слепая". [12+]
9.20 Футбол. ПСВ - "Тоттен
13.30 "Спорт за гранью".
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Га хэм". Лига чемпионов. [0+]
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 0.55
далка". [12+]
11.20 Обзор Лиги чемпионов.
Новости.
12.00 - 14.00 "Не ври мне". 11.50 "В этот день в истории
16.00 Футбол. "Реал" - "Вик
15.00 "Мистические исто спорта". [12+]
тория". Лига чемпионов.
12.00 Д /ф "Пеле. Последнее
5.00, 9.00, 4.10 "Территория рии". [16+]
17.00 "Знаки судьбы". [16+] шоу". [16+]
18.35 Футбол. "Шахтёр" - заблуждений". [16+]
"Манчестер Сити". [0+]
6.00, 11.00 "Документальный 18.40, 19.30 Т /с "Люцифер". 13.00 Д /с "Олимпийский
20.30, 21.15, 22.00 Т /с "Об спорт". [12+]
20.40 Футбол. "Манчестер проект". [16+]
Юнайтед" - "Ювентус".
13.30 "Спорт за гранью".
7.00 "С бодрым утром!" [16+] мани меня". [12+]
22.55 Футбол. "Локомотив" 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 23.00 "Это реальная исто 14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 23.10
рия". [16+]
Новости.
"Новости". [16+]
- "Порту".
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор 0.00 Х /ф "Стигматы". [16+] 16.00 Футбол. "Боруссия" 1.40 "Ген победы". [12+]
мационная программа 112". 2.00 - 5.00 Т /с "C.S.I. Место "Атлетико". [0+]
2.10 Все на футбол!
18.35 Футбол. ПСЖ - "Напо
2.45 Ф утбол. "Брюгге" - 13.00, 23.25 "Загадки чело преступления". [16+]
ли". Лига чемпионов. [0+]
вечества". [16+]
"Монако".
21.10 Футбол. "Барселона" 4.50 Футбол. "Локомотив" - 14.00 "Засекреченные списки".
"Интер". Лига чемпионов.
17.00, 3.10 "Тайны Чапман".
"Порту". Лига чемпионов.
18.00, 2.10 "Самые шокиру 7.00, 8.00 Где логика? [16+] 23.15 Континентальный ве
9.00 "Дом-2. Lite". [16+]
чер.
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф "Соломон Кейн". 10.15 "Дом-2. Остров любви". 23.45 Хоккей. "Автомоби
11.30 "Бородина против Бу лист" - "Металлург". КХЛ.
6.00, 7.30, 5.40 Улетное ви 21.50 "Смотреть всем!" [16+] зовой". [16+]
2.25 Футбол. "Зенит" - "Бор
0.30
Х
/ф
"Ультрафиолет".
део. [16+]
12.30, 1.05 Т /с "Улица". [16+] до". Лига Европы.
7.00, 21.00 "Невероятные
13.00 "Битва экстрасенсов". 4.50 Футбол. "Рейнджерс" истории". [16+]
14.30 - 19.30 Т /с "Универ".
"Спартак". Лига Европы.
7.50 "Удачная покупка".
20.00, 20.30 Т /с "Конная
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.00, 10.30, 19.30, 20.00, 8.20, 9.15, 10.50, 13.15, 15.35, полиция". [16+]
23.30 "Дорожные войны".
17.05 Т /с "Военная развед 21.00 Студия Союз. [16+]
11.00, 12.00, 18.00, 18.30 "Ути
22.00, 5.10, 6.00 Импровиза
ка. Первый удар". [12+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
лизатор". [12+]
ция. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
7.30, 5.40 Улетное видео.
13.00 Т /с "Учитель в законе.
23.00
'Дом-2.
Город
любви".
17.00 Военные новости.
7.50 "Удачная покупка".
Возвращение". [16+]
18.15 Д /с "Хроника Победы". 0.00 "Дом-2. После заката". 8.10, 9.00, 10.30, 19.30, 20.00,
21.40 "Решала". [16+]
18.40 "Битва оружейников". 1.35 ТНТ-Club. [16+]
23.30 "Дорожные войны".
0.05 "+100500". [18+]
1.40 Comedy Баттл. [16+]
19.35 "Последний день".
11.00, 21.40 "Решала". [16+]
1.05, 3.55 "Ответный удар".
2.35, 3.25, 4.15 "Stand up".
20.20 Д /с "Секретная папка".
13.00 Т /с "Учитель в законе.
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
Возвращение". [16+]
©омдшмий
21.35 "Открытый эфир".
18.00, 18.30 "Утилизатор".
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
21.00 "Невероятные истории".
6.00 Ералаш. [0+]
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кад 23.15 "Между тем". [12+]
23.45 Д /с "Защищая небо 6.35 М /с "Шоу мистера Пи 0.05 "+100500". [18+]
ров". [16+]
Родины. История о тече боди и Шермана". [0+]
1.05, 3.55 Т/с "Ответный удар".
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 8.05 М /с "Да здрав
7.00, 12.55 Д /с "Понять. Про ственной ПВО".
0.40 Х /ф "Чаклун и Румба". ствует король Джулиан!"
©омдшмий
стить". [16+]
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
7.50 "По делам несовершен 2.15 Х /ф "Мировой парень". 7.25 М /с "Три кота". [0+]
6.30,
7.30,
18.00, 0.00, 5.25 "6
7.40
М
/с
"Семейка
Крудс.
3.55
"На
чужом
празднике".
нолетних". [16+]
кадров". [16+]
5.10 Д /с "Прекрасный полк". Начало". [6+]
9.55 "Давай разведёмся!"

У нас вы можете приобрести
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6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.50 Д /с "Понять. Про
стить". [16+]
7.55 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
10.00 "Давай разведёмся!"
11.00 "Тест на отцовство".
12.00 "Реальная мистика".
13.55 Х /ф "Двигатель внут
реннего сгорания". [16+]
19.00 Х /ф "Семейная тайна".
23.00 Т /с "Женский доктор".
0.30 Т /с "Бальзаковский
возраст, или Все м уж ики
сво..." [16+]
3.30 Х /ф "Никогда не забу
ду тебя". [16+]
5.35 "Джейми: обед за 15
минут". [16+]

иш

6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х /ф "Безотцовщина".
10.35 Д /с "Короли эпизода".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с "Чисто английское
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т /с "Пуаро Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50, 4.20 Т /с "Чисто мос
ковские убийства". [12+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "10 самых..." [16+]
23.05 Д /ф "Их разлучит
только смерть". [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д /с "Дикие деньги".
1.25 Д /ф "Ледяные глаза
генсека". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
"Известия".
5.25 - 7.45, 13.25 - 17.55 Т /с
"Братаны-4". [16+]
8.35 "День ангела".
9.25 - 12.05 Т /с "Человек ни
откуда". [16+]
18.50 - 0.25 Т /с "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
1.10 - 4.30 Т /с "Детективы".

5.00, 4.10 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 3.15 "Тайны Чапман".
18.00, 2.15 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00Х /ф "Сумасшедшая езда".
21.50 "Смотреть всем!" [16+]
0.30 Х /ф "Из Парижа с лю
бовью". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.15, 10.50, 13.20, 15.40,
17.05 Т /с "Военная развед
ка. Западный фронт". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с "Хроника Победы".
18.40 "Битва оружейников".
19.35 "Легенды кино". [6+]
20.20 "Код доступа". [12+]
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "Между тем". [12+]
23.45 Д /с "Защищая небо
Родины. История о тече
ственной ПВО".
0.40 Х /ф "Риск без контракта".
2.15 Х /ф "Ижорский бата
льон". [6+]
4.05 Х /ф "Чаклун и Румба".
5.25 Д /с "Перелом. Хрони
ка Победы". [12+]

восход
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В программе в течение недели
возможны изменения
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П ятн и ц а, 26 октября

