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8 июля — День семьи, 
любви и верности

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Семья -  самое ценное, что есть в жизни. Это 

душевная теплота, силы противостоять трудно
стям, возможности успешно работать, растить 
детей. И сегодня помощь материнству и детству 
-  наш приоритет.

В крае проживают более 200 тысяч семей. Всё 
больше становится многодетных родителей. Мы 
гордимся, что в этом году в числе российских се
мей, которых президент страны наградил орде
ном «Родительская слава», была семья Любушки
ных из Комсомольска-на-Амуре, воспитывающая 
семерых детей.

Большие семьи всегда пользовались почётом и 
уважением. Мы ставим вас в пример молодым. 
Убеждён, что чем больше будет дружных и счаст
ливых семей, тем крепче и благополучней станет 
наш регион.

И мы будем поддерживать вас. Сейчас в стране 
принят масштабный комплекс мер социальной по
мощи. Наша задача -  в полном объёме довести 
её до каждой семьи, сделать получение макси
мально простым и доступным.

Несмотря на все трудности этого года, мы про
должаем строительство новых школ и детских са
дов, больниц, благоустраиваем парки и скверы, 
продолжая создавать комфортные условия для 
жизни в нашем регионе.

По доброй традиции, в праздник медалью «За 
любовь и верность» в крае будут награждены 70 
супружеских пар, которые живут в браке более чет
верти века, достойно воспитали детей, сумели ре
ализовать себя в профессии и проявить в обще
ственной жизни. Этой награды удостоены 553 се
мейные пары. У нас в крае много крепких и друж
ных семей. Пусть в вашем доме всегда царят вер
ность и преданность друг другу.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного дол
голетия, любви и согласия!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

ДОРОГИЕ ВАНИНЦЫ!
Примите искренние поздравления с замечатель

ным праздником -  Днём семьи, любви и вернос
ти. Этот день стал в нашей стране олицетворени
ем семейного счастья, супружеской верности и 
любви.

Семья - это неиссякаемый источник любви, ува
жения, всего того, без чего не может жить чело
век. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша 
поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас 
есть. Именно в семье, в общении с близкими мы 
черпаем свои силы. Крепкая, здоровая семья -  
это основа сильной страны.

Уверен, что этот день станет хорошим поводом 
для того, чтобы уделить внимание родным и близ
ким, родителям и детям, почувствовать себя креп
кой и безгранично счастливой семьёй.

В этот праздничный день выражаю искреннюю 
признательность и желаю счастья родителям, до
стойно воспитывающим не только собственных, 
но и приёмных детей, многодетным семьям, суп
ружеским парам с многолетним стажем семейной 
жизни, а также молодожёнам и тем, кто ещё толь
ко собирается создать свою семью.

От всей души желаю вам здоровья, гармонии в 
сердцах и домах!

А. НАУМОВ, 
глава района.

#  На предприятиях районаПЕРВОЕ СУДНО В КИТАЙ:
терминал АО «ВТУ» компании «Колмар» 
успешно провёл испытания оборудования

21 июня к причалу транспортно-перегрузочного комп
лекса по перевалке угля акционерного общ ества «Вани- 
ноТрансУголь» для выполнения тестовых испытаний пор
тового технологического оборудования под нагрузкой  
ошвартовано первое судно — балкер «ORIENTAL PEARL» 
под иностранным флагом Панама, дедвейтом 4 5 ,5  тыс. 
тонн, длиной 1 7 8 ,0 8  м, шириной 3 0 ,4 0  м. На протяжении  
нескольких дней осуществлялась погрузка судна обога
щённым коксую щ имся углём марки К от грузоотправи
теля АО «ГОК «Денисовский», входящего в состав ООО  
«УК «Колмар», 1 июля первое судно с 3 8 ,5  тыс. тонн угля 
на борту ушло в Китай.

Обязательное буксирное обеспече
ние осуществлялось собственными 
современными буксирами АО «ВТУ»: 
«Токи» и «Ая I» производства DAMEN, 
имеющими усиленный ледовый класс 
Arc4 и общую суммарную мощность 
7680 кВт/10300л/с.

Причальный фронт угольного тер
минала позволяет ставить суда дли

ной до 247 м, шириной до 40,8 м с 
осадкой до 15,25 м. На этапе тесто
вых испытаний ведётся пуско-налад- 
ка конвейерных систем, вагоноопро
кидывателя, систем автоматизации, 
пылеподавления и аспирации, ис
ключающих пагубное воздействие на 
окружающую среду. 2 июля начата 
погрузка второго судна дедвейтом

42,5 тыс. тонн. Впереди — продолже
ние тестовых испытаний и ввод комп
лекса в эксплуатацию, но факт поста
новки первого судна, несомненно, 
займёт значимое место в истории 
предприятия.

Угольный терминал АО «ВТУ» вхо
дит в Группу компаний «Колмар» и 
предназначен, прежде всего, для пе
ревалки высококачественных коксую
щихся углей, добываемых в Южной 
Якутии на горно-обогатительных ком
плексах «Денисовский» и «Инаглинс- 
кий», а также других угледобывающих 
предприятий. Ввод в эксплуатацию 
собственного терминала в Хабаровс
ком крае существенно сократит транс
портные затраты на железнодорожные 
перевозки и морской фрахт и позво
лит осуществлять поставки потреби
телям качественно и в установленные 
сроки.
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ф  К оротко

3 июля 2 0 2 0  года президент РФ В. В. Путин 
подписал Указ об опубликовании нового те к 
ста Конституции РФ. В результате общ ерос
сийского голосования почти 78%  россиян выс
казались за поправки к Конституции, в Х аба
ровском крае 6 2 ,2 8 %  избирателей поддер
жали изменения в главном докум енте стра
ны, а в Ванинском районе -  5 9 ,5 2 %  избира
телей.

Эти изменения вступили в силу с 4  июля 
2 0 2 0  года.

ф  П ен си о н н ы й  ф онд и н ф орм и рует

До конца июля 
продлён упрощённый порядок 

оформления пенсий 
и социальных выплат

Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введённых с апреля по июнь 
и з-за  сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощённом режим е назна
чать пенсии и принимать реш ения по их выплате. Д о  конца июля ПФР продолжит д ис
танционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие граж да
нам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее  
назначенные выплаты.

12 июля - 
День рыбака

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём рыбака!
Этот летний праздник один из самых любимых в 

нашем крае. Он подчеркивает значимость нелёгко
го рыбацкого труда профессиональных промысло
виков и важность традиционного рыболовства для 
общин коренных народов. С удовольствием его от
мечает и большое братство рыболовов-любителей.

Самые тёплые слова адресую ветеранам, чьими 
руками создавалось рыбное хозяйство края. В год 
75-летия Великой Победы мы вспоминаем трудо
вой подвиг работников рыболовецких колхозов и 
заводов, бригад и артелей, где на смену опытным 
рыбакам, ушедшим на фронт, пришли в основном 
женщины и подростки. Объёмы добычи и перера
ботки рыбы в годы войны увеличились почти вдвое.

Сегодня в отрасли работают 165 предприятий, 
на которых трудятся более 4700 человек, обеспе
чивая продуктовую безопасность страны и поступ
ление налогов и сборов в бюджет.

По объёмам вылова наш регион занимает чет
вёртое место в Дальневосточном федеральном ок
руге и пятое в стране. В прошлом году в крае было 
добыто более 365 тысяч тонн рыбы и морепродук
тов, произведено более 313 тысяч тонн пищевой 
рыбной продукции.

И хотя этот год создал трудности в связи с коро- 
навирусом, в первом полугодии уловы превысили 
180 тысяч тонн водных биоресурсов, произведено 
более 108 тысяч тонн продукции.

Продолжается лососевая путина. Предприятия до
бывают горбушу и кету. Уловы в ряде районов края, 
по прогнозам науки, ожидаются лучше прошлогод
них.

Вопрос по сохранению популяции лососевых по- 
прежнему стоит остро. Параллельно в регионе ак
тивно ведутся работы по воспроизводству молоди 
рыб. Рыбоводные заводы, где на инкубацию было 
заложено более 70 миллионов штук молоди тихоо
кеанских лососей, в этом году в водоёмы края уже 
выпустили свыше половины мальков. На Анюйском 
рыбоводном заводе вырастили более одного мил
лиона штук молоди краснокнижных осетровых.

Желаю всем рыбакам богатых уловов, стабиль
ной работы, крепкого здоровья и благополучия!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ВАНИНЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём рыбака!
Профессия рыбака во все времена была одной 

из самых уважаемых и почётных. Только сильные 
духом люди выбирают эту профессию, ведь рыбац
кий труд всегда связан с риском, тяжелым физи
ческим трудом, сложными погодными условиями.

Рыбный промысел сегодня остается по-прежне
му востребованным и играет важную роль в эконо
мическом развитии Ванинского района. Перед 
предприятиями отрасли стоят серьёзные, много
плановые задачи - сохранить славные рыбацкие тра
диции, придать новый импульс развитию рыбного 
хозяйства, внедряя передовой опыт и инновацион
ные технологии.

В этот праздничный день поздравляю всех про
фессиональных рыбаков, работников рыбной отрас
ли и рыболовов-любителей. Дорогие земляки, же
лаю вам доброго здоровья, благополучия, процве
тания и новых трудовых успехов и достижений!

А. НАУМОВ, 
глава района.

12 июля - День 
российской почты

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!

Поздравляю с Днём российской почты всех ра
ботников этого нелегкого дела! Наша страна очень 
большая, но для каждого жителя очень важно полу
чить долгожданное письмо, бандероль, посылку, от
крытку. Работники почты каждый день трудятся для 
того, чтобы вовремя доставить людям желанную 
весточку издалека. И это неоценимый, славный труд, 
за который мы вам бесконечно благодарны, доро
гие работники почтовой связи! Желаю вам, чтобы 
жизнь писала вам письма счастья, пусть в каждом 
конверте судьба присылает вам много здоровья, бо
гатства, позитивных моментов! Получайте ваши ра
достные письма регулярно!

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за доб
росовестную работу и преданность профессии. От 
всей души желаю крепкого здоровья, успехов, бла
гополучия и счастья вам и вашим семьям!

А. НАУМОВ, 
глава района.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗН АЧЕН И Е  
ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Большинство пенсий сегодня оформляется по элект
ронным заявлениям, которые подаются через личный 
кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и пор
тале Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее вре
мя достигает более 70%. По большинству из них пен
сия с согласия человека назначается полностью дис
танционно на основе данных, которые переданы рабо
тодателями в ПФР.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведе
ниями о стаже и заработной плате, данными о нестра
ховых периодах, которые также учитываются при назна
чении пенсии, обеспечивается за счёт заблаговремен
ной работы территориальных органов Пенсионного фон
да. Благодаря этому большинство пенсий в период с 
апреля по июль назначается удалённо и не требует лич
ного визита в клиентскую службу ПФР.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗН АЧЕН И Е  
ПЕНСИИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Если у человека нет возможности подать электрон
ное заявление о назначении пенсии, территориальные 
органы ПФР при наличии контактной информации свя
зываются с ним по телефону и получают согласие на 
оформление пенсии, что отражается в специальном акте. 
На основе этого документа формируется заявление о 
назначении пенсии и запускаются дальнейшие процес
сы по её оформлению.

СОДЕЙСТВИЕ В СБОРЕ СВЕДЕНИЙ  
И БЕЗЗАЯВИТЕЛВНЫ Й  
ПЕРЕРАСЧЁТ ВЫПЛАТ

Территориальные органы ПФР в обязательном поряд
ке оказывают содействие гражданам в запросе сведе
ний, необходимых для назначения пенсии. В том числе 
документов, которые по закону должен представить сам 
человек.

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предо
ставлении сведений задерживаются или не поступают 
от работодателей, архивов и других организаций, тер
риториальные органы фонда руководствуются имеющи
мися сведениями и назначают выплаты на их основе с 
согласия человека. При поступлении дополнительной ин
формации, влияющей на пенсионные права, размер пен
сии автоматически пересчитывается за все прошедшие 
месяцы без дополнительного заявления от пенсионера.

Н АЗН АЧЕН И Е И ПРОДЛЕНИЕ  
ПЕНСИИ ИНВАЛИДАМ

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некото
рые социальные выплаты назначаются Пенсионным фон
дом по данным Федерального реестра инвалидов. При 
обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только 
заявление, все остальные сведения фонд получает из 
реестра. При этом инвалид может направить электрон
ное заявление и таким образом полностью дистанци
онно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года дей
ствует временный порядок определения инвалидности,

согласно которому вся процедура происходит исключи
тельно на основе документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро медико-социальной эк
спертизы.

Продление инвалидности также осуществляется за
очно. При наступлении даты, до которой была установ
лена инвалидность по итогам освидетельствования, её 
срок автоматически продлевается на полгода, как и пра
во на пенсию и другие выплаты.

Н АЗН АЧ ЕН И Е ПОВЫШЕННОЙ ПЕНСИИ  
СЕВЕРЯНАМ

Всем пенсионерам, которые живут в северных регио
нах, устанавливается повышенная фиксированная вып
лата к страховой пенсии. Её размер зависит от района 
проживания и при назначении пенсии определяется по 
документам о регистрации. Фактическое место житель
ства при этом подтверждается личным заявлением пен
сионера, которое необходимо раз в год представлять в 
Пенсионный фонд для продления права на выплату.

До конца июля это заявление больше не нужно пода
вать в территориальный орган ПФР, поскольку сведе
ния о месте жительства будут уточняться самими спе
циалистами фонда в рамках межведомственного взаи
модействия с Министерством внутренних дел, по дан
ным от работодателей либо по телефону при общении 
с самим пенсионером.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫ ПЛАТЫ ПЕНСИИ  
ПО ДОВЕРЕННОСТИ

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по 
доверенности на другого человека, должен раз в год 
лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда 
или доставочную организацию, чтобы подтвердить по
лучение пенсии. До конца июля данный порядок приос
тановлен и факт получения пенсии подразумевается по 
умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности 
продолжается даже по истечении выплатного периода.

П РОДЛЕНИЕ ВЫ ПЛАТ ПЕНСИОН ЕРАМ  
БЕЗ ПРОПИСКИ

Пенсионеры, у которых нет постоянного места житель
ства в России, получают социальную пенсию. Согласно за
кону, она назначается при условии личного заявления пен
сионера, подтверждающего фактическое место жительства. 
После назначения пенсии такое заявление необходимо пред
ставлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До 
конца июля порядок подтверждения места жительства при
остановлен, поэтому пенсионерам не нужно подавать заяв
ление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.

ПРОДЛЕНИЕ ЕЖ ЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ  
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАП И ТАЛ А

Семьям, получающим ежемесячную выплату из мате
ринского капитала, в ближайшие месяцы не надо обра
щаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы 
и, соответственно, право на эту меру поддержки. В слу
чае если период выплаты истекает до 1 октября, предо
ставление средств продляется автоматически. Для это
го потребуется всего лишь согласие мамы.

http://www.voshod.vanino.org
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Всероссийский день семьи, любви и верности 3ДОМ, НАПОЛНЕННЫЙ
ЛЮБОВЬЮ

8 июля в День семьи, любви и верности в православных церквях вспоминают святых 
Петра и Февронию, Муромских чудотворцев, покровителей семьи и брака. З а  свою жизнь 
пара показала невероятную преданность друг другу, пройдя рука об руку через суровые 
испытания и став символом неугасимых чувств и крепких уз. Отношения княжеского  
сына и простой крестьянки, прославленных за  подвиг любви, стали ярким примером  
для всех желаю щ их построить счастливую семью. Ныне мощи святых Петра и Февронии  
покоятся в Свято-Троицком женском  монастыре в М уроме. Россия чтит достойнейш их, 
и в день, когда мы отдаём дань семейны м ценностям, мы вспоминаем эту пару.

Медаль "За любовь и верность" уч
реждена специально в знак 

уважения и признания заслуг пар, дос
тойно идущих по жизненной дороге, став
шей одной на двоих. В этом году она 
будет вручена чете Ерёминых - Сергею 
Васильевичу и Любови Терентьевне, ко
торые в будущем году отметят 40-летие 
со дня свадьбы. Немало лет утекло с 24 
сентября 1981 года, когда молодые на
чали отсчёт супружеского счастья.

Согласно информации отдела ЗАГС, 
"глава семьи Сергей Васильевич Ерёмин 
приехал в Ванино в возрасте 29 лет, за 
плечами у него к тому времени уже была 
служба в армии на Чукотке радистом 
ПВО, работа на заводе "Дальдизель" 
токарем-универсалом. Более 30 лет он 
отдал порту как токарь-универсал, за 
трудовую деятельность получив звание 
ветерана труда, награду "Гвардеец 9-й 
пятилетки" и многочисленные грамоты. 
Помимо основной работы, занимался с 
детьми в фотостудии, которую сам обо
рудовал в подростковом клубе "Радуга". 
Ребята не только получали навыки фото
графа, но и ходили в походы пешком и на 
велосипедах, оказывали шефскую по
мощь ветеранам войны. До сих пор мно
гие родители при встречах с Сергеем Ва
сильевичем выражают благодарность за 
участие в воспитании подрастающего по
коления. "Большой романтик" (по словам 
дочери Елены, именно это качество ког
да-то покорило сердце Любови Теренть
евны), Сергей Васильевич сам активно за
нимался туризмом: бывал на Камчатке, на 
Сизимане, сплавлялся по горным рекам. 
На общественных началах был организа
тором нескольких экспедиций, является 
автором памятного знака Владимиру 
Клавдиевичу Арсеньеву, установленному 
в месте слияния рек Хуту и Бута, и па
мятника орочу Косте Еменка.

Результатом организованных в 2019 г. 
изысканий стал экспонат в краеведчес
ком музее - "колесо истории" от тракто
ра "Фордзон". В этом проекте приняли 
участие два сына и внук четы Ерёминых, 
а супруга Любовь Терентьевна оказала 
моральную и материальную поддержку. 
Результатом поисков, походов, экспеди

ций явились также 16 персональных фо
товыставок, три из которых постоянные 
- в ДК с. Датта, МБУ "РДК" Ванинского 
муниципального района, в краеведчес
ком музее имени Н. К. Бошняка г. Совет
ская Гавань. В 2018 году авторские ра
боты Сергея Васильевича - талантливо
го фотографа, путешественника, краеве
да, действительного члена Ванинского 
отделения Всероссийской общественной 
организации "Русское Географическое 
общество", фотокорреспондента газеты 
"Приамурские ведомости" - вошли в аль
бом, посвящённый юбилею нашего края, 
изданный по инициативе Правительства 
Хабаровского края.

В 2019 году Сергей Васильевич был 
единогласно избран героем районной 
программы "Гордимся вами, земляки!". 
Общественность глубоко оценила огром
ный вклад, который глава семьи Ерёми
ных привнёс в дело развития самодея
тельного спортивно-оздоровительного 
туризма и путешествий, ознакомления 
жителей Ванинского района с историей 
и современностью, культурой и обычая

ми народов побережья Татарского про
лива. Сергей Васильевич был награждён 
Почётной грамотой отдела культуры ад
министрации Ванинского муниципально
го района.

Любовь Терентьевна проживает на по
бережье Татарского пролива с августа 
1975 г. По окончании учёбы в институте 
инженеров железнодорожного транспор
та была направлена на станцию Ванино. 
До выхода на пенсию работала на раз
ных должностях: от дежурного по стан
ции до начальника станции. Активностью 
и неравнодушием к окружающему миру 
вполне может сравниться с мужем: была 
внештатным корреспондентом газеты 
"Восход", членом профкома, организа
тором вечеров отдыха коллектива. Пос
ледние Любовь Терентьевна проводила 
по аналогу популярнейшей тогда теле
передачи Валентины Леонтьевой "От 
всей души" и к участию в концертной 
программе привлекала детей сотрудни

ков, учеников музыкальной школы. Вы
ходные и праздники семья Ерёминых 
проводила всегда вместе. Восемь лет 
подряд Новый год встречали на горячем 
источнике "Тумнин" по путёвкам клуба 
выходного дня от порта.

"Помню самый лучший Новый год на 
базе отдыха "Горячий ключ". Вы разре
шили нам не спать всю ночь, мы наряжа
лись, пели, танцевали, а днём  катались 
с горки и принимали горячие ванны! Ка
кое же это было счастье!" (из воспоми
наний дочери Елены).