ТВ-программа с 22 по 28 октября 7

С у б б о та , 27 октября

13.30 Х /ф "Трудная м и 
шень-2". [16+]
15.30 Х /ф "Крепкий оре
шек". [16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.00 "Доброе утро".
19.15 Х /ф "Крепкий орешек-2". 6.10 Х /ф "Жених напрокат".
10.00, 16.00 Новости.
21.45 Х /ф "Крепкий орешек: 8.30 "Каламбур". [16+]
10.15 "Сегодня 26 октября.
Возмездие". [16+]
10.00 "Программа испытаний".
День начинается".
0.15 Х /ф "Прикончи их всех". 11.00 Х /ф "Назад в СССР".
10.55 Модный приговор.
2.15 Х /ф "Храброе сердце". 15.00 Х /ф "Люди в чёрном".
11.55 "Жить здорово!" [16+]
5.15 "Громкие дела". [16+]
16.40 Х /ф "Люди в чёрном-2".
13.00 Новости с субтитрами.
18.20 Х /ф "Люди в чёрном-3".
13.15, 18.00, 19.25, 3.10 "Вре
20.20, 5.20 "Улетное видео".
мя покажет". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
7.00 Где логика? [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
23.30 Т /с "Смертельное ору
РОССИЯ
8.00, 3.00 ТНТ Music. [16+]
17.00 "Мужское/Женское".
жие". [16+]
8.30, 6.00 Импровизация.
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
19.00 Вечерние новости.
1.20 Х /ф "Страна тигров".
9 .0 0 , 10.00, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0
15.00, 19.30, 23.00 Новости
19.50 "Человек и закон".
"Дом-2". [16+]
культуры.
20.55 "Поле чудес". [16+]
[сГ)®<ЭМД||1НИЙ
11.00, 19.30 "Битва экстра
ш т
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
6.35 Д /с "Пешком..."
22.00 Время.
9.35
"Давай
разведёмся!"
сенсов".
[16+]
7.05
"Правила
жизни".
6.30, 4.35 "Джейми: обед за
22.30 "Голос. Перезагрузка".
12.30 Comedy Woman. [16+] 15 минут". [16+]
7.35, 22.15 Т /с "Сита и Рама". 10.35 "Тест на отцовство".
0.30 "Вечерний Ургант".
16.40 Х /ф "Хроники Нар- 7.30, 18.00, 0.00, 4.25 "6 кад
11.35
Д
/с
"Реальная
мистика".
8.25,
20.15
Д
/с
"Первые
в
1.25 Х /ф "Механика теней".
нии: Покоритель Зари". [12+]
13.40 Х /ф "Цена прошлого".
мире".
6.50, 7.10, 2.00 Х /ф "Крепо 19.00 "Экстрасенсы ведут ров". [16+]
8.45, 16.15 Т /с "Ольга Серге 17.40 Дневник счастливой стная актриса".
8.10 Х /ф "Дважды в одну реку".
расследование". [16+]
мамы. [16+]
10.05 Х /ф "Позвони в мою
евна".
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
6.00, 10.15 Утро России.
дверь". [16+]
10.20 "Пьеса без названия". 19.00 Х /ф "Белая ворона". 8.55 Играй, гармонь люби 21.00 "Танцы". [16+]
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
1.05 Х /ф "Транс". [18+]
13.55 Х /ф "Жена с того света".
13.20 Мастерская Льва До 22.45 Т /с "Женский доктор". мая!
10.55 "О самом главном".
19.00 Х /ф "Одна на двоих".
0.30 Х /ф "Не торопи любовь". 9.45 М /с "Смешарики. Но 3.25 "Stand up". [16+]
дина.
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес
23.00 Д /с "Чудеса". [16+]
14.05 Д /ф "Германия. Замок 2.40 Д /ф "Я не боюсь ска вые приключения".
ти. Местное время.
23.45 Дневник счастливой
зать". [18+]
Розенштайн".
10.00 Умницы и умники.
12.40 "Судьба человека".
мамы. [16+]
14.30 Тайны портретного 3.40 Х /ф "Глупая звезда".
10.45 Слово пастыря.
6.00
Ералаш.
[0+]
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
0.30 Т/с "Великолепный век".
5.35 "Джейми: обед за 15 11.10 Д /ф "Тамара Семина. 6.20 - 8.05 М /с . [6+]
фойе. Избранное.
15.40 Т /с "Морозова". [12+]
"М не у ж е не больно". К 8.30, 15.35 "Уральские пель
15.10 "Письма из провинции". минут". [16+]
18.25 "Прямой эфир". [16+]
юбилею актрисы. [12+]
15.35 "Энигма".
мени". [16+]
22.00 Т /с "Дожить до люб
12.10 Д /ф "Теория заговора". 9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
17.35 Неделя симфонической
ви". [12+]
5.20 Марш-бросок. [12+]
13.15 "На 10 лет моложе".
музы ки. Симф онические
10.30 "Рогов. Студия 24".
2.35 Х /ф "Расплата за счас
5.50 АБВГДейка.
6.00 "Настроение".
14.10 "Идеальный ремонт". 11.30 "Союзники". [16+]
произведения К. Караева.
тье". [12+]
8.00 Х /ф "Встретимся у 15.15 "В наше время". [12+]
13.05 Х /ф "Индиана Джонс 6.20 Х /ф "Сверстницы".
18.45 "Билет в Большой".
16.10 Ф игурн о е катание. и Королевство хрустально 7.55 Православная энцикло
фонтана".
19.45 "Смехоностальгия".
педия. [6+]
9.35, 11.50 Х /ф "Селфи с Гран-при-2018.
го черепа". [12+]
20.30, 2.10 "Искатели".
17.30 "Кто хочет стать мил 16.35 Х /ф "Астерикс и Обе- 8.25 Выходные на колесах.
судьбой". [12+]
21.15 "Линия жизни".
9.00 Х /ф "Спешите любить".
5.00 Т /с "Русский дубль".
ликс против Цезаря". [0+]
23.20 Д /ф "Барбра Стрей 11.30, 14.30, 19.40 События. лионером?"
10.55,
11.45 Х /ф "Застава в го
19.00
"Эксклюзив".
[16+]
18.50,
3.00
Х
/ф
"Астерикс
и
6.00 "Деловое утро НТВ".
13.40 Мой герой. [12+]
занд. Рождение дивы".
20.35, 22.20 "Сегодня вече Обеликс Миссия "Клеопатра". рах". [12+]
8.20 т / с "Мухтар. Новый 0.15 Х /ф "Трамвай "Жела 14.50 Город новостей.
ром". [16+]
21.00 Х /ф "Kingsman: Сек 11.30, 14.30, 23.40 События.
15.05 "10 самых..." [16+]
след". [16+]
ние".
13.20, 14.45 Х /ф "Прошлое
22.00
Время.
ретная служба". [16+]
15.40
Х
/ф
"Застава
в
горах".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
умеет ждать". [12+]
0.00
Х
/ф
"Мегрэ:
Ночь
на
23.35
Х
/ф
"СуперБобровы".
годня.
17.40 Х /ф "Сын". [12+]
17.20 Х /ф "Одна ложь на
1.30 "Союзники". [16+]
20.05 Т /с "Чисто московские перекрёстке". [12+]
10.20 Т /с "Улицы разбитых
двоих". [12+]
3.25
Д
/с
"Россия
от
края
до
4.55
"6
кадров".
[16+]
убийства".
[12+]
фонарей". [16+]
6.55, 14.05, 18.35, 23.15, 1.45,
края". [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+] 21.00 "Постскриптум".
22.00 "В центре событий".
13.25 Обзор. Чрезвычайное 4.55 Все на Матч!
22.10 "Право знать!" [16+]
происшествие.
7.40 Баскетбол. "М илан" 23.10 "Жена. История люб
23.55 "Право голоса". [16+]
РОССИЯ
ви".
[16+]
14.00, 16.30, 1.35 "М есто (Италия) - "Химки" (Россия).
3.05 "Грузия. Солдат Евро
0.40 "Лион Измайлов. Ку 6.00 Утро России. Суббота.
6.30 Библейский сюжет.
встречи". [16+]
союза". Спецрепортаж. [16+]
Евролига. Мужчины. [0+]
9.40 Местное время. Суббо 7.05 Х /ф "Летное происше 3.40 Д /ф "90-е. Преданная
17.10 "ДНК". [16+]
9.40 Футбол. "Милан" (Ита рам на смех". [12+]
ствие".
18.10 "Жди меня". [12+]
и проданная". [16+]
лия) - "Бетис" (Испания). 1.50 Т /с "Пуаро Агаты Кри та. [12+]
10.20 Сто к одному.
9.15 Мультфильмы.
сти". [12+]
19.35 ЧП. Расследование.
4.25 Д /с "Дикие деньги".
Лига Европы. [0+]
11.10 "Пятеро на одного".
9.40 Д /ф "Передвижники. 5.10 "Прощание. Василий
3.35 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т /с "Шеф. Игра на 11.40 Обзор Лиги Европы.
М арк Антокольский".
3.55 "Юрий Антонов. Меч 12.00 Вести.
Шукшин". [16+]
повышение". [16+]
12.10 "Десятка!" [16+]
21.00 Т /с "Скорая помощь". 12.30 Д /с "Вся правда про..." ты сбываются и не сбыва 12.20 Вести. Местное время. 10.10 Х /ф "Моя любовь".
12.40
"Далёкие
близкие".
11.30 Д /с "Острова".
23.00 Т /с "Свидетели". [16+] 13.00 Д /с "Заклятые сопер ются". [12+]
14.00 Х /ф "Ты мой свет".
12.25 Земля людей.
0.05 "Захар Прилепин. Уро ники". [12+]
16.00 "Выход в люди". [12+] 12.50 "Научный стенд-ап".
ки русского". [12+]
13.30 "Спорт за гранью".
17.20 Субботний вечер.
13.35, 1.40 Д /ф "Живая при 5.00 Т /с "Детективы". [16+]
0.40 "Мы и наука. Наука и 14.00, 15.55, 18.30, 21.05, 23.10,
9.00 Т /с "След". [16+]
19.00 "Привет, Андрей!"
рода Японии".
мы". [12+]
1.40 Новости.
5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 21.00 Вести в субботу.
14.25 Д /ф "Барбра Стрей 23.50 Известия. Главное.
3.30 "Поедем, поедим!"
16.00 Ф утбол. "Марсель" 5.25 Т /с "Следователь Про 22.00 Х /ф "Гражданская занд. Рождение дивы".
0.40 Т /с "Следствие любви".
4.05 Т /с "Москва. Три вок (Франция) - "Лацио" (Ита тасов". [16+]
жена". [12+]
15.20 Х /ф "Инкогнито из
зала". [16+]
лия). Лига Европы. [0+]
2.00 Х /ф "Любовь на четы Петербурга".
18.55 Т /с "След". [16+]
18.00 "ФутБОЛЬНО". [12+]
1.15 Т /с "Детективы". [16+] рёх колёсах". [12+]
16.55 Д /ф "Печки-лавочки".
19.05 Футбол. "Спортинг"
4.10 Х /ф "Огни большой Шедевр от отчаянья".
(Португалия) - "Арсенал"
деревни". [12+]
17.35 Д /с "Энциклопедия 5.00, 16.20, 2.20 "Территория
(Англия). Лига Европы. [0+]
загадок".
6.00 Мультфильмы. [0+]
заблуждений". [16+]
21.10 Футбол. "Стандард"
18.10 Х /ф "Мы, нижеподпи 5.50 М /ф "Лови волну-2:
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00
\к
(Бельгия) - "Краснодар"
савшиеся".
Волномания". [6+]
Д /с "Слепая". [12+]
5.00, 4.10 "Территория заб
(Россия). Лига Европы. [0+]
5.00, 12.00 Квартирный воп 20.30 Д /с "Рассекреченная 7.20 Х /ф "Оскар". [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 "Га
луждений".
[16+]
23.50, 1.10 Специальный ре
история".
рос. [0+]
9.20 "Минтранс". [16+]
далка". [12+]
6.00, 9.00 "Документальный
портаж. [12+]
6.00 "Звезды сошлись". [16+] 21.00 "Агора".
10.20 "Самая полезная про
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври
проект". [16+]
22.00
Квартет
4Х
4.
Гала0.10 Все на футбол! [12+]
7.25 Смотр. [0+]
грамма". [16+]
мне". [12+]
концерт.
2.15 Хоккей. "Слован" (Бра 7.00 "С бодрым утром!" [16+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
11.20 "Военная тайна". [16+]
15.00 "Мистические истории".
8.30,
12.30,
16.30,
19.30
"Но
23.45 Х /ф "Уитнейл и я".
тислава, Словакия) - ЦСКА.
8.20 Их нравы. [0+]
18.30 "Засекреченные списки".
17.00 "Знаки судьбы". [16+]
5.25 Баскетбол. "Гран Кана- вости". [16+]
8.35 Готовим с А. Зиминым. 2.35 М /ф для взрослых.
20.30 Х /ф "Лара Крофт: Рас
18.30 "Человек-невидимка".
рия" (Испания) - ЦСКА (Рос 12.00, 16.00, 19.00 "Инфор 9.10 "Кто в доме хозяин?"
хитительница гробниц".
19.30 Х /ф "Крепкий орешек".
мационная программа 112". 10.20 Главная дорога. [16+]
сия). Евролига. Мужчины.
22.15 Х /ф "Лара Крофт: Рас
22.00 Х /ф "Храброе сердце".
13.00 "Загадки человече 11.05 "Еда живая и мёртвая".
хитительница гробниц 2 1.30 "Это реальная история".
ства". [16+]
13.05, 3.35 "Поедем, поедим!" 7.25, 14.00, 20.25, 23.00, 1.30 Колыбель жизни". [16+]
2.30 Х /ф "Стигматы". [16+]
14.00 "Засекреченные спис 14.00 "Крутая история". [12+] Все на Матч!
0.20 Х /ф "Женщина-кошка".
4.15 Д /с "Тайные знаки".
8.00 Футбол. "Вальядолид"
15.05 Своя игра. [0+]
ки". [16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
"Эспаньол".
7.30, 17.45 Улетное видео.
17.00 "Тайны Чапман". [16+] 16.20 "Однажды..." [16+]
9.50 Футбол. "Фрайбург" 7.50 "Удачная покупка".
18.00, 3.10 "Самые шокиру 17.00 "Секрет на миллион".
"Боруссия" (Мёнхенгладбах). 6.00 Х /ф "Золотые рога".
19.00
"Центральное
телеви
8.10
"Дорожные
войны".
ющие
гипотезы".
[16+]
7.00, 8.00 Где логика? [16+]
11.50 "Десятка!" [16+]
дение".
7.25 Х /ф "Странные взрос
10.30
"Дорожные
войны
2.0".
20.00, 21.00 Документаль
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0
12.10 UFC. Главный поединок. лые". [6+]
21.00 Т /с "Пёс". [16+]
11.00 "Решала". [16+]
ный спецпроект. [16+]
"Дом-2". [16+]
23.55 "Международная пи 13.00 "Заклятые соперники". 9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
11.30 "Бородина против Бу 13.00 Т /с "Учитель в законе. 23.00 Х /ф "Мрачные тени".
13.30 Специальный репор 9.15 "Легенды цирка". [6+]
лорама". [18+]
Возвращение".
[16+]
зовой". [16+]
1.10 Х /ф "Беовульф". [16+]
0.50 "К в а р ти р н и к НТВ у таж. [12+]
9.40 "Легенды кино". [6+]
19.30
Х
/ф
"Люди
в
чёрном".
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.40 Х /ф "Лучшие из луч
Маргулиса". [16+]
21.20 Х /ф "Люди в чёрном-2".
10.30 "Не факт!" [6+]
14.00 Т /с "Универ". [16+]
ЗВЕЗД А
2.00 Х /ф "Добро пожало ших. Часть 2". [16+]
11.00 "Улика из прошлого".
20.00 Comedy Woman. [16+] 23.00 Х /ф "Люди в чёрном-3".
вать, или посторонним вход 16.30, 18.40, 20.15, 22.55, 1.25, 11.50 Д /с "Загадки века".
1.00
Х
/ф
"Афера
по-англий
5.50
Х
/ф
"Дело
№306".
[6+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
3.45
Новости.
12.35, 14.50 "Специальный
8.05, 9.15, 13.15, 17.05 Т /с "Го воспрещен". [0+]
22.00 Открытый микрофон. ски". [18+]
4.00 Т /с "Москва. Три вок 16.40, 5.00 Профессиональ репортаж". [12+]
3.00
Х
/ф
"Мементо".
[16+]
родские шпионы". [12+]
1.05 "Такое кино!" [16+]
ный
бокс.
зала". [16+]
13.15 Д /с "Секретная папка".
9.00, 13.00 Новости дня.
1.40 Х /ф "Артур. Идеальный
18.45 Все на футбол! [12+]
эомдшний
17.00 Военные новости.
14.00 "Десять фотографий".
миллионер". [12+]
19.45
"Ген
победы".
[12+]
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
22.25 Х /ф "Правда лейте
20.55 Футбол. "Урал" (Ека 16.00 Х /ф "Чужая родня".
3.35 "Stand up". [16+]
6.30, 18.00, 23.45, 5.20 "6 кад нанта Климова". [12+]
18.10 "Задело!"
теринбург) - "Уфа".
6.00 Импровизация. [16+]
ров". [16+]
0.30 Х /ф "Шестой". [12+]
23.25 Футбол. "Арсенал" 18.25 Х /ф "Приступить к
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 "Удачная покупка".
2.10 Х /ф "Черные береты". 9.30, 11.15 "Знания и эмо (Тула) - "Оренбург".
ликвидации".
7.00, 12.35, 13.10 Д /с "Понять. 2.40 Х /ф "Годен к нестрое ции". [12+]
1.55 Гандбол. Чем пионат 21.10 Х /ф "Внимание! Всем
6.00 Ералаш. [0+]
Простить". [16+]
вой".
10.00, 18.00 "Всё, кроме обыч Европы -2020. М уж чин ы . постам..." [12+]
6.35 - 8.30 М /с [6+]
7.30 "По делам несовершен 5.05 Д /с "Вызывайте кино ного". [16+]
23.20 Т /с "Адъютант его
Словакия - Россия.
9.30 Т /с "Молодёжка". [16+] нолетних". [16+]
лога". [12+]
11.45 Х /ф "Буря в Арктике". 3.55 Формула-1.
превосходительства". [6+]

1

10.30 Т /с "Ивановы-Ивано
вы". [16+]
16.00 Х /ф "Гарри Поттер и
философский камень". [12+]
18.55 Х /ф "Гарри Поттер и
Тайная комната". [12+]
22.00 "Слава Богу, ты при
шел!" [16+]
23.00 Х /ф "Третий лишний".
1.05 Х /ф "Троя". [16+]
4.05 Х /ф "День радио". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
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ТВ-программа с 22 по 28 октября

В программе в течение недели
возможны изменения

В оскр есен ье, 28 октября
14.30 Т/с "Конная полиция".
17.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 "Танцы". [16+]
1.05 "Такое кино!" [16+]
7.00, 13.00 Новости.
1.35 Х /ф "Больше, чем секс".
7.20 М /с "Смешарики".
3.30 ТНТ Music. [16+]
7.35 "Часовой". [12+]
3.55 "Stand up". [16+]
8.05 "Здоровье". [16+]
9.10 Ф и гу р н о е ка та н и е . 5.35 Импровизация. [16+]
Гран-при-2018.
13.20 Д /ф "Н. Кустинская.
Красота как проклятье".
6.00 Ералаш. [0+]
14.25 Х /ф "Три плюс два". 6.50 - 8.05 М /с . [0+]
16.20 "Три аккорда". [16+]
9.00 "Уральские пельмени".
18.20 "РУсский ниндзя".
11.00 "Туристы". [16+]
20.20 "Лучше всех!"
12.00 "Слава Богу, ты при
22.00 "Толстой. Воскресенье". шел!" [16+]
23.30 "Что? Где? Когда?"
13.00 Х /ф "Гарри Поттер и
0.40 Х /ф "Отпуск по обмену". философский камень". [12+]
3.15 Д /с "Россия от края до 16.00 Х /ф "Гарри Поттер и
края". [12+]
Тайная комната". [12+]

и

17 октября 2018 г.

ВЕДЁМ НАБОР В ГРУППУ ДЛЯ СБОРА
КЕДРОВОЙ ШИШКИ.