Семья Ерёминых любит путешество
вать, изъездив и исходив Приморье, Ха
баровский край, Забайкалье, Алтай, Чер
номорское побережье. Зимой предпочи
тают прогулки на лыжах.

"Мы все вместе скользим по лесным  
тропинкам на лыжах, вы с папой расска
зываете нам про зверей и птиц, оставив
ших свои следы на снегу... А вот и кос
тёр - как же тепло и хорошо, и не только 
от огня - как тепло на сердце... Как мно
го красивых мест вы нам с папой пока
зали, сколько прекрасных рек, озёр, как 
часто мы ночевали в палатках, катались 
на резиновой лодке. Наше одно море 
чего только стоит! Я родилась в самом  
прекрасном месте на земле!!!".

Творческими и инициативными росли 
дети. Любящая, дружная атмосфера не
заурядных личностей привлекала (осо
бенно на игру "Поле чудес" с настоящи
ми выигрышами) в дом многочисленных 
друзей. Когда дочь пошла в первый 
класс, квартира превратилась в мини
школу, для чего было куплено три рас
кладные парты. В традициях Ерёминых 
семейные советы, где каждый рассказы
вал о своих успехах или промахах и лю
бой мог озвучить свои замечания, пре

тензии, даже к родителям. Здесь кова
лись характеры, здесь детей учили "быть 
честными и смелыми, всегда верить в 
себя и идти до конца, любить свою се
мью и ценить каждое мгновение счастья". 
Сегодня старший сын Александр живёт 
в Тюменской области, трудится в лесном 
хозяйстве, Максим работает машинистом 
тепловоза в Ванино, пользуется уваже

нием в коллективе. Дочь Елена живёт в 
Самаре, работает в сфере красоты, на 
творческих чемпионатах занимает при
зовые места (первое место в чемпиона
те России-2020 в номинации "Креатив
ное оформление ногтей", два призовых 
места на чемпионате Европы). Младший 
сын Дмитрий работает начальником уча
стка СЦБ и связи, оказывает помощь в 
проведении мероприятий Районного 
Дома культуры Ванинского муниципаль
ного района, профессионально занима
ясь фотографиями и видеороликами.

Они по-прежнему любят собираться 
вместе. Так бывает в семьях, где радость 
и горе делятся на всех, где доверие и 
чуткость стали незыблемым законом, а 
интерес друг к другу с годами лишь уси
ливается. Скуке, обыденности нет места 
в этом кругу. Когда-то всей гурьбой бе
гали по утрам на стадион на зарядку и 
устраивали традиционную вылазку "за 
подснежниками", сегодня же Сергей Ва
сильевич, Любовь Терентьевна, Дмитрий 
Сергеевич являются членами клуба лю
бителей истории МБУ "Ванинский рай
онный краеведческий музей", участвуют 
в заседаниях, исторических реконструк
циях, планируют новую экспедицию на 
загадочный тоннель Мапау” .

"Я через всю жизнь пронесу твой при
мер отношений с папой, вашу любовь к  
своим детям, к  семье. Вы с папой все
гда вместе, все новые вершины и места 
вы покоряете вдвоём - походы, рыбалка, 
просто выезд на природу... Всегда вы 
идете рука об руку. Я очень скучаю по 
вам, мои родные, как и все мы... Спаси
бо за вашу любовь, воспитание и ж и з
ненные принципы, которые вросли в мое 
сознание - благодаря вам. И до  сих пор 
я с невероятным трепетом ж ду приезда 
дом ой , уже со своей семьёй: мы садим
ся за один большой стол с самыми вкус
ными угощениями... в доме, наполнен
ном воспоминаниями и лю бовью ".

Редакция газеты сердечно поздравляет 
Сергея Васильевича и Любовь Теренть
евну с праздником, желает радости, но
вых замыслов, всего самого наилучшего 
- дорогих сердцу встреч, любви близких, 
здоровья и наполненного солнцем бытия!
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0 МАМЕ СВОЕЙ 
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

На протяжении всей истории у России были свои трудные периоды, во вре
мя которых простые люди переживали настоящ ие трагедии, последствия ко
торых оставляли неизгладимый след в душ ах людей на долгие годы. Но Рос
сия богата людьми, сильными духом, готовыми на подвиг, на самопожертво
вание. Кто-то соверш ает подвиг ради других, а у кого-то всю прожитую жизнь  
можно считать подвигом лишь потому, что люди жили, чтобы выжить. Такая  
судьба досталась моей м ам е, Раисе Павловне Гончаровой.

Её родители - из Алтайского 
края. Обычная деревенская и 
очень трудолюбивая семья. 
Мать работала дояркой, отец - 
разнорабочим, как говорится, на 
все руки - мастер. У них было 
своё хозяйство - лошадь да кор
милица корова. В тридцатые 
годы семью посчитали зажиточ
ной, подвергли раскулачиванию 
и сослали с Алтая в ссылку в 
Томскую область. Кругом тайга, 
как жить? Ни сесть, ни лечь было 
негде. Люди организовались, 
начали помогать друг другу. 
Вырубали деляны в тайге под 
постройки и под поля для посе
вов. С тех пор семья получила 
статус "репрессированные". 
Здесь же в 1936 году, в селе Чу
гунка Калпашевского района, и 
родилась моя мама. В семье 
трудились все - от мала до ве
лика. А семья была большая -

пятеро детей, старшие помога
ли по хозяйству: заготавливали 
дрова, смотрели за младшими.

Маме было пять лет, когда 
началась война. На фронт ушли 
все, кто мог держать оружие. 
Остались в основном старики, 
женщины и дети. Все труди
лись в колхозе, зарабатывая 
себе на хлеб и помогая фрон
ту. Поздней осенью копали ос
тавшуюся на поле мёрзлую 
картошку, собирали упавшие 
колоски пшеницы. Летом поло
ли рожь, лён. Известие об 
окончании войны встречали со 
слезами на глазах от радости, 
что кто-то вернулся, и от горя, 
что потерял родных, получив 
похоронку. Отец вернулся ин
валидом. Жизнь легче не ста
ла. Подошло время идти детям 
в школу. Пока было тепло, хо
дили в школу, как все, босы

ми, а зимой не в чем - сидели 
дома.

Вскорости после войны получи
ли разрешение, и семья верну
лась в свой родной Алтай. Опять 
строили жильё, обживались.

Мама окончила восемь клас
сов и пошла работать свинар
кой. Труд очень тяжёлый, всё 
делалось вручную, но с детства 
привычная к труду, Раиса тру
дилась добросовестно и не жа
ловалась на судьбу и прорабо
тала здесь сорок лет. В 1994 
году вышла на пенсию.

Нас у родителей было четве
ро. Отец умер рано, и вся тя
жесть воспитания детей легла 
на плечи мамы. Но всех она вос
питала достойно,всем дала об
разование.

Уже в мирное время младшая 
сестра мамы Валентина при вы
ходе на пенсию занялась семей-

дети её любят и уважают, жи
вём мы в Ванинском районе. Я 
с мамой живу в п. Токи.

Мы желаем нашей маме, ба
бушке, прабабушке Раисе Павлов
не Гончаровой крепкого здоровья 
и мирного неба над головой.

Надежда ГОСТЕВСКИХ, 
дочь Р. Гончаровой, 

председатель первичной 
ветеранской организации 

п. Токи.

ными документами. Она сдела
ла запрос в архив и получила 
справку о том, что их семья ре
абилитирована. В 1996-м полу
чили свидетельство "О реаби
литации жертв политических 
репрессий".

Сегодня мама имеет удосто
верение "Ветеран труда" и знак 
"Дети военного времени". У нее 
три внучки и один внук, два 
правнука и одна правнучка. Все
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В сего на территории  
Ванинского муниципаль
ного района был выяв
лен за  период с 1 марта  
по 6 июля 2 0 2 0  года 31 
больной коронавирусом, 
из которых: и ногород
ние -  9; ж енщ ина-воен
нослужащая, жительни
ца Ванинского района - 
1; больные -  граж данс
кие жители Ванинского  
района -  2 1 , в том чис
ле один ребёнок.

Получили лечение 19 больных в ин
фекционном стационаре г. Советская 
Гавань, выписаны из стационара.

Продолжают лечение 11 больных: 
стационарно -  8, амбулаторно -  3.

Из 31 заболевших коронавирусом: 
женщин -  15; мужчин -  16.

По возрастной характеристике: до 
18 лет -  1; с 19 до 29 лет -  3; с 30 до 
49 лет -  12; с 50 до 64 лет -  13, с 65 
и старше -  2.

Всего обследовано на коронавирус 
328 человек (в том числе 83 человека 
экипажей судов), сделано 1424 ана
лиза.

Ряд предприятий в Ванинском рай
оне закупили для своих работников 
тесты.

Роспотребнадзор Хабаровского 
края обращает внимание жителей 
края на необходимость в условиях 
роста заболеваемости коронавиру
сом соблюдения санитарно-гигиени
ческих норм: ношение масок; мытьё 
рук.

Помните, каждый из нас несёт от
ветственность за своё здоровье, здо
ровье близких и окружающих людей!

ДЕТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Галина Викторовна Воронкова - председатель первичной ве

теранской организации п. Ванино более десяти лет, член пре
зидиума районного совета ветеранов войны, труда, Вооружён
ных Сил и правоохранительных органов. Родилась 6 декабря  
1941 года в г. Иваново Ивановской области. Когда началась  
война, отец ушёл на фронт, а маленькая Галя с мамой оста
лись жить в дом е папиных родителей большой семьёй с д е 
дом, бабуш кой, с сестрой и братом отца. М ам а М ария С ерге
евна Кутовая, труженица тыла, работала на ткацком комбина
те (Меланжевы й комбинат им. К. И. Ф ролова) перемотчиком  
до 1947  года, работали по 12 часов, днём и ночью. Галя часто  
оставалась с соседкой, ходила с ней копать картош ку, но была 
ещ ё маленькая, чтобы помогать, и стояла рядом в ожидании  
вкусного ужина.