Участок в ЕАО. 3 /п сдельная, от 3000
16.10 Х /ф "Назад в СССР".
до 6000 руб./день.
20.00, 5.20 "Улетное видео.
Обеспечиваем жильём, питанием и про
Лучшее". [16+]
фобмундированием. Автобус из г. Хаба
23.00 "+100500". [18+]
ровска, выезд 19.10.2018 г. в 8.00.
23.30 Т /с "Смертельное ору
Работа до конца ноября.
жие". [12+]
Тел. 8 -9 6 2 -2 2 0 -9 3 -3 9 .
*
1.15 Х /ф "Однажды в Ир
ландии". [18+]
© О М ^Ш Н И Й

ф

ВАНИНО

I

На вахту в г. Ю жно-Сахалинск
требуются рабочие для сортировки
и прессования вторсырья.
Заработная плата сдельная (в день от
2000 руб.) Выплата два раза в месяц.
Предоставляются жильё и питание.
Тел. 8-9 84 -1 3 9-0 2 -0 0.
*

Как праздновали

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 4.30 "Джейми: обед за
15 минут". [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 6.25 "6 кад
ров". [16+]
7.45 Х /ф "Южные ночи".
9.50 Х /ф "Белая ворона".
13.30 Х /ф "Семейная тайна".
17.30 "Свой дом". [16+]
19.00 Т/с "Подари мне жизнь".
23.00 Д /с "Чудеса". [16+]
0.30 Т /с "Великолепный век.
Империя Кёсем". [16+]

75 ЛЕГ п. ВЫ СОКОГОРНОМУ
6 октября жители Высокогорного отметили
75-летний юбилей своего посёлка
Праздничную программу
о ткр ы л
велопробег
и
спортивные состязания. Д а
лее состоялся митинг, на
котором чествовали тех, кто
своим трудом вносит вклад
в развитие и процветание
населённого пункта, тех, кто

так или иначе связан судь
бой с железнодорожным по
сёлком. В центре внимания
были м н о ги е д о с т о й н ы е
люди. В их числе старожи
лы Пелагея Яковлевна Козы
рева, приехавшавшая из Ас
трахани на Дальний Восток

в 40-х годах и работавшая
курьером на железнодорож
ной станции, 82-летняя Ва
лентина Ивановна Водная,
своей деятельностью, доб 
росовестностью, отзывчиво
стью завоевавшая авторитет
среди земляков... Жителей
Высокогорного поздравляли
глава администрации посе
ления Татьяна Гребенюк, де
путат районного Собрания
Александр Углов, главный
врач Ванинской ЦРБ Сергей
Маслов, представители ад
министрации района.
Одним из самых габарит
ных подарков, преподнесён
ных юбиляру в этот день,
стал реанимобиль для мест
ного лечебного учреждения.
П род ол ж ил п р о гр а м м у
торжеств концерт с участи
ем ванинских и местных ар
тистов, после чего для мо
лодёжи была организована
дискотека.
Е. ОСИПОВА.

19.10 М /ф "Angry Birds в
кино". [6+]
6.05 Субботний вечер.
21.00 Х /ф "Чудо-женщина".
7.40 "Сам себе режиссёр".
23.45 Х /ф "Чёрная вода".
8.30 "Смехопанорама".
2.00 Х /ф "Третий лишний".
9.00 Утренняя почта.
4.00 Х /ф "Великолепный". 6.00 Х /ф "Безотцовщина".
9.40 Местное время. Вос 5.40 Музыка на СТС. [16+]
7.55 "Фактор жизни". [12+]
кресенье.
8.30 Петровка, 38. [16+]
РОССИЯ
10.20 Сто к одному.
8.40 Х /ф "Сын". [12+]
11.10 "Когда все дома".
6.30 Д /с "Энциклопедия за 10.40 "Спасите, я не умею
12.00 Вести.
гадок".
готовить!" [12+]
12.20 Смеяться разрешается. 7.05 Х /ф "Мы, нижеподпи
11.30, 14.30, 23.50 События.
14.35 Х /ф "Перекрёсток".
савшиеся".
11.45 Т /с "Чисто московские
1840 "Удивительные люди-3". 9.25 Мультфильмы.
убийства". [12+]
Финал.
9.55 "Обыкновенный кон 13.40 "Смех с доставкой на
21.00 Вести недели.
церт с Э. Эфировым".
дом". [12+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. 10.20 "Мы - грамотеи!"
14.45 Х /ф "Место встречи
0.00 "Воскресный вечер".
11.00, 23.45 Х /ф "Пятьдесят изменить нельзя". [12+]
2.00 Д /ф "Революция. За на пятьдесят".
22.15 "Это наша с тобой би
падня для России". [12+]
12.30, 18.15 Д /с "Первые в ограф ия!" П раздничны й
3.10 Т/с "Пыльная работа". мире".
концерт к 100-летию ком
12.45, 1.15 Диалоги о живот сомола.
ных. Московский зоопарк.
0.05 Х /ф "Холодный рас
13.30 Д /ф "Открывая Вос чет".
5.00, 11.55 Дачный ответ. [0+] ток. Саудовская Аравия: на 3.40 Х /ф "Лучшее во мне".
6.00 "Центральное телеви пересечении культур".
ф
дение". [16+]
14.05 "Линия жизни".
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
14.55 Х /ф "Воскресение".
8.20 Их нравы. [0+]
18.35 "Романтика романса".
5.05 Т/с "Следствие любви".
8.45 "Устами младенца".
19.30 Новости культуры.
5.55, 10.00 Светская хрони
9.25 Едим дома. [0+]
20.10 Х /ф "Инкогнито из
ка. [16+]
10.20 Первая передача. [16+] Петербурга".
6.55, 7.40, 8.30, 9.15 Д /с "Моя
11.00 Чудо техники. [12+]
С 3 по 7 октября в г. Находке состоялось I Всероссийское соревнова
21.40 "Белая студия".
правда". [16+]
13.00 "НашПотребНадзор".
ние
по боксу класса "Б" Турнир "Восточный" памяти А. С. Ибрагимова
22.25 "Шедевры мирового
10.55 "Вся правда о... рыбе".
14.00 "У нас выигрывают!"
музыкального театра".
11.50 Т /с "След". [16+]
Свыше 100 боксёров из шести субъектов героя Великой Отечественной войны К. Ба15.05 Своя игра. [0+]
1.55 "Искатели".
ДФО и Сибири в своих весовых категориях тума. В нашей копилке - три КМС России.
16.20 Следствие вели... [16+] 2.40 М /ф "История одного 23.50 Х /ф "Жена егеря".
3.30 Т/с "Спецотряд "Шторм". оспаривали на ринге право быть лучшими. Это вышеперечисленные М. Ращук и В. Ума
18.00 Новые русские сенса города".
Команду Дворца спорта представили два нец, а также победительница Первенства
ции. [16+]
участника-юниора. В весовой категории до ДФ О и бронзовый призёр Первенства Рос
19.00 "Итоги недели".
56 кг Михаил Ращук выиграл у соперников сии-2018 среди девушек 2000-2001 гг. р.
20.10 "Звезды сошлись".
из Республики Саха (Якутия), Сахалинской Надежда Филатова (ныне учится в училище
22.00 Ты не поверишь! [16+] 8.00, 21.10, 0.00, 4.25 Все на
23.00 Д /ф "Моя Алла. Ис Матч!
5.00 "Территория заблужде области и Приморского края, занял первое Олимпийского резерва г. Владивостока).
место и выполнил норматив кандидата в ма
Хочу выразить благодарность руководству
8.30 Ш о р т-тр е к. Зимняя ний". [16+]
поведь её мужчин". [16+]
стера спорта России (КМС). Другой участ отдела по молодёжной политике и спорту,
0.00 Х /ф "Воры в законе". Универсиада-2019. Отбо 5.50 Т /с "Боец". [16+]
рочные соревнования.
1.50 "Идея на миллион".
17.00 Х /ф "Лара Крофт: Рас ник, Валерий Уманец (весовая категория до администрации МБУ ДО "Дворец спорта
60 кг), выиграл два поединка, но в финаль для детей и юношества", всем друзьям3.15 Д /с "Таинственная Рос 9.30 Футбол. "М онако" - хитительница гробниц".
"Дижон". Чемпионат Фран 19.00 Х /ф "Лара Крофт: Рас ном бою, после раздельного решения су спонсорам за посильный вклад в развитие
сия". [16+]
дей 3:2, победу одержал наш давний со спорта и бокса, в частности, на территории
4.05 Т /с "Москва. Три вок ции. [0+]
хитительница гробниц 2 перник из г. Комсомольска-на Амуре Д а нашего побережья.
11.30 Д /с "Вся правда про..."
зала". [16+]
Колыбель жизни". [16+]
вид Пакулов (победитель ДФ О 2016 - 2018
В марте текущего года была организова
12.00, 13.00 С м еш анны е
21.00 Х /ф "Последний охот гг., участник Первенства России 2017 г.). на и зарегистрирована общественная орга
единоборства.
Напомним, что в конце января текущ его низация "Федерация бокса Ванинского рай
15.00 Профессиональный ник на ведьм". [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+] года на Первенство ДФ О в г. Южно-Саха она". Дорогие друзья, двери зала бокса для
бокс.
6.00 Мультфильмы. [0+]
линске также победа досталась в финале всех всегда открыты, приходите и занимай
17.00, 19.00, 21.05, 23.50, 4.20 0.00 "Соль". [16+]
1.30 "Военная тайна". [16+] Давиду.
9.00, 9.30 "Полный поря Новости.
тесь. Будьте здоровы, держите удар, и всё
док". [16+]
17.10 Футбол. "Эмполи" 14 октября в нашей стране отмечался Все у нас получится.
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т /с "Ювентус". Чемпионат Ита
российский день боксёра. В этот день на
С. УРЮ МЦЕВ,
"Элементарно". [16+]
лии. [0+]
президент ОО "ФБВР".
6.50 Д /ф "Сталинград. Пос ринге зала бокса МБУ ДО "Дворец спорта
13.30 "Магия чисел". [12+]
19.05 Футбол. "Ливерпуль"
для детей и юноше
ледний бронекатер". [12+]
14.00 Х /ф "Крепкий оре - "Кардифф Сити". Чемпи
с тв а " со с то я л и с ь
7.15 Х /ф "Право на выст
шек-2". [16+]
онат Англии. [0+]
с о р е в н о в а н и я по
рел". [12+]
16.30 Х /ф "Крепкий орешек: 21.55 Баскетбол. "Химки" боксу среди детей и
9.00 "Новости недели".
УНИ КС (К азан ь ). Единая
молодёжи ВанинсВозмездие". [16+]
9.25 "Служу России".
кого и Советско-Га
19.00 Х /ф "Крепкий орешек лига ВТБ.
9.55 "Военная приемка".
0.40 Специальный репор
ванского районов на
4.0". [16+]
10.45 "Политический детек
призы главы адми
21.30 Х /ф "Крепкий орешек: таж. [12+]
тив".
[12+]
нистрации п. Вани
Хороший день, чтобы уме 1.10 Футбол. "Барселона" "Реал" (Мадрид). Чемпио 11.10 "Код доступа". [12+]
но.
реть". [16+]
12.00
"Скрытые
угрозы".
П о дво д я и т о ги
23.30 "Всё, кроме обычного". нат Испании.
13.00 Новости дня.
з а в е р ш а ю щ е го с я
0 4 5 Х /ф 'Трудная мишень-2". 3.10 "После футбола".
13.15 "Специальный репор года, м ож но с к а 
2.45 Х /ф "Прикончи их всех". 4.10 "Этот день в футболе".
таж". [12+]
4.50
Формула-1.
Гран-при
зать, что он прошёл
4.30 Д /с "Тайные знаки".
14.00 Т /с "Операция "Гор достаточно успеш 
Мексики.
гона". [16+]
но. Ванинские бок
18.00 Новости. Главное.
сё р ы в ы с ту п и л и
18.45 Д /с "Легенды советс практически во всех
7.00, 8.00 Где логика? [16+]
кого сыска". [16+]
9 .0 0 , 10.00, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0 6.00 Мультфильмы. [0+]
за п л а н и р о в а н н ы х
6.10, 3.05 Х /ф "Несносные 23.00 "Фетисов". [12+]
"Дом-2". [16+]
мероприятиях. Про
23.45 Х /ф "Порох". [12+]
леди". [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
ведены традицион
12.00 Большой завтрак. [16+] 8.30 "Невероятные истории". 1.40 Х /ф "Это было в раз ные турниры "М а 
12.35 Х /ф "Президент Лин 9.30 Х /ф "Взрыв из прошло ведке". [6+]
л ы ш -б о к с ё р "
и
3.30 Х /ф "Дело №306". [6+] Всероссийские со
кольн: Охотник на вампи го". [16+]
13.10 "Утилизатор". [16+]
ров". [16+]
4.55 Д /с "Испытание". [12+] ревнования памяти