Потом соседка готовила из картошки 
замечательные лепёшки. Ещё помнит 
Галина Викторовна бьющие по ночному 
небу прожектора, вспышки света очень 
пугали, охватывал ужас. Помнит, что все
гда хотелось хлеба, и, увидев в магазине

батоны, тянула маму за руку и просила: 
"Купи битончик!". В 1947 году уехали с 
мамой к её сестре в Приморье, в с. Го- 
ленки. Через какое-то время купили до
мик с русской печкой и привезли деда, 
который остался один, его сыновья по

гибли на фронте. Мама устроилась в лет
ную столовую. Галя пошла в первый 
класс. В 1948 году мама вышла замуж, и 
всей семьёй переехали в с. Новосысо- 
евка Приморского края. После школы 
закончила шестимесячные курсы бухгал
теров и всю жизнь работала в должнос
ти бухгалтера в учреждении Министер
ства обороны, здесь получила медаль 
"Ветеран труда".

Муж умер рано, но радуют дети и вну
ки. Дочь педагог, сын подполковник за
паса (восемь месяцев воевал в Чечне). 
Внуки растут добрыми и заботливыми. У 
Галины Викторовны шесть внуков и два 
правнука. В 2019 году внучка Евгения 
Шушакова закончила СОШ №4 п. Вани
но с золотой медалью, получает высшее 
образование в г. Хабаровске.

Дети с семьями живут в г. Хабаровске, 
зовут маму к себе, но Галина Викторов
на ещё полна оптимизма и больших пла
нов работы с ветеранами. Активная, 
творческая и инициативная, Галина Вик
торовна имеет статус "Дети войны", а эти 
люди сильны духом и желанием помо
гать другим. Члены районного совета 
глубоко уважают Галину Викторовну и 
желают ей и её родным всех благ.

Е. ЕФРЕМОВА, 
заместитель председателя 

президиума районного совета 
ветеранов войны и труда.
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ф  Вы знаете?

ШКОЛА ПРИЁМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

С  1 июля в детском  дом е № 16 п. Октябрьского начинает работу  
школа приёмных родителей

Занятия будут продолжаться около двух 
месяцев. За это время потенциальные 
родители смогут понять, что происходит 
с ребёнком в процессе адаптации к се
мье, и научиться оценивать поведение 
детей, а также собственные силы и воз
можности; получить полноценную педа
гогическую поддержку, постичь особен
ности психологического и физиологичес
кого развития детей, узнать типичные 
родительские ошибки, ожидания и разо
чарования. В процессе обучения посе
тители школы станут участниками "круг

лых столов", семинаров, бесед, лекций 
и т. д.

Те граждане, которые по каким-то 
причинам не хотят получать знания в 
группе, могут рассчитывать на индиви
дуальный порядок обучения. Причём 
возраст для благого дела не помеха: 
для ребёнка можно стать не только па
пой и мамой, но также бабушкой и де
душкой.

В прошлом году в школе приёмных ро
дителей прошли обучение 25 человек.

Е. ОСИПОВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  
О ВАНИНО

Первый дом на лесопункте Ванина, 1922  год

Посёлок Ванино, 1945  год

На фотографиях из фондов Ванинского районного краеведчес
кого музея можно видеть, как менялся облик наш его посёлка в 
советское время.

. 'X

Светлана БУЛДАКОВА, организатор экскурсий МБУ "ВРКМ".
Фото из фондов музея.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
п е р в ы й  к а н а л  Е РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09 .00 . 12.00.15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /  Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского 

географ ического общества. 
«Красное и черное» 12+

02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ№
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Ш ишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
02.15 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+
03.55 Х/ф «МАЙКЛ» 0+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М /с  «Босс-молокосос» 6+
06.50 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.30 М /с  «Том и Джерри» 0+
07.50 «Лего фильм. Бэтмен» 6+
09.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

НОВОЛУНИЕ» 12+
12.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+ 
14.20, 02.50 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
19.00 Т /с  «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 Т /с  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+ 
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

8.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50,
19.00, 21.00, 23.00, 02.55,
05.05 Новости 16+

09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 12.55 Школа здоровья 16+
11.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 6+
12.35 Благовест 0+
14.50,18.55 Лайт Life 16+
15.20 Д /ф  «Достояние

республики» 12+
16.15, 05.50 «Закрытый архив» 16+
16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 04.00 

Говорит Губерния 16+
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 04.55

Место происшествия 16+ 
00.00 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 

КРОВЬ» 16+
03.35 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды госбезопасности» 16+
06.50, 08.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.05,13.20 Т /с  «НА РУБЕЖЕ.

ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
14.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.00, 17.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» 0+
17.00 Военные новости
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+
18.35 Д /с  «Оружие Победы» 6+
18.50 Д /с  «Отечественное

стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д /с  

«Загадки века» 12+
23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
01.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА...» 6+
02.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
05.45 Д /с  «Сделано в СССР» 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40,18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т /с  «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т /с  «УЛИЦА» 16+
14.30, «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т /с  «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т /с  «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21 .30Т /с  «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т /с  «ЭТО МЫ» 16+
01.00 Т /с  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+

Е л а
05.25, 07.40, 14.05, 20.10, 00.40,

03.55 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция

08.10 Автоспорт 0+
09.30 Реальный спорт 12+
10.30 Формула-1 0+
13.00 После Футбола 12+
14.00, 15.55, 18.10, 20.05, 22.40,

00.35, 03.50 Новости
16.00 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. Финал. 
Женщины

17.05 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Финал. 
Мужчины

18.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» - «Уфа» 0+

20.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Верона» 0+

22.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Мальорка» 0+

01.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - 
«Валенсия» 0+

03.30 Восемь лучших 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Д /ф  «Татьяна Буланова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Мужчины Юлии Началовой» 16+
18.15, 00.35 Петровка, 3 8  16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание 16+
03.20 Вся правда 16+

05.00, 10.10 Т /с  «ШТРАФНИК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
18.15,19.25 Т /с  «ПАСЕЧНИК» 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+ 
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.55 Герои Евразии 12+
04.20 Старт UP по-казахстански 12+

06.30, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.10 Тест на отцовство 16+ 
11.40, 02.20 «Реальная мистика» 16+
12.45, 01.25 «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.00 Д /ф  «Порча» 16+
14.20 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ»
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Т /с  «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» 16+

05.10 Т /с  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т /с  «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 Т /с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20,19.40 Т /с  «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т /с  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

не!
06.00 Дорожные войны 16+
08.00, 04.25 За гранью реального 16+
09.00, 15.00 Утилизатор 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2 .0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +»100500» 16+
13.30 Улётное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Т /с  «СОЛДАТЫ 4» 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+
02.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
05.10 Улетное видео 16+

Россия 7( РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 13.20, 19.30 Д /с  «Космос -

путешествие в пространстве 
и времени» 12+

08.20 Д /с  «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 12+

08.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т /с  «ЭЙНШТЕЙН» 16+
12.05 Academia 12+
12.50 Д /с  «Истории в фарфоре» 12+
14.05, 00.35 На концертах

Берлинского филармоничес
кого оркестра 12+

15.00 Спектакль «Королевские 
игры» 12+

17.05 «Португалия. Зам ок слез» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
22.45 Д /ф  «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+
01.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+

05.30, 11.30 Д /ф  «Морской узел. 
Адмирал Вирен» 12+

06.00, 18.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д /ф  

«Технологии вне закона» 12+
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,

20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

ОТРажение
18.05 Имею право! 12+
00.25 Вспомнить всё 12+
00.40 Д /ф  «Морской узел.

Адмирал Рикорд» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ к а н а л

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия

05.25, 09.25, 10.10, 11.05, 12.05,
13.25, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т /с  «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+

17.45,18.45 Т /с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

19.45, 00.30 Т /с  «СЛЕД» 12+
23.10 Т /с  «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

ТНТ

МАТЧ

СТС

ОТР

МИР



6  ТВ-программа с 13 по 19икхля
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ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ
п е р в ы й  к а н а л  РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.35 Время покажет 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 М ужское /  Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 К 175-летию Русского 

географ ического общества. 
«Николай Пржевальский» 12+

02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «МАЙКЛ» 0+
05.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д /ф  «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Ш ишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М /с  «Босс-молокосос.

Снова в деле» 6+
06.50 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.30 М /с  «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т /с  «ПОГНАЛИ» 16+
09.00, 00.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ» 12+
10.45 Т /с  «ВОРОНИНЫ» 16+
13.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.20, 03.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.30 Т /с  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+ 
02.15 М /ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
04.55 Мультфильмы 0+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.55,
16.45, 17.50, 19.00,
21.00, 23.10, 02.45, 04.40 
Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.35,

04.30 Место происшествия
16+

12.00 Д /ф  «Индия. Национальный 
парк Канха» 12+

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.40, 
03.35 Говорит Губерния 16+ 

15.20 Д /ф  «Моя история. Карен 
Шахназаров» 12+

16.15, 05.20 Д /ф  «Закрытый 
архив» 16+

22.00 Лайт Life 16+
00.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
05.50 Зеленый сад 0+

06.00, 18.35 Д /с  «Сделано в СССР»
6+

06.10 Не факт! 6+
06.45, 08.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»

16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.50, 13.20, 17.05, 02.15 Т /с

«ЗАХВАТ» 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+
18.50 Д /с  «Отечественное 

стрелковое оружие» 0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 Улика из 

прошлого 16+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ» 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60  минут 12+
14.55, 01.10 Т /с  «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.20 Т /с  «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+ 
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55 STAND UP 16+

[ £ Ш Е
04.30, 16.00 «Сергей Игнашевич.