РОССИЯ

Спортивные вести

В РЯДАХ КМС ПРИБЫ ЛО!
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22 октября - Меж дународны й день школьных библиотек
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МИР - МЕНЯЕМСЯ МЫ

МЕНЯЕТСЯ

В 1999 году ЮНЕСКО выступило с инициативой о создании и проведении праздника Международного дня школьных библиотек, который отмечается в этом году 22 октября.
Его целью стало привлечение внимания общества к состоянию, формированию и попол
нению литературных запасов и технических средств.
Библиотека "должна быть не только храни
лищ ем книг, но и реальным информацион
ным, культурным и досуговым центром"
В. Путин, Президент Российской Федерации
(Из Послания Федеральному Собранию
Российской Федерации, 26 апреля 2007 года)
внедрением новых технических средств и иннова
ционных технологий в учебный процесс школьная
библиотека преобразуется в инф орм ационно-библио
течный центр ИБЦ. В КГКОУ ШИ №11 п. Ванино он свя
зан с информационной образовательной средой ш ко
лы-интерната. Для обеспечения "равного доступа к о б 
разованию " для всех обучающихся, с учётом разнооб
разия особых потребностей и индивидуальных возм ож 
ностей, в ИБЦ имеются специальные технические сред
ства обучения коллективного и индивидуального пользо
вания для инвалидов и лиц с ограниченными возм ож 
ностями здоровья (далее - ОВЗ), ф ормируется база
электронных ресурсов. База ИБЦ пополняется за счёт
спонсорской помощи "Дальтрансугля" (генеральный д и 
ректор В. Шаповал) и в результате победы в краевых

С

I

IIPM

ill

А. Васильева. Поиск материала на сайтах
Интернета

Индивидуальное коррекционное занятие по
4 развитию познавательной сферы ведёт
учитель-дефектолог Н. Малик
моторику и знакомит с современными компьютерными
технологиями.
В ИБЦ на занятиях используются традиционные и элек
тронные технологии (мультимедийный проектор с под
весным потолочным экраном, с выходом в локальную сеть

боты обучающихся и педагогов - два компьютера, рабо
чее м есто п е д а го га -б и б л и о те ка р я оснащ ено м о н о 
блоком.
В ИБЦ КГКОУ есть маленькая типография, оснащ ён
ная цветным принтером EPSON L-800, МФУ, ламинато
ром, брош ю ратором RAYSON TD-1500, переплётным
станком, есть резак для бумаги, сканер, видеокамера,
фотоаппарат.

!а н и т

Т. Хмельницкая
конкурсах. Так, педагог-библиотекарь Т. Хмельницкая
стала призёром в конкурсе "Лучш ий инф ормационно
библиотечный центр, библиотека-2017" среди о б разо
вательных организаций Хабаровского края. Награжде
на дипломом министерства образования и науки края и
получила специализированное оборудование на разви
тие материально-технической базы ИБЦ в размере 80
тыс. рублей. В текущем году Татьяна Ф едосеевна ста
ла победителем краевого конкурса "Лучш ий педагогбиблиотекарь, библиотекарь-2018" и была удостоена
диплома министерства образования и науки края и по
лучила 100 тыс. рублей на спецоборудование. На эти
средства приобретён сенсорный стол, превративший
библиотеку в центр интерактивного обучения и разви
тия. Большой экран соединён с современным ком пью 
тером, подключён к сети Интернет. В нём установлены
программные приложения для работы одного или не
скольких детей. На экране имеются сенсорные управ
ляющие элементы, возникаю т изображения, дем онст
рируются тексты, таблицы, мультимедийные объекты.
Элементы управления можно перемещать по экрану, при
этом обучающиеся не мешают друг другу. Они в пол
ном восторге от этих занятий. Ребёнок самостоятельно
играет со столом, что в несколько раз лучше развивает

школы и Интернет). С их помощью демонстрируются
учебные кинофильмы, презентации, применяются для
различных дидактических целей как при объяснении но
вого материала, так и при закрепления знаний.
Всё перечисленное оборудование подходит для реа
лизации по программе "Доступная среда" для детей с
ограниченными возможностями здоровья, помогает с о 
четать традиционные и электронные технологии. Для ра

сm t
j OtOPKK Tfc* I
ЮСАО КЦЫ
I
СКОРОOtOPKK'

Педагог-психолог Н. Шереметьева

В ИБЦ создана электронная библиотека, обеспечива
ющая доступ к наиболее востребованным материалампервоисточникам, учебной, научной литературе по всем
отраслям знаний ведущих российских издательств для
учебных заведений: ресурсы библиотеки Ушинского г.
Москвы и КЦОР г. Хабаровска. Базы данных содержат
справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиома
териалы, иллюстрированные издания по искусству, худо
жественную литературу и т. д.
Обновление и расширение материально-технической
базы библиотеки, повышение эффективности использо
вания информационных ресурсов необходимы для пользо
вателей: обучающихся, педагогических работников, ро
дителей (законных представителей).
В 2018/2019 учебном году планируется подключить про
граммное обеспечение "Автоматизированная информа
ционная библиотечная система 1С "Библиотека".
О. ФЕДОСЕЕВА.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ф Акция

ПРОДАЁМ

ЧТО ВОЛНУЕТ ЖИТЕЛЕМ...
С целью обеспечения возможности граждан напрямую обратиться к представителям пра
воохранительным органов и транспортных организаций по интересующим вопросам, ис
пользования результатов общения с пассажирами для улучшения охраны общественного
порядка и безопасности на объектах транспорта на железнодорожном вокзале Ванино про
ведена социально-профилактическая акция "Час пассажира".
В течение часа любой желающий мог обратиться к ру
ководителям Ванинского ЛО МВД России на транспорте,
помощнику Ванинского транспортного прокурора, пред
ставителям транспортных инфраструктур Ванинского и Со
ветско-Гаванского районов и получить ответы на интере
сующие вопросы.
За период проведения акции даны ответы на 11 вопро
сов.
Традиционно, условия транспортных перевозок, охра
на общественного порядка, вопросы оказания помощи ин
валидам в период следования в пути и антитеррористи
ческая защищённость самолётов и поездов - основные
темы, волнующие жителей района.
В ходе бесед критических или негативных комментари
ев о деятельности Ванинского ЛО МВД России на транс
порте от граждан не поступило.
Пресс-служба Ванинского ЛО МВД России
на транспорте.

ф

2- комн. квартиру по ул. Юби
лейной, д. 1 (3 этаж, солнеч
ная). Тел. 8-962-299-25-57.

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 меблиро
ванную квартиру на ст. То
ки, 1-й дом.
Тел. 8 -9 1 4 -2 0 6 -8 5 -8 0 .

К ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ
С 2 0 1 9 года жителям региона будут доступны 2 0 телеканалов в составе двух мультиплексов

СПЕШИТЕ
ТВОРИТЬ
ДОБРО
Дети-инвалиды нуждаются в нашей поддержке!
Многим нужны современные средства реабилитации,
предметы первой необходимости.

ТВ", "С пас", "СТС", "Д омаш ний", "Т В -3", "Пятница!",
"Звезда", "М ир", "ТНТ" и "Муз-ТВ", которые согласно фе
деральной программе вошли во второй пакет телекана
лов.
"В тех населённых пунктах края, где эфирное цифро
вое вещание остаётся недоступным, активно распрост
раняется спутниковое телевидение в цифровом форма
те. Региональные власти совместно с операторами "НТВПЛЮС" и "Орион Экспресс" разработали программу, бла
годаря которой жители края смогут приобрести комплек
ты спутникового оборудования по льготной цене и бес
платно смотреть оба мультиплекса. По всем вопросам
подключения, а также стоимости оборудования жители
могут обращаться за разъяснениями в сельские и район
ные администрации", - пояснил Сергей Федоров.
Напомним, основной этап развития цифрового телеви
дения начался в 2009 году, когда в России приступили к
реализации крупнейшего в современной истории проек
та отрасли связи. Была построена инфраструктура циф
рового эфирного наземного телевизионного вещания, по
зволяющая 98,4% населения страны принимать 20 обя
зательных общедоступных телевизионных каналов в циф
ровом качестве.
Министерство информационных технологий
и связи края.

Сделай ЯРЧЕ бизнес
С нашим календарём

*

ШВТЕйШЩ]

П0М1ГИТЕ СЕЙЧАС!
Подробную информацию об участии в акции
Вы можете узнать по телефонам:

7-38-12

КГКУ «Ванинский центр социальной
помощи семье и детям»

7 17 4П
'" '

КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Ванинскому району»

M 0-4U

КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Ванинскому району»

7 1Я П7

Муниципальное бюджетное учреждение
"Районный молодежный центр"

гараж. Тел. 8-924-221-26-00.

СНИМЕМ
срочно 1-2-3-комн. кварти
ры в п. Ванино, Токи.
Тел. 8 -9 1 4 -4 1 1 -8 4 -7 1 .
помещения для рабочих и
ИТР в п. Токи, Ванино.
Тел. 8 -9 1 4 -4 2 1 -7 7 -0 1 .
многодетная семья снимет
дом либо 4-комн. квартиру
в Ванино.
Тел. 8 -9 1 4 -4 2 6 -1 7 -5 1 .

АВТОДРОМ

3-комн. квартиру по ул. Клуб
ной (2 этаж, солнечная, окна
пластик, балкон застеклён,
счётчики).
Тел. 8 -9 2 4 -2 1 7 -8 8 -0 6 ,
8 -9 2 4 -1 1 3 -2 4 -2 5 .
3-комн. квартиру по Первой
линии, д. 3 (2 этаж, ремонт,
перепланировка, пластик.
окна, балкон). Реальному
покупателю - торг.
Тел. 8 -9 1 8 -6 8 9 -9 0 -1 1 ,зво
нить после 16.00.
3-комн. квартиру на ст. То
ки, д. 5 (2 этаж).
Тел. 8 -9 8 4 -2 9 9 -9 4 -9 9 .

грузовой бортовой автомо
биль "Тойота-Хайс" 1993 г.,
двухкабинник, 4 ВД, в хоро
шем тех.состоянии, 400000
руб. Тел. 8-924-108-19-53.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Требуется сиделка с прожи
ванием, возможна посмен
ная работа, п. Токи.
Тел. 8 -9 1 4 -2 1 0 -8 5 -0 6 .
Предлагаю услуги репетито
ра (русский язык), подготов
ка к ЕГЭ, ОГЭ.
Тел. 8 -9 8 4 -2 6 5 -7 9 -6 9 .

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ
ПРОДАМ
котёнка мэйн-куна, девочка,
3 мес.
Тел. 8 -9 8 4 -2 9 9 -0 3 -1 9 .

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

Военный билет АХ №0374583
на имя Марчик Денис Сер
геевич считать недействи
3комн. квартиру по ул. Стро
тельным.
ителей, д. 1. Торг при осмот
ре. Тел. 8-909-845-07-58.
Военный билет АХ №9810949
на имя Пономаренко Антон
4комн. квартиру по Пятой
Юрьевич считать н ед ей 
линии, д. 1.
ствительным.
Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -8 1 -2 5 .
4-комн. квартиру в п. Ок
тябрьском - 1500000 руб.
Тел. 8 -9 1 4 -5 4 0 -1 8 -7 1 .
или ОБМЕНЯЮ на автомо
биль участок 12 соток под
ИЖС, ул. Луговая, д. 11. Тел.
8 -9 1 4 -1 6 7 -9 7 -2 7 .
дачный участок в п. Токи.
Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -9 1 -4 8 .

Утерянный аттестат серия
02724003359344, выданный
МБОУ СОШ №16 на имя Го
лованов Александр Олего
вич, считать н едей стви
тельным.
Диплом ФВ 492912, выданный
в 1991 г. на имя Панасенко
Светлана Валентиновна, счи
тать недействительным.

ill1i
к

Если Вы готовы
ПОМОЧЬ-

дачу в "Восходе" (12 соток,
дом, свет, вода, две тепли
цы, ёмкости 4,5 куб. л).
Тел. 8 -9 2 4 -2 2 1 -3 1 -4 6 .

2комн. квартиру в п. Вани
ПРОДАЁМ
но по ул. Молодёжной.
"Ниссан" 1996 г., объём 1,5 л.
Тел. 8 -9 1 4 -7 7 4 -7 6 -4 9 .
Тел. 8-914-190-65-73.

ХАБАРОВСКИМ КРАЙ ГОТОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ АКЦИЯ

1-комн. квартиру (светлая,
тёплая, хороший ремонт),
пер. Тихий, д. 8. Торг при
осмотре.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 9 -8 8 -8 6 .
1- комн. квартиру в п. Заве
ты Ильича по Приморскому
бульвару, д. 23 - 9.
Тел. 8 -9 1 4 -5 8 1 -6 0 -3 6 .

Технологии

В Хабаровском крае развивается высококачественное
цифровое телерадиовещание. Данная работа ведётся в
рамках реализации федеральной целевой программы.
Согласно документу с 2019 года аналоговое телевиде
ние, сигнал которого могут принимать любые телевизо
ры вне зависимости от года выпуска и наличия цифрово
го ресивера, будет отключено.
"Цифровое ТВ - это новый этап развития телевидения
во всём мире. Оно приходит на смену аналоговому теле
вещанию, которое значительно уступает цифровому боль
шим количеством каналов, возможностью дополнитель
ных функции, а самое главное - качеством картинки и зву
ка. На сегодняшний день приём 10 цифровых эфирных
телеканалов осуществляется в 278 населённых пунктах
края. Таким образом, просмотр первого мультиплекса, в
который входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ",
"НТВ", "Петербург - 5 канал", "Россия К", "Россия 24",
"Карусель", "Общественное телевидение России" и "ТВ
Центр" имеют 98% жителей региона", - рассказал и. о.
министра информационных технологий и связи края
Сергей Федоров.
С января 2019 года после полномасштабного запуска
всех объектов цифрового эфирного телевизионного ве
щания количество таких каналов увеличится до 20. Ж ите
ли смогут принимать высококачественный сигнал "РЕН

1-комн. квартиру по При
морскому бульвару, д. 6.
Торг при осмотре.
Тел. 8 -9 0 9 -8 4 5 -0 7 -5 8 .

ВАНИНО

БУМАГА
ОФИСНАЯ
для копировальной техники
(формат А4, 500 л., плотность 80г/м2)

270 руб. за пачку.
При покупке 50 пачек - бесплатная доставка
п. Ванино, ул. Волжская, 3, каб. № 13.
Тел. для справок (4 2 1 3 7 ) 7 -0 9 -5 9 .
*

Тел. 8-909-828-68-38.
*Когда, наконец, решится
проблема с электроэнергией
на "втором районе"?! Напря
жение - аховое! Будем обра
щаться в прокуратуру!
*Был магазин "Ветеран" с
замечательным коллективом
(девчата, мы скучаем!). Заш 
ли сегодня - сарай! Жаль...
*После окончания работ по
асфальтированию улицы Мат
росова груда старого асфаль
та почему-то оказалась на до
роге между домами №9 и №11.
Одно приводим в порядок, а
д р у го е .? Поселковая админи
страция, возьмите на контроль!
*Не пора ли поднять вопрос
о здании бывшей бани по ул.
Октябрьской? Постройка, на
ходящаяся в аварийном состо
янии, не только портит мест
ный пейзаж, она стала местом

для развлечений школьников,
которые проводят внутри всё
свободное в р е м я .
*Интересно, с какой целью
были прорыты траншеи и под
нят асфальт вокруг дома №5
по переулку Тихому? Ноги
можно переломать!
*Когда отремонтируют свето
фор на "втором районе" возле
автозаправки? Нет возможнос
ти, пусть ставят регулировщи
ка, пока до ДТП дело не дошло!
*Почему этой осенью управляйки не убираю т опав
шую листву во дворах?
*Что в Ванино стало с д о 
рогами? Ругали раньше Гу
байдулина, но в таком удру
чающем состоянии внутрипо
селковые дороги никогда не
были. Что случилось, может
кто-нибудь объяснит?

М н е н и я авторов с о о б щ е н и й н е вс е г д а совпадаю т с п о з и ц и е й р е д а к ц и и . Р е д а к 
ц и я н е несёт ответственности з а с о д е р ж а н и е п р и с л а н н ы х с о о б щ е н и й , которые я в 
ляются п р е ж д е всего вы р а ж е н и е м м н е н и я читателей газеты. Ответственность з а
S M S -с о о б щ е н и я несут исключит ельно и х авторы со гл асн о законодательству Р Ф .

восход
ВАНИНО

17 октября 2 0 18 г.

Объявления* Рекломо. Информоция

р е м о н т х о л о д и л ь н и к о в НА ДОМУ,
ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Г а р а н ти я 1 го д .
_____________ Тел. 8 -9 1 4 -1 8 8 -4 6 -2 4 .__________ *

ИП М АЛ Ы Ш ЕВ
Р ем онт кв а р ти р , о ф исо в, п о м е щ е н и й , о т 
д е л о чн ы е работы , са н те х н и ч е с ки е р а б о 
ты , о б л и ц о в к а к е р а м и ч е с к о й п л и т к о й ,
эл ектр о м о н та ж н ы е работы , уста н о в ка окон
ПВХ, п о д в е с н ы е по то л ки , га р а ж и , кр овл и.
С м е та , д о го в о р , га р а н ти я , ка ч е с т в о .
Тел. 8 - 9 6 2 - 2 8 9 - 8 7 - 3 1 , 8 - 9 0 9 - 8 8 7 - 6 3 - 4 1 .
w w w -и п м а л ы ш е в .р ф
*

ОСАГО - А В Т О с тр а х о в а н и е
без проблем.
п. Ванино, бывш ая 5-я столовая, каб. 17.
Тел. 8 - 9 1 4 - 1 7 2 - 1 1 - 5 3 .
*

ФИТНЕС-КЛУБ "АРКАИМ" ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ.
Ж дём вас с 9.00 до 21.00 по адресу:
п. Ванино, ул. Молодёжная, д. 14.