Путь к  победам» 12+
04.50, 14.00, 15.55, 19.45, 22.10, 

00.45 Новости
04.55 Тотальный Футбол 16+
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Интер» - «Торино». Прямая 
трансляция

07.40, 14.05, 19.50 Все на Матч!
08.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 0+
10.15 Тот самый бой12+
10.45 Профессиональный бокс 16+
12.00 «Несвободное падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  «Вся правда про...»  12+
13.30 «Драмы большого спорта» 16+
16.20 Тотальный Футбол 12+
17.05 Футбол. Российская

Премьер-лига. «Динамо» - 
«Крылья Советов» 0+

18.55 8 -1 6  12+
20.20 Футбол. Чемпионат Испании
22.15 Моя игра 12+
22.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

1988 г. 1 /2  финала
00.50 Все на регби! 12+
01.20 Правила игры 12+
01.50 Журнал Тинькофф РПЛ 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00
08.15
08.45
10.35
11.30

11.50

13.40
14.50
15.05 
16.55

18.20
22.30
23.05 
00.35 
00.55

Настроение 
Доктор И... 16+
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+ 
Д /ф  «Семён Фарада» 12+

|, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 
«ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
Мой герой 12+
Город новостей 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
Осторожно, мош енники! 16+ 
Свадьба и развод 16+ 
Петровка, 38  16+
Красный проект 16+

05.10 Т /с  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т /с  «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 Т /с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т /с  «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т /с  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозреваются все 16+ 
03.45 Дело врачей 16+

06.00, 04.25 Т /с  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+

08.00, 03.30 За гранью реального 16+
09.00, 15.00 Утилизатор 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2 .0  16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +»100500» 16+
13.30 Улётное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Т /с  «СОЛДАТЫ 4» 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+
04.15 Улетное видео 16+

04.30 Т /с  «ГРЕЧАНКА» 16+
06.05, 10.10 Т /с  «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные16+
18.15, 19.25 Т /с  «ПАСЕЧНИК» 12+ 
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+ 
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
03.55 Сделано в Евразии 12+

06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам

несовершеннолетних 16+ 
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+ 
12.20, 02.25 «Реальная мистика» 16+ 
13.30, 01.30 «Понять. Простить» 16+ 
14.35, 01.05 Д /ф  «Порча» 16+
15.05, 19.00 «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» 16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

РОССИЯ Ц РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+ 
07.30, 13.25, 19.30 Д /с  «Космос -

путешествие в пространстве 
и времени» 12+

08.20 Д /с  «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 12+

08.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т /с  «ЭЙНШТЕЙН» 16+ 
11.55, 16.20 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д /с  «Истории в фарфоре» 12+ 
14.10, 00.20 На концертах

Берлинского филармоничес
кого оркестра 12+

15.00 Спектакль «19.14» 12+
16.35 Д /ф  «Перерыв» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+ 
22.50 Д /ф  «Музы Юза» 16+
01.15 Д /ф  «По ту сторону сна» 12+<5ТРЗ=
04.50 За дело! 12+
05.30, 11.30 «Морской узел» 12+
06.00 Домашние животные 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д /ф  

«Технологии вне закона» 12+
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

ОТРажение
18.05 Культурный обмен 12+
00.25 Вспомнить всё 12+
00.40 Д /ф  «Морской узел» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Дом «Э» 12+

5  ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25 Т /с  «КАРПОВ-3» 16+ 

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т /с
«ПЛЯЖ» 12+

17.45, 18.45 Т /с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т /с
«СЛЕД» 12+

23.10 Т /с  «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.10, 03.30т«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ \ РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 М ужское /  Ж енское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
23.30 Василий Ливанов. Кавалер 

и джентльмен 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ|£ 1
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00, 15.00 Д /ф  «Засекреченные

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Ш ишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные

истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества с

Олегом Ш ишкиным 18+
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М /с  «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
06.50 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.30 М /с  «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т /с  «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 
11.20 Т /с  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Уральские пельмени. 

СмехВоок 16+
14.20, 02.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+ 
22.35 Т /с  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+ 
00.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА

КРАУНА» 16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
05.25 М /ф «Василиса 

Прекрасная» 0+
05.40 М /ф «Птичка Тари» 0+

07.00 Профилактические работы
17.00 Новости 16+
17.20 Зеленый сад 0+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит Губерния 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит Губерния 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
00.00 Лайт Life 16+
00.10 «МОЙ УБИЙЦА». Х/ф 12+
02.00 Место происшествия 16+
02.10 Говорит Губерния 16+
03.10 Место происшествия 16+
03.20 Новости 16+
04.00 Говорит Губерния 16+
04.55 Место происшествия 16+
05.05 Новости 16+
05.50 «Связь времен, добрая 

воля». Док. фильм 12+
06.15 Открытая кухня 0+

ЗВЕЗДА

05.30, 08.15 Т /с  «ЗАХВАТ» 18+ 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
09.55, 13.20, 17.05, 02.15 Т /с

«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+ 
17.00 Военные новости 
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+ 
18.35 Д /с  «Оружие Победы» 6+ 
18.50 Д /с  «Отечественное 

стрелковое оружие» 0+ 
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д /с  

«Секретные материалы» 12+ 
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т /с  «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+ 
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55 STAND UP 16+

05.10, 14.00, 15.55, 17.30, 22.05
Новости

05.15, 10.00, 14.05, 18.25, 22.10 Все
на Матч!

05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40 «Милан» - «Ювентус» 12+
08.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии
11.00 «Россия - 20 1 8 . Навсегда» 12+
12.00 «Несвободное падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  «Вся правда п р о . »  12+
13.30 «Драмы большого спорта» 16+
16.00 «Челси» - «Порту» 2 0 0 4 -0 5  

г. /  «Арсенал» - «Барселона» 
2 0 1 0 - 11 г. Избранное 0+

16.30 Идеальная команда 12+
17.35 НеФутбольные истории 12+ 
18.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 12+
19.00 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2 0 1 9  г. Лучшее 0+
20.00 Реальный спорт 12+
20.50 Бокс. Сделано в России 16+
22.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Урал» - 
«Арсенал». Прямаой эфир

00.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» - 
«Ахмат». Прямой эфир

02.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив»
- ЦСКА. Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

06.00
08.15
08.40 
10.35
11.30

11.50
13.40
14.50
15.05

16.55

18.20
22.30
23.05 
00.35 
00.55

05.10 Т /с  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т /с  «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 Т /с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т /с  «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т /с  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

че.'
06.00, 04.25 Т /с  «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+

08.00, 03.30 За гранью реального 16+
09.00 Утилизатор 16+
09.30 Дорожные войны 16+
12.00 +»100500» 16+
13.30 Улётное видео 16+
14.00 Утилизатор 12+
15.30 Т /с  «СОЛДАТЫ 4» 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

ЗА УБИЙСТВО» 18+
04.15 Улетное видео 16+

РОССИЯ РОССИЯ К

Настроение 
Доктор И... 16+ 
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+ 
«Вячеслав Невинный» 12+ 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+ 
Мой герой 12+
Город новостей 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
Д /ф  «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
Обложка 16+

1, 02.00 Прощание 16+ 
Петровка, 38  16+
Красный проект 16+

04.30 Т /с  «ГРЕЧАНКА» 16+
06.05, 10.10 Т /с  «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
18.15, 19.25 Т /с  «ПАСЕЧНИК» 12+ 
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+ 
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
03.55 Сделано в Евразии 12+

ДОМАШ НИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам

несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+ 
12.15, 02.20 «Реальная мистика» 16+ 
13.25, 01.25 «Понять. Простить» 16+ 
14.30, 01.00 Д /ф  «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т /с  «У ПРОШЛОГО В

ДОЛГУ!» 16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

Профилактика до 09.59 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т /с  «ЭЙНШТЕЙН» 16+ 
11.55, 02.40 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д /с  «Истории в фарфоре» 12+ 
13.25, 19.30 Д /с  «Космос -

путешествие в пространстве 
и времени» 12+

14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского
ф илармонического оркестра
12+

15.00 Спектакль «Casting/Кастинг»
12+

16.50 Д /ф  «Катя и принц. История 
одного вымысла» 12+

17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+ 
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+ 
22.40 Д /ф  «Ядерная любовь» 12+ 
01.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

ПОЛИНЫ» 12+

04.50, 18.30 Моя история 12+
05.15, 07.00 Большая страна 12+ 
05.30, 11.30 «Морской узел» 12+
06.00 Домашние животные 12+ 
06.30 Фигура речи 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д /ф  

«Технологии вне закона» 12+
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

ОТРажение
18.05 Большая наука России 12+ 
00.25 Вспомнить всё 12+
00.40 Д /ф  «Морской узел. 

Адмирал Грейг» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25 Т /с  «КАРПОВ-3» 16+ 

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т /с
«ПЛЯЖ» 12+

17.45, 18.45 Т /с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 
00.30 Т /с  «СЛЕД» 12+

23.10 Т /с  «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35 Т /с  

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ НТВ

ТНТ

ЧЕ

МАТЧ

МАТЧ

СТС

СТС

ОТР

МИРМИР
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПРОГОЛОСОВАЛ
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
1 ИЮЛЯ 202а

гщия. конституция2020.р<

Семидневный марафон общерос
сийского голосования по поправкам 
в Конституцию завершился, в Хаба
ровском крае процедуру обеспечили 
819 участковых комиссий. В реги
ональной избирательной комиссии 
отметили беспрецедентность события 
в части соблюдения порядка и закон
ности мероприятия.

- H i
а уровне других субъектов, как я считаю, мы не лучшие .и  не худшие ни по явке, ни по качеству, -  отметил глава избиркома Геннадий Накушнов. -  Все, кто желал проголосовать, проголосовали, жители края выразили поддержку инициативе Президента и теперь мы с вами будем жить с изменениями в Конституции РФ.На момент окончания голосования в 20.00 1 июля на участки из 985 430 зарегистрированных в крае избирателей пришли 435 944 человека, или 44,24% от включённых в списки. «За» одобрение поправок в Конституцию высказались 271 421 человек, или 62,28%, «против» -  159 662 избирателя, или 36,64%. Около 0,8% бюллетеней оказались испорчены или не попали в урны -  некоторые граждане унесли их домой, видимо, в качестве сувенира.-  В краевой избирком за минувшую неделю поступило 987 обращений по

0 О © € >

—

«ЗА» ОДОБРЕНИЕ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ 
ВЫСКАЗАЛИСЬ 271 621  ЧЕЛОВЕК, ИЛИ 6 2 ,2 8 % , 

«ПРОТИВ» ~  159 6 6 2  ИЗБИРАТЕЛЯ, ИЛИ 3 6 ,6 6 % .
r a Jразным поводам, но нарушений законодательства не установлено, жалоб на нарушения при установлении итогов голосования в избирком не поступало, -  подчеркнул Геннадий Накушнов.Традиционно высокую явку обеспечили Аяно-Майский, Комсомольский, Тугуро-Чумиканский районы, во всех больше 70%, а самые низкие цифры -  в Советско-Гаванском и Ванинском районах, 33,85% и 37,96% соответственно.В главном управлении внутренней политики правительства края поблагодарили глав городских округов и муни

ципальных районов края, руководителей органов власти, общественные организации и представителей политических партий за совместную и слаженную работу.-  Теперь можно с уверенностью сказать, что общественные силы Хабаровского края работали как единая команда. Хотелось бы отдельно поблагодарить наших земляков, которые, несмотря на существующую угрозу коронавирусной инфекции, пришли на избирательные участки и выразили свою гражданскую позицию, еще раз подтвердив, что на

хабаровской земле живут неравнодушные люди с высокой гражданской ответственностью, главный приоритет которых -  забота о государстве. Две трети жителей Хабаровского края высказались за обновление Основного закона России и поддержали инициативы Президента, -  отметил начальник главного управления Евгений Слонский.Особую благодарность он также выразил сотрудникам избирательных комиссий, наблюдателям, а также всем, кто работал ради того, чтобы голосование было честным, комфортным и безопасным.
ОЛЕНЕВОДАМ ДАЛИ ДЕНЕГ
Оленеводам трёх районов Хабаров
ского края окажут государственную 
поддержку в размере около 1,5 млн. 
рублей.

Это стало возможно по итогам ежегодного конкурса по распределению субсидий на развитие северного оленеводства.-  Финансовая помощь предоставляется на условиях софинансирования: 95% от суммы -  это средства краевого бюджета, 5% -  муниципальные. Такая поддержка оказывается муниципальными районами сельскохозяйственным общинам, крестьянским фермерским и личным подсобным хозяйствам. Губернатор уже подписал распоряжение о распределении средств. Из почти 1,5 млн. рублей 700 тысяч рублей пойдёт в Тугуро-Чумиканский район, где больше всего развито оленеводство, 500 тысяч -  в Охотский, остальные деньги направлены в Аяно- Майский район, -  сообщила начальник отдела животноводства краевого Минсельхоза Елена Талалай.

Деньги направляются в районные бюджеты, а далее распределяются самим оленеводам. Сейчас в Хабаровском крае работают 12 оленеводческих хозяйств.
По словам Елены Талалай, эти средства направлены на компенсацию затрат оленеводов, сюда входит не только закупка кормов и дополнительных ветеринарных препаратов, но также приобрете

ние оружия и патронов для охраны стада (учтены расходы на получение разрешения на оружие), а также спецодежды.Напомним, в минувшую зиму волки нанесли заметный урон поголовью северных оленей.При этом оленеводы могут получить из бюджета компенсации за приобретение племенного молодняка, а это 75% от суммы.-  В основном молодняк покупают в соседней республике Саха-Якутия, но есть и из других северных районов страны. При этом сумма за одно животное не должна превышать 18 тысяч рублей, это средняя цена на рынке, -  отметила Талалай.В Минсельхозе отметили, что благодаря такой ежегодной поддержке в Хабаровском крае растёт поголовье оленей. Численность поголовья северных оленей в 2020 году составила 4674 голов, это на 12% больше, чем в прошлом году.Ранее агентство писало, что в самом северном в Хабаровском крае Охотском районе помимо традиционного для этой территории оленеводства намерены возродить разведение табунов якутских лошадей. Средства на это местный фермер получил по краевой программе «Агростартап».

-W—. ЭТИ СРЕДСТВА 
НАПРАВЛЕНЫ НА 
КОМПЕНСАЦИЮ  

ЗАТРАТ ОЛЕНЕВОДОВ, 
СЮДА ВХОДИТ 

НЕ ТОЛЬНО 
ЗАКУПКА КОРМОВ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ,
НО ТАКЖЕ  

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ 

Д Л Я  ОХРАНЫ 
СТАДА, А ТАКЖЕ  

СПЕЦОДЕЖДЫ .
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«МОЙ БИЗНЕС» НАУЧИТ 
И ПОМОЖЕТ МАТЕРИАЛЬНО

О Б Щ Е С Т В О

Сегодня продолжается реформа системы поддержки предпринимательства, отдельные орга
низации инфраструктуры теперь выступают под объединенным брендом «Мой бизнес», кроме 
того, многие услуги для удобства заводятся в систему МФЦ.

О РАБОТЕ ЦЕНТРА ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ«МОЙ БИЗНЕС»

В ХАБАРОВСКЕ МЫ ПОПРОСИЛИ 
РАССКАЗАТЬ ЕГО ДИРЕКТОРА 

АНТОНИНУ ПОТАПОВУ.

-  Антонина, какие услуги может 
получить начинающий или уже рабо
тающий предприниматель, обратив
шись в ваш центр?

-  Центр оказания услуг «Мой бизнес» -  это место, где предприниматели и граждане, которые планируют открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» бесплатно получить информационно-консультационные и образовательные услуги, а также финансовую поддержку на льготных условиях.Если смотреть более предметно, то есть возможность получить консультации юриста, бухгалтера, маркетолога, специалиста по трудовому законодательству, SMM-специалиста и ряда других. Кроме того, центром регулярно проводятся бесплатные обучающие мероприятия, значимым направлением деятельности является содействие в популяризации предпринимательской деятельности, оказываются услуги МФЦ для бизнеса.И, конечно, обратившиеся к нам могут рассчитывать на финансовую поддержку в разных видах -  поручитель

ство по кредитам, микрозаймы, льготный лизинг оборудования.
-  А  что нового появилось в этом го

ду?
-  Система инструментов поддержки постоянно совершенствуется и дополняется. Если говорить о новых проектах, запущенных в текущем году, то отдельно хотелось бы отметить проект «Не ваше дело». Это такое реалити о бизнесе, где в режиме реального времени на глазах зрителей начинающие предприниматели презентуют свой бизнес для разбора опытных экспертов.

На протяжении пяти серий представители крупного бизнеса Хабаровска, владельцы известных в регионе брендов и специалисты отрасли разбирают ошибки молодых бизнесменов. Участникам дается время исправить все недоработки или доказать экспертам, что они не правы. В последней серии зритель может увидеть бизнес «до» и «после» и понять -  на своем месте человек или он взялся не за свое дело.
-  Вы упомянули про М Ф Ц. Как стро

ится оказание услуг?-  Сегодня перечень услуг по регистрации бизнеса и ведению предпри

нимательской деятельности, которые можно получить в центре «Мой бизнес», достаточно широк. Среди них: кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество; внесение сведений о ранее учтенном объекте недвижимости; регистрация законного владельца закладной и погашение ипотеки; внесение сведений в ЕГРН заинтересованным лицом: об объекте недвижимости, дополнительных сведениях, изменения в реестр прав; предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН: об объекте недвижимости, о правообладателе; предоставление копии документов из реестрового дела; исправление технических ошибок в записях ЕГРН, реестрах границ; регистрация физических лиц в качестве ИП или ООО, открытие счета в ПАО «Сбербанк» и банке «ВТБ».Важное уточнение: некоторые услуги мы оказываем в более короткие сроки, чем Росреестр. Например, государственная регистрация прав -  7 дней вместо 9, государственный кадастровый учет и регистрация прав -  7 дней вместо 12. Весь перечень услуг МФЦ в центре оказания услуг «Мой бизнес» предоставляется по предварительной записи по телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-555-39-09.
-  Н е могу не спросить о работе с со

циальными предпринимателями, ведь 
в этом году она вышла на новый уро
вень. Какие меры поддержки доступны 
таким бизнесменам?

-  Действительно, в 2019 году в федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» были закреплены понятия «социальное предпринимательство», «социальное предприятие».

ш

НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ МЫ  
ОКАЗЫВАЕМ В БОЛЕЕ КОРОТКИЕ 

СРОКИ, ЧЕМ РОСРЕЕСТР. 
НАПРИМЕР, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ -  7  ДНЕЙ  
ВМЕСТО 9, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 
И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ -  7  ДНЕЙ  

ВМЕСТО 12.

.  М О Й  Абизнес W
комплексная поддержка ▼ 

предпринимателей

Есть несколько критериев отнесения компаний к социальному предпринимательству, она должна соответствовать хотя бы одному из них, а именно заниматься:•  трудоустройством социально уязвимых категорий населения;•  реализацией продуктов и услуг социально уязвимых категорий населения;•  производством товаров (работ, услуг) для социально уязвимых категорий населения;•  деятельностью, направленной на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества. Сегодня в крае социальным предпринимателям доступен достаточно широкий спектр мер поддержки, среди них: льготные кредиты и микрозаймы, гарантии и лизинг, образовательные программы для специалистов дошкольного образования, акселерационная программа «Социальный бизнес -  бренд Хабаровского края», специальная программа для социального бизнеса в моногородах, а также семинары, тренинги и т.д.Кроме того, они могут воспользоваться бесплатными консультациями юриста, бухгалтера и экономиста, маркетолога, специалистов в сфере SMM, подбора кадров и работе в сфере закупок в центре «Мой бизнес».Также им предоставляются налоговые льготы, например, налоговая ставка 0% по упрощенной и патентной системах налогообложения для вновь зарегистрированных предприятий, а это 15 видов деятельности, льготная аренда государственного имущества и многое другое.В этом году статус социального предпринимателя присвоен уже 42 заявителям.

С ПРАВКА
Если у вас возникли вопросы, запи
шитесь на консультацию к специа
листу по социальному предпри
нимательству по номеру «горячей 
линии»: 8-800-555-39-09.
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ЕЛЕНА ЗАЛАТА -  
СТРОИТЕЛЬ ПО ЖИЗНИ
В жизни нет проблем больших и маленьких, особенно когда они касаются людей. Здесь надо 
просто работать и каждый день делать что-то, дабы твоим односельчанам жилось лучше. Это 
давно поняла депутат Собрания депутатов Хабаровского муниципального района Елена Залата, 
а до недавних пор глава Елабужского сельского поселения, которая руководила им больше 
двадцати лет.