*

О рганизатор торгов - ООО "Э ксперт права" (ИНН
5406615798, адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2, оф. 310), сообщает о проведении элек
тронных торгов в форме открытого аукциона с откры 
той формой представления предложений о цене по
продаже имущества ООО "О кеан" (ИНН 2709007634,
адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район,
рп. Ванино, ул. Мира, д. 5, оф. 1), признанный банк
ротом решением арбитражного суда Хабаровского
края от 27.04.2017 г. по делу № А73-14102/2016 (да
лее - должник). Заявки принимаются на электронной
площадке "Межрегиональная электронная торговая си
стема" в сети Интернет по адресу https://w ww .m -ets.ru.
Продаже подлежит: Лот №1. Нежилое помещение,
этаж 1, общей площадью 375,3 кв. м, адрес: Хаба
ровский край, Ванинский район, пос. Ванино, ул. Пор
товая, д. 8, пом. 0 (3-11); I (1 ,2 , 12, 13), кадастровый
номер 27:04:0101002:7493. Начальная цена - 13 000 000
рублей, находящееся в залоге у Дальневосточного
банка ПАО "С бербанк". Ш аг аукциона - 5% от началь
ной цены в сторону повышения. Сумма задатка - 10%
от начальной цены. Реквизиты для перечисления за
датка: получатель - ООО "Э ксперт права", ИНН/КПП
5406615798/540601001, ОГРН 1165476138651, р/сч.
р /с № 40702810504000018708 в Сибирском филиале
ПАО "П ром связьбанк", к /с № 301018050000000816,
БИК 045004816. Задаток подлежит внесению не по
зднее трёх дней до даты окончания приёма заявок и
считается внесённым с даты зачисления денежных
средств на указанный расчётный счёт. Основанием
для внесения задатка является заключаемый О ргани
затором торгов и Претендентом в простой письмен
ной форме договор о задатке. Д оговор о задатке за к
лючается путём его подписания организатором то р 
гов и Претендентом. Заявки на участие в аукционе
подаются посредством системы электронного д о ку
ментооборота на сайте h ttps://w w w .m -ets.ru в соот
ветствии с перечнем и требованиями, установленны
ми п. 11 ст. 110 Ф З "О несостоятельности (банкрот
стве)" № 127 от 26.10.2002 г. и главой IV Приказа М и
нэкономразвития России от 23.07.2015 г. №495, в ра
бочие дни, начиная с 15.10.2018 г. 00.00 час. до
20.11.2018 г. 13.00 час. (время московское). Торги по
продаже имущества Должника проводятся на элект
ронной торговой площадке "МЭТС" в сети Интернет
по адресу https://www.m -ets.ru 22.11.2018 г. в 9.00 час.
(время московское). Решение Организатора торгов об
определении победителя аукциона оформляется про
токолом о результатах проведения торгов, который
размещается на электронной торговой площадке в
день проведения торгов. Выигравшим аукцион при
знаётся лицо, предложившее наиболее высокую цену
за продаваемое имущество. Д оговор купли-продажи
с победителем торгов подписывается в течение пяти
дней с даты получения предложения от конкурсного
управляющего. Оплата за имущество должна быть осу
ществлена покупателем в течение 30 дней со дня под
писания договора купли-продажи на специальный рас
чётный счёт Должника: получатель - ООО "Океан", ИНН/
КПП 2709007634/270901001, ОГРН 1032700150075, р/сч.
№40702810570100010451, в ПАО "Сбербанк России"
г. Хабаровск, БИК 040813608, к/сч. 30101810600000000608.
Ознакомление со сведениями об имуществе, регла
ментом электронной площадки, проектами до го во 
ров о задатке и купли-продаж и - на электронной
т о р го в о й п л ощ ад ке в сети И нте р не т по а д р е су
h ttp s://w w w .m -e ts.ru . По вопросам порядка проведе
ния торгов можно ознакомиться связавшись с О рга
низатором торгов ООО "Э ксперт права" по телефону
8(913)722-51-38 в рабочее время (г. Новосибирск) с
9.00 - 18.00, е -mail lawexpert.nsk@ gm ail.com . По воп
росам ознакомления с имуществом просим обращать
ся к представителю ко нкур сн о го управляю щ его в
рп. Ванино Кондакову Александру Кирилловичу по тел.
8 (962)289-81-88.
*
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РАЙОННЫ Й Д О М КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШ АЕТ:
Президиум районного совета ве
теранов войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов, первичная ветеранская
организация п. Ванино, совет общественной организации
"Боевое братство" горячо и сердечно поздравляют члена
ревизионной комиссии районного совета ветеранов

Людмилу Николаевну КУЗНЕЦОВУ,
председателя общественной организации "Боевое брат
ство", члена президиума районного совета

Сергея Владимировича ЗАСЫПКИНА
с днём рождения!
Ж елаем здоровья, лю б ви и тепла,
Чтоб ж изнь интересной и долгой была.
Чтоб в до м е уют был, лю бовь да совет,
Чтоб д о м защ ищ ён был от горя и бед!
Спасибо вам, дорогие наши активисты, за взаимопо
нимание, участие в общественной работе, отзывчивость
и доброту. Всех вам благ.
Поздравляем с 16-летием Алину ЗУЕВУ!
Ж елаем здоровья, ж елаем успеха,
Чтобы слёзы блестели только от смеха.
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились.
Семьи Красотиных,
Перженица, Котельниковых.

В МАУ "Издательский дом "Восход - Ванино"

17 - 19 октября. Ужасы, фантастика, боевик, трил
лер, 16+ "ВЕНОМ" (США, 2018 г.). Начало 20.00
(250 руб.).
20 октября. Праздничный концерт "СПАСИБО, ЧТО
ЕСТЬ ЭТОТ КРАЙ", посвящённый 80-летию образова
ния Хабаровского края. Начало 15.00. Приглашаются
все желающие. Вход свободный.
20, 21 октября. Мультфильм, комедия, приключе
ния, семейный, 6+ "ЛЯГУШ ОНОК РИББИТ" (Малай
зия, США, 2014 г.). Начало 18.00 (250 руб.). Комедия,
семейный, фантастика, 12+ "СУПЕРБОБРОВЫ" (Рос
сия, 2016 г.). Начало 20.00 (250 руб.).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С целью разм ещ ения
новостной инф орм а
ции, а такж е о п е р а ти в 
н о го р е а ги р о в а н и я на
пробл ем ны е вопросы и
ж алобы а д м и н и с тр а ц и 
ей В а н и н ско го района созд аны со б стве нн ы е о ф и 
циальные аккаунты в социальны х сетях: "В К о н т а к 
те ", "О д н о кл а с с н и ки ", "T w itte r".
П од п исавш ись на оф ициальны е страниц ы а д м и 
ни стр а ц и и В а н и н ско го района, р а зм ещ ённ ы е по
адресам : h ttp s : //vk.com/khv_adm_vanino (" В К о н 
т а кт е "), https://ok.ru/group/53920339460228/
topics ("О д н о к л а с с н и к и "), https://tw itter.com /
adm_vanino ("T w itte r"), вы см ож ете задавать и н те 
ресую щ ие вас вопросы , оставлять свои пожелания,
ж алобы и ком м ентарии.

Администрация
Ванинского муниципального района.

w

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Резюме направлять на эл. почту
voshod-vanino@mail.ru

*

П РИ ГЛА Ш А ЕМ НА РАБОТУ М УЖ Ч И Н
по договору гражданско-правового характера
для очистки железнодорожных путей и стрелоч
ных переводов от снега. По вопросам обращать
ся по адресу: п. Октябрьский, ул. Щорса, д. 1.
Тел. 8 (4 2 1 3 7 )6 4 -5 6 1 , 6 4-41 9 .
*
В м а га зи н "А втотовары "

требуется подсобны й рабочий
на п о л став ки (п р и х о д я щ и й ).
Т ел . 8 - 9 2 4 - 1 1 2 - 2 4 - 6 6 , 8 - 9 2 4 - 2 2 2 - 2 3 - 3 7 *
Министерством социальной защиты населения края
совместно с Центрами социальной поддержки населе
ния 26 октября проводят телефонную "горячую ли
нию" по вопросам предоставления мер социальной
поддержки на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг.
Задать интересующ ие вопросы можно, позвонив
по телефонам "горячей линии", с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00:
- министерство социальной защиты населения края
8 (4 2 1 2 )3 1 -1 5 -1 6 ;
- КГКУ "Центр социальной поддержки населения по
Ванинскому району" 8 (4 2 1 3 7 )7 -1 7 -4 0 ;
- КГКУ "Центр социальной поддержки населения по
С о в е тско -Г а в а н ско м у р а йо н у" 8 ( 4 2 1 3 8 ) 4 - 0 7 - 5 0 ,
8 (4 2 1 3 8 )4 -7 4 -7 5 .
*
КГБУ "ВАНИНСКИЙ КО М ПЛЕКС НЫ Й ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
принимает от населения на безвозм ездной основе
технические средства реабилитации (подгузники,
трости, инвалидные коляски, ходунки, костыли и др.)
по адресу: п. Ванино, Первая линия, д . 7 ,
(каб. № 1 0 3 ), ул. Чехова, д. 1.
Часы приёма: с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
В озможен самовывоз уч р еж д ени ем .
Телефоны для справок 7-04-31, 7-74-36.
*
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаров
ского края информирует об изменении платы за комму
нальные услуги в связи с прогнозом социально-эко
номического развития, одобренным Правитель
ством Российской Федерации 20 сентября 2 0 1 8 г.
Прогнозом социально-экономического развития
предусмотрен размер индексации совокупного пла
тежа граждан за коммунальные услуги:
- с 1 января 2019 г. в размере 1,7%, в связи с уве
личением ставки налога на добавленную стоимость
с 18 до 20%;
- с 1 июля 2019 г. в размере 2,4 %.
Ранее в 2018 году размер индексации совокупного
платежа граждан за коммунальные услуги был одно
кратным с 1 июля 2018 г. и составлял 4,0%.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ,
если везде отказали.
Тел. 8 (4 9 5 )6 4 8 -6 3 -2 4 (информация 24 часа)*
ОМВД России по Ванинскому району
предоставляет государственные услуги по выдаче спра
вок о наличии (отсутствии) судимости и прохождении
добровольной государственной дактилоскопической
регистрации. Оказывает услуги населению по регист
рации на Интернет-портале "Госуслуги" на официаль
ном сайте www.gosuslugi.ru и подтверждению вашей
учётной записи. Понедельник, среда, пятница - с 10
до 13 часов по адресу: п. Ванино, ул. Невского, д. 1. *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Если вы по причине пожилого возраста, наличия
заболевания ограничены в движении или в силу
сложившейся трудной жизненной ситуации
нуждаетесь в посторонней помощи, или обладаете
информацией о таких гражданах, предлагаем вам
обратиться в КГБУ "Ванинский комплексный центр
социального обслуживания населения"
по телефонам 7 - 0 4 - 3 1 ,7 - 7 4 - 3 6 .
Учреждение оказывает следующие социальные услуги:
- услуги социального обслуживания на дом у
(покупка продуктов питания и лекарств, уборка
квартиры, смена подгузников, помощь в выполнении
физических упражнений, помощь в оформлении
документов на получение мер социальной поддержки
и др.) - тел. 7 -0 4 -3 1 ;
- срочные социальные услуги
(содействие в восстановлении и оформлении
документов, обеспечение одеждой и обувью,
предметами первой необходимости, содействие
в оформлении инвалидности и др.) - тел. 7 -0 4 -3 1 ;
- психологические услуги
(психологическая диагностика,
экстренная психологическая помощь,
психологическое консультирование) - тел. 7 -0 4 -3 1 ;
- услуги службы "Социальное такси"
(перевозка инвалидов и граждан старше 80 лет
от 2,25 за минуту) - тел. 7 -0 4 -3 6 ;
- услуги социальной парикм ахерской
(стрижки от 132 руб.) - п. Ванино, ул. Чехова, д. 1,
тел. 7 -0 4 -3 6 ; 7 -7 4 -3 6 .
Помощь в оформлении документов
в реабилитационные центры, дома-интернаты
для престарелых и инвалидов, в специальные дома
ветеранов окажут специалисты службы социального
сопровождения - тел. 7 -0 4 -3 1 .
У чр еж ден ие располож ено по адресу:
п. Ванино, Первая линия, д. 7, каб. 103, 107.
Режим работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 17.12,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
*