1)0

О ВОДЕ И ПОЖАРНОЙ КОМАНДЕОна родилась в Сикачи-Аляне. Когда ей было четыре месяца, родители переехали в Елабугу. Так село стало Елене родным. Здесь она училась в школе, отсюда поступила в Хабаровский политехнический институт по специальности инженер-строитель и успешно его закончила. Когда умер отец, Елена приехала поддержать маму, а к тому времени она уже вышла замуж и у них с мужем была маленькая дочь, да так и осталась. И ни о чем не жалеет.-  Первое время работала мастером в колхозе «Красный маяк», -  рассказывает Елена Залата. -  В то время большой известный колхоз -  рыболовецкий, но многопрофильный, со своей молочной фермой, пасекой. Потом все стало рушиться. Но поскольку я по жизни человек активный и мне до всего есть дело, в 1995 году меня назначили председателем Елабужской сельской администрации. А  потом люди пять раз избирали меня главой.В Елабужское поселение входят сама Елабуга, Вятское с воинской частью и маленькое село Красносельское. Елена Залата со свойственной ей энергией взялась за дело. Перестроечные годы -  самые трудные. Но она знала: все преодолимо, если быть честной и справедливой.А  проблем в селе множество. И острейшая -  детский сад. В свое время он был, потом его закрыли. Когда колхоз обанкротился, глава приняла волевое решение -  администрации переехать в большое здание правления, а освободившееся передать под детсад. Уже потом там сделали капитальный ремонт, так что в селе теперь очень хороший детсад.Елена Залата всегда помогала школам, их в поселении две -  в Елабуге и в Вятском. И хотя это вопросы не местного ведения, она считала, что школа в селе -  не только место, где учат разум

ному, вечному, доброму, но еще и центр культуры. Она билась за то, чтобы в отдаленных селах тоже были дороги. А  уж они сами содержали их. Как люди радовались, когда заасфальтировали подъезд к селу Вятское!Они одними из первых в крае создали добровольную пожарную команду. Теперь в селе есть своя машина, а у пожарных -  полное обмундирование. Они готовы через пятнадцать минут выехать на место ЧП. Пожары периодически случаются, но удается отстоять дома. В прошлом году пожарная команда из Елабуги принимала участие в краевом конкурсе огнеборцев и заняли второе место.-  Когда только заговорили о возможности через территории общественного самоуправления (ТОС) решать сельские проблемы, мы тут же этим занялись, -  вспоминает Елена Залата. -  Наш первый проект -  мостик в селе Вятское. Сами не думали, что это сработает, но ведь получилось! Наша практика стала транслироваться по Хабаровскому району и даже краю. Мы вошли и в проекты развития местных инициатив. Написали обоснование и получили почти три миллиона рублей на реконструкцию водонапорной башни.Когда-то она принадлежала колхозу, администрация приняла ее на баланс. В одной части села, называемой Колхозной, водопровод был, а в центральной его построили заново на средства администрации и жителей села. Теперь водопровод подведен к каждому дому! И тут Елене пригодились ее знания строителя. Она сама его спроектировала, нашла единомышленников, которые идею осуществили. Вода в доме -  большое благо!
ЛЮБВИ НАВСТРЕЧУЕлена Залата всегда помогала людям. Не по должности, по совести.-  Звонит мне однажды командир части, объясняет, у меня служит боец,

к нему приехала невеста, хотят зарегистрироваться, распишите их, потому как любовь, -  рассказывает Елена Залата. -  Говорю, пусть приезжают. Заходят жених с невестой -  красивые, счастливые, улыбающиеся, а невеста приехала с мамой и братом. Смотрим со специалистом документы, а у парня паспорт просрочен, недействительный. Говорю, не можем мы оформить регистрацию. Невеста в слезы. Звоню командиру, говорю, раз уж вы ко мне с просьбой, тогда и я к вам. Отпустите парня в отпуск, он с паспортом разберется, и они поженятся! Командир согласился. Ребята просто светились от счастья!И случаев, когда она подставляла плечо, великое множество.Как-то поздно вечером звонит главе дежурный МЧС, просит помочь. Где-то в вашем районе застряла машина. Где именно? Он не может объяснить. Елена Залата сама звонит горе-путешественникам. Они тоже плохо ориентируются в незнакомой местности. На дворе -  март, снег глубокий. С трудом она выяснила, где именно застряла машина.-  Пришлось поднимать мужиков, машину вытащили, -  вспоминает Елена Залата. -  Ребята выехали на трассу, кричат, у нас батарейка садится, но вам большое спасибо, что не бросили! А я им отвечаю -  мы же люди, и значит должны помогать друг другу.

Да мало ли какими проблемами занимается глава. Заготовка дров -  всегда проблема, люди жалуются -  далеко, неудобно. Приехал к ним начальник управления лесами. Сели в машину и поехали на ту деляну, которую им отвели. А  это 16 километров по лесной дороге! Добрались, а там мужики начальника дожидаются. Сказали они

ему по-крестьянски все, что думают. Он попыхтел, попыхтел, но деляны им нарезали почти рядом с селом. Опять же теперь местные жители не ездят в Сосновку оформлять договоры, чиновники сами приезжают. Одной проблемой стало меньше.
ВЯТСКОЕ -  ЖИВАЯ ИСТОРИЯПоследние десять лет Елена Залата занималась изучением истории села Вятское и созданием мемориала в честь 88-й особой интернациональной бригады Второго Дальневосточного фронта, которая с 1942 по 1945 годы здесь дислоцировалась. Столько нового она для себя открыла! Начинается история с конца 30-х -  начала 40-х годов, когда разрозненные партизанские отряды из Китая переходили границу, убегая от маньчжуров к нам. Этот эпизод есть во всеми нами любимом фильме «Офицеры». Там герой помогает китайским товарищам перейти реку.В бригаде состояло до полутора тысяч человек. В ее составе были китайцы, корейцы, удэгейцы, ульчи, нанайцы, то есть люди восточной внешности. Здесь готовили переводчиков, учили снайперскому делу, всем боевым навыкам. Это была разведывательно-диверсионная бригада. В годы войны небольшими группами бойцы ходили в тыл Маньчжурии, добывали разведданные. И когда в августе 1945 года началась Маньчжурская стратегическая операция, практически у каждого офицера была полная карта укрепрайонов. Это одно из объяснений, почему операция совершилась молниеносно и победоносно.Одним из батальонов командовал будущий корейский лидер Ким Ир Сен.В последние годы в Вятское стали ездить потомки тех, кто здесь служил, они хотят поклониться этому святому для них месту. Ведь на местном кладбище похоронены бойцы, которые умирали от ран и болезней. В китайском школьном учебнике есть упоминание о Вятском.-  Тогда-то мы и решили установить в Вятском памятник, -  говорит Елена Залата. -  Китайцы предложили выполнить его с элементами их культуры. И теперь мемориал готов. Осталось согласовать надпись. Надеюсь, что открытие мемориала состоится в этом памятном году.За эту военно-патриотическую работу Елена Залата награждена Памятной медалью «Патриот России».

БУДУЧИ ДЕПУТАТОМ, ОНА 
ВНИКАЕТ ВО ВСЕ ВОПРОСЫ, 

ПОТОМУ ЧТО ЗНАЕТ ИХ ИЗНУТРИ 
-  БЮДЖЕТНУЮ ПОЛИТИКУ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, ЖНХ. 
ЧТО ЕЕ РАДУЕТ? ЕЛАБУГА -  

СЕЛО ЖИВОЕ. А БОЛЬШЕ СТА 
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ  

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР»  ВЫБРАЛИ ЗЕМЛЮ 

В КРАСНОСЕЛЬСКОМ. СКОРО 
ТУДА НАЧНУТ ПРОКЛАДЫВАТЬ 

ДОРОГУ. А ДОРОГА -  ОНА 
ВСЕГДА К  ЖИЗНИ.
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КРАЕВЫЕ ДЕНЬГИ НА ХОРОШИЕ ДЕЛА
В селе Оренбургское Бикин- 
ского района инициативные 
жители решили привести 
в порядок местные озёра.

Как рассказала глава сельского поселения Наталья Коломей- чук, в черте населённого пункта находятся два озера, которые никто никогда не чистил, поэтому водоёмы представляли собой жалкое зрелище. Одно из озёр взял под опеку местный ТОС «Надежда», который подготовил проект «Чистое озеро -  счастливое дет

ство» и получил на его реализацию краевой грант в размере 389 тыс. рублей. На эти деньги почистили дно и берега, запустили порядка 200 штук мальков. Установили лавочки, мангал.Второе озеро расположено на окраине села, вблизи улицы Новой. Раньше здесь добывали гравий, оставшийся карьер затопило водой. Долгое время оно

зарастало тиной, берега захламлялись, пока жителям не надоело смотреть на это. В прошлом году они собрали деньги на очистку и углубление водоёма. Наняли технику, администрация поселения инициативу поддержала, оплатила ГСМ, помогла с материалом для беседки. Часть берега привели в порядок, вода стала чище.
Краевой грант в размере

тыс. рублей
получил ТОС «Надежда» на 
реализацию проекта «Чистое 
озеро -  счастливое детство»

Житель села Валерий Фурман, чей дом расположен по соседству с озером, обкашивает траву на берегу. Он же засадил одну сторону берега соснами, ёлками, березами и орешником. Зимой активисты организуют здесь каток и заливают горку. В этом году инициативная общественность снова организовала сбор средств на благоустройство озера. Важный момент: в него попадают родники с чистой водой, с чем связана надежда сельчан сделать его пригодным для купания.
РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВ 
СИЛЬНО ОГРАНИЧИЛИ
Министерство юстиции России одобрило приказ Минсельхоза страны о новых ограничениях лова 
тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Документ вступит в силу с 7 июля 2020 года.