5 октября 2018 года на 68-м
году ушёл из жизни любимый
муж, отец, брат, дед, дядя
ЩУКИН
Владимир
Александрович.
Вечная память.
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ВАНИНО

ф Проверь себя

КАЯК - ЭТО ТАНЕЦ, РАСТЕНИЕ ИЛИ ЛОДКА
СЕВЕРНЫХ МОРСКИХ ЗВЕРОБОЕВ?
Ванинцы впервые проверили свои знания о Хабаровском крае
в этнографическом диктанте
6 октября за 45 минут участники регио
нального этнографического диктанта отве
тили на 30 вопросов, каверзных и не очень.
Центральной площадкой для его проведе
ния был определён Районный Дом культу
ры. В акции участвовали 35 человек.
Результаты порадовали! Средний балл
по Ванинскому району составил 19 бал
лов из 30 возможных.
Конечно, тема культур и традиций наро
дов Хабаровского края неисчерпаема и не
может уместиться в 30 вопросах этногра
фического диктанта. Но его задача вовсе
не в том, чтобы объять необъятное. Важно,
чтобы после этой акции появилось жела
ние изучать свои корни, традиции предков,
узнавать больше о тех, кто живёт рядом.
В диктанте участвовали специалисты от
дела культуры, знатоки этнографии, крае
веды, педагоги, учащиеся школ и все жела
ющие, среди которых было много молодё
жи. Самому юному участнику - 9 лет, а пред
ставителю старшего поколения - 81 год!

На сайтах библиотеки (www.vaninobook.my1 .ru,
www.cbs.vanino.shl.muzkult.ru) размещены
вопросы диктанта и правильные ответы.
2 ноября пройдёт Всероссийская акция
"Большой этнографический диктант". При
нять в ней участие может любой желаю
щий. В Ванинском районе диктант будет
организован в Районном Доме культуры.
Если у вас нет возможности лично прийти
на диктант, то можно проверить свои зна
ния с помощью онлайн-теста, который со
стоится с 3 по 5 ноября включительно.
Итоги акции организаторы подведут 12 де
кабря - в День Конституции.
Правильные ответы на вопросы на сай
те "Большого этнографического диктанта"
появятся 10 ноября, и все участники смо
гут себя перепроверить.
Справки по телефонам 7-24-62, 7-08-62.
Наталья СУЛАМБЕРИДЗЕ,
и. о. директора МБУ "ЦБС",
координатор площадки
по проведению этнодиктанта.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛ!

больш ой
ДИКТАНТ
дродои много
СТРАНАОДНА

ф Как праздновали

п о л о с а т ы й рей с н а за щ и те ж и в о т н ы х
В последнее воскресенье сентября жители Дальнего Востока отмечают День тигра
Идея проведения этого эколо
гического праздника возникла в
2000 году. Его инициаторами ста
ли известный писатель-охотовед
Владимир Тройнин и междуна
родный благотворительный фонд
"Ф еникс" при поддержке россий
ских и международных природо
охранных организаций. По задум
ке организаторов целью памятно
го дня стало стремление заста
вить дальневосточников, а также
жителей всей планеты задумать
ся о необходимости сохранения
на Земле такого редкого предста
вителя семейства кошачьих, как
амурский тигр.
Первый День тигра во Влади
востоке был отмечен организо
ванным праздничным шествием.
Несколько десятков энтузиастов,
одетых в самодельные полосатые
костюмы, прошли по улицам го
рода с плакатами, призывавши
ми жителей Дальнего Востока
научиться жить в гармоничном
соседстве с большой дикой кош
кой. Завершилось шествие весё
лым детским праздником на глав
ной площади города.
В 2001 году постановлением
главы администрации г. Влади
востока Дню тигра был присвоен
статус официального городского
праздника. Кстати, именно тигр
изображён на гербах приморской
столицы и в большинстве райо
нов края.
В последующие годы к празд
нованию Дня тигра присоедини
лись не только жители Приморья
и Хабаровского края, но и насе
ление других городов России и
даже Европы. Акция "Сохраним
тигра!" прошла в 30 российских
и европейских зоопарках.
Амурский тигр является север

ным подвидом тигра. Помимо
России это животное обитает ещё
в 14 странах мира, но общая чис
ленность особей катастрофичес
ки мала. Россия, пожалуй, един
ственная страна, которой удалось
немного увеличить количество
амурских тигров с середины про
шлого века: сегодня порядка 450
- 540 этих животных обитают в
лесах Приморья и на юге Хаба
ровского края, а в последнее вре
мя ежегодно до двух-трёх тигров
стали встречаться в Еврейской
автономной и Амурской областях.
В тёплый осенний день, 28 сен
тября, педагоги Центра внешколь
ной работы п. Ванино провели
экологический праздник "Полоса
тый рейс на защите животных",

посвящённый Дню амурского тиг
ра и дальневосточного леопарда.
Организаторами данного мероп
риятия стали методист Наталья
Чичур и педагог Екатерина Цымбап, совместно с методистом по
э ко л о ги че ско м у просвещ ению
ФГБУ "Государственный природ
ный за п о ве д н ик "Б о тчи н ски й "
Анастасией Ковалевой.
Во время мероприятия Виктор
Шерстюков, педагог дополнитель
ного образования МБОУ ДО ЦДТ
"Паллада" г. Советская Гавань и
член жюри XIII ежегодного Между
народного конкурса детских рисун
ков "Один день из жизни амурско
го тигра и дальневосточного лео
парда в дикой природе", наградил
настенными календарями на 2019

год победителей и участников из
ЦВР п. Ванино и школы №3.
В мероприятии приняли участие
100 человек, из них 70 детей и 30
взрослых.
На праздник собрались коман
ды 5-6 классов из школ п. Вани
но. Они соревновались в увлека
тельных, занимательных и весё
лых конкурсах, играли и отвечали
на вопросы викторин, рисовали на
асфальте хозяина тайги, сочиня
ли стихотворения о тигре, разри
совывали лица друг друга, чтобы
быть похожими на полосатого зве
ря. Ведущие праздника Иван Ни
кифоров и Никита Тарасов были
весёлыми и находчивыми.
Победителями экологической
конкурсной программы "Полосатый

рейс на защите животных" среди
5-х классов стали команды "Тиг
рята" МБОУ СОШ №2, 6-х клас
сов - "Хищники" МБОУ СОШ №4.
Вторые места распределились
среди "Тигруш" (М б Оу СОШ №3)
и "Тигров" (МБОУ СОШ №2). При
зёрами и обладателями дипломов
за третье место стали "Тигры"
(МБОУ СОШ №4) и "Усатые по
лосатые" (МБОУ СОШ №3).
Была организована выставка
рисунков и декоративно-приклад
ного творчества "День амурско
го тигра", где были представле
ны работы 32 учащихся объеди
нений Центра.
Художники Центра Наталья Мерзликина, Анастасия Волчкова, Ири
на Завьялова и Валентина Шаф
ранова провели тигриный фейсарт. Все желающие приняли в нём
участие. Мероприятие заверши
лось тигриным флеш-мобом. Пока
жюри подводило итоги, ребята
повторяли энергичные движения
за костюмированным тигром.
С помощью праздника было
привлечено внимание жителей
посёлка к проблеме сохранения
ареала обитания амурского тигра,
повышена социальная активность
населения, у детей и их родите
лей сформировано желание вно
сить посильный вклад в дело ох
раны природы родного края. К
празднику присоединились не
сколько семей, гуляющих с деть
ми. Мероприятие было интерес
ным и познавательным для всех
возрастных категорий.
Центр внеш кольной работы
благодарит всех участников праз
дника.
Н. ЧИЧУР,
методист по экологии,
педагог дополнительного
образования МБОУ ДО ЦВР
п. Ванино.
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