Приказ действует до конца 2020 года и запрещает промышленное рыболовство с применением ставных неводов типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1500 метров и более чем с одной глаго- лью (специальное ограждение, при помощи которого рыба попадает в ловушку) в Амурском лимане, в водах, прилежащих к Хабаровскому краю. Этот же документ ставит вне закона лов предприятиями кеты и горбуши с применением плавных сетей.В справке к бумаге от научного сообщества отмечено, что приказ издан ради снижения давления на популяцию лососёвых. Запасы этого ресурса снижаются, поэтому необходимо обеспечить пропуск рыбы на нерест в количестве, обеспечивающем её воспроизводство.-  Сейчас сложно оценить, кто из наших промысловиков от этого приказа пострадает наиболее сильно, -  комментирует президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. -  Некоторые могут заменить плавные сети на ставные или закидные невода на участках, где это позволит сделать течение Амура. Может, у кого-то что-то и получится. Я считаю, что в принятии такого приказа виноваты мы все, кто работает в этой отрасли в Хабаровском крае, потому что ещё в феврале не смогли договориться, не нашли компромисс. Хорошо ещё, что

запретили пока только плавные сети. Если не разберёмся сами здесь, в нашем сообществе, на следующий год можем получить новые запреты для сохранения популяции лосося, она сейчас в депрессивном состоянии. Я питал надежду, что этот приказ в части Амура не

вступит в силу, но теперь его законность подтверждена в Министерстве юстиции страны и отменить его будет очень тяжело.В приказ Минсельхоза РФ №320 от 11 июня 2020 года не вошли планируемые Росрыболовством ограничения

размеров сетей для представителей коренных и малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, этот пункт из документа вычеркнут с помощью общественности и СМИ.
НАПОМНИМ, ПО МНЕНИЮ УЧЁНЫХ  

И РЯДА ПРОМЫШЛЕННИКОВ, 
ДОБЫЧА ЛОСОСЁВЫХ ПЛАВНЫМИ  

СЕТЯМИ ОНАЗЫВАЕТ НА 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

АМУРА ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
СИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ -  КОГДА 

РЫБА ИДЁТ НА НЕРЕСТ
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 13 по 19 ию ля 1 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /  Ж енское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»

16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Ш ишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

С Т С  стс
06.00 Ералаш 0+
06.25 М /с  «Босс-молокосос.

Снова в деле» 6+
06.50 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.30 М /с  «Том и Джерри» 0+
08.00 Т /с  «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+ 
11.35 Т /с  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Уральские пельмени.

СмехBook 16+
14.20 Шоу «Уральских пельменей»

16+
19.00 Т /с  «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.50 Т /с  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
01.05 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
03.05 Шоу «Уральских пельменей»

16+
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера» 0+
05.40 М /ф «Попался, который 

кусался» 0+
05.50 Ералаш 0+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.55,
16.40, 17.50, 19.00,
21.00, 23.00, 02.35, 04.45 
Новости 16+

09.00, 14.10,18.10, 06.05 Открытая
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50,

02.25, 04.35 Место 
происшествия 16+

12.00, 12.30, 05.35 Д /ф  «Связь 
времен, добрая воля» 12+

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 01.30, 
03.15 Говорит Губерния 16+ 

15.20 Д /ф  «Закрытый архив» 16+ 
16.15, 04.10 На рыбалку 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»

16+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА

05.20, 08.15 Т /с  «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
09.05, 13.20, 17.05, 01.40 Т /с

«ЛЮТЫЙ» 12+
17.00 Военные новости 
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+ 
18.35 Д /с  «Сделано в СССР» 6+ 
18.50 Д /с  «Отечественное

стрелковое оружие» 0+
19.35, 21.30, 22.15 Код доступа 12+ 
20.25 Код доступа 16+
23.15 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
01.00 Д /ф  «Легенды 

госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на
замке» 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60  минут 12+
14.55, 01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т /с  «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+ 
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ЭТО МЫ» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+

ГУ-ПГЙ МАТЧ

05.40 Футбол. Чемпионат Италии 
07.40, 14.05, 19.55, 00.25, 02.55 Все

на Матч!
08.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Краснодар» 0+

10.00 Футбол. Чемпионат Италии
12.00 «Несвободное падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  «Вся правда про...»  12+
13.30 «Драмы большого спорта» 16+ 
14.00, 17.35, 19.50, 22.20 Новости 
15.45 Футбол. Российская

Премьер-лига. «Рубин» - 
«Ростов» 0+

17.40 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» - 
«Оренбург» 0+

19.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live»12+ 
20.20 Футбол. Чемпионат Италии.

«Болонья» - «Наполи» 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Лацио» 0+
00.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - 
«Динамо». Прямой эфир

03.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Сочи». Прямой эфир

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 Т /с  «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Д /ф  «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
22.30 10 самых... 16+
23.05 «Битва за наследство» 12+ 
00.35 Петровка, 3 8  16+
00.55 Красный проект 16+

04.30 Т /с  «ГРЕЧАНКА» 16+ 
06.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т /с

«ПАСЕЧНИК» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+ 
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+ 
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.55 Сделано в Евразии 12+ 
04.05 Старт UP по-казахстански 
04.15 Наши иностранцы 12+

12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам

несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцовство 16+ 
12.20, 02.30 «Реальная мистика» 16+ 
13.25, 01.35 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.10 Д /ф  «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т /с  «У ПРОШЛОГО В

ДОЛГУ!» 16+
23.05 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+ 
05.50 Домашняя кухня 16+

№ НТВ

05.10 Т /с  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т /с  «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 Т /с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т /с  «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т /с  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.00, 04.30 Т /с  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+

08.00, 03.30 За гранью реального
16+

09.00, 14.30 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2 .0  16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +»100500» 16+
13.30, 04.10 Улётное видео 16+
15.30 Т /с  «СОЛДАТЫ 4» 12+ 
18.40 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» 18+

Россия 7С РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+ 
07.30, 13.25, 19.30 Д /с  «Космос -

путешествие в пространстве 
и времени» 12+

08.20 Д /с  «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 12+

08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т /с  «ЭЙНШТЕЙН» 16+ 
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая

планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д /с  «Истории в фарфоре» 12+ 
14.10, 00.20 На концертах

Берлинского филармоничес
кого оркестра 12+

15.00 Спектакль «Берег женщин» 12+ 
16.40 Д /ф  «Ядерная любовь» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог в 4-х частях 12+
21.35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ

ФОРПОСТА» 12+
01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА» 0+

ОТР

04.40, 07.00 Большая страна 12+ 
05.30, 11.30 Д /ф  «Морской узел.

Адмирал Грейг» 12+
06.00 Домашние животные 12+ 
06.30 Фигура речи 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф

«Технологии вне закона» 12+
08.00, 16.00, 01.10 «ПРАКТИКА» 12+ 
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания

12+
09.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+ 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20

ОТРажение 
18.05 За дело! 12+
00.25 Вспомнить всё 12+ 
00.40 Д /ф  «Морской узел» 
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

5  ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия

05.30, 09.25Т/с «КАРПОВ-3» 16+ 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т /с

«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.50 Т /с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т /с

«СЛЕД» 12+
23.10 Т /с  «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35 Т /с

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
, и ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1 Р О С С И Я  1 РОССИЯ 1 НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50, 02.30 Модный приговор 6+ 
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское /  Ж енское

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ф абрика звезд 12+ 
23.25 Х/ф «ОБМЕН

ПРИНЦЕССАМИ» 16+ 
01.10 Наедине со всеми 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00

Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости

16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Ш ишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно 

интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д /ф  «Они предсказали нам

вирус!» 16+
21.00 Д /ф  «Голод. Начало 

катастрофы» 16+
22.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
00.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+
02.20 Х/ф «ОСОБЬ.

ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

С Т С  стс
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М /с  «Босс-молокосос» 6+ 
06.50 М /с  «Приключения Вуди и

его друзей» 0+
07.30 М /с  «Том и Джерри» 0+
08.00 Т /с  «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
02.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+ 
04.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

И  ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.05, 04.20
Новости 16+

09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.50, 23.55, 04.10

Место происшествия 16+
12.00, 22.10 «Вся правда о...» 12+ 
15.20 Д /ф  «Закрытый архив» 16+ 
16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life 16+ 
16.30 Говорит Губерния 16+
18.45 Город 16+
19.45, 03.20 Тень недели 16+
00.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
02.00 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК 

БРАММЕЛЛ» 16+
05.05 Д /ф  «Достояние 

республики» 12+
05.30 Х/ф «ТЭД ДЖОНС И 

ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+

ЗВЕЗДА

05.40, 08.20 Т /с  «ЛЮТЫЙ» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.35, 13.20 Т /с  «ЛЮТЫЙ-2» 12+ 
13.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+ 
15.50, 17.05 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
17.00 Военные новости 
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+ 
18.30 Д /с  «Оружие Победы» 6+
18.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
20.55, 21.30 «МАФИЯ

БЕССМЕРТНА» 12+
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» 12+
02.40 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
04.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 0+
05.30 «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т /с  «АНГЕЛИНА» 12+
00.15 Церемония открытия ХХ1Х 

фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

02.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+ 
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «УЛИЦА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 ХБ 16+
01.00 Такое кино ! 16+

МАТЧ

05.25 После Футбола 12+
06.25 Самый умный 12+
06.45, 14.05, 18.05, 22.10, 00.35, 

02.55 Все на Матч!
07.15 Х/ф «КРИД 2» 16+
09.40 Волейбол 0+
10.40 Реальный спорт 12+
11.30 Олимпийский гид 12+
12.00 «Несвободное падение»
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  «Вся правда п р о .»
13.30 Д /ф  «Драмы большого 

спорта» 16+

16+

12+

14.00, 15.55, 18.00, 20.30, 22.05,
00.30 Новости

16.00 Футбол. Чемпионат Италии
18.55, 22.55 Формула-1
20.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007  г.

/  «Интер» - «Бавария» 2010  г. 
21.05 Идеальная команда 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Слуцк» - 
«Ислочь» (М инский район). 
Прямая трансляция 

03.20 Восемь лучших.
Специальный обзор 12+

03.40 Все на Футбол! Афиша 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 
08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+ 
10.20 Д /ф  «Николай и Лилия 

Гриценко» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 Т /с  «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+ 
17.00, 18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
19.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д /ф  «Алла Демидова» 12+
01.45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 16+
03.20 Петровка, 38  16+
03.35 Хроники московского быта 12+ 
05.15 Улыбайтесь, господа! 12+

04.30 Т /с  «ГРЕЧАНКА» 16+
06.50, 10.20 Т /с  «ПАСЕЧНИК» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+ 
17.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+ 
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+ 
00.20 «Славянский базар» 12+

ДОМАШ НИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам

несовершеннолетних 16+ 
08.55, 04.40 Давай разведёмся! 16+ 
10.05, 03.00 Тест на отцовство 16+ 
12.15, 02.10 «Реальная мистика» 16+ 
13.20, 01.40 «Понять. Простить» 16+ 
14.25, 01.15 Д /ф  «Порча» 16+
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+ 
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

05.10 Т /с  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т /с  «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.55 Т /с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т /с  «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 12+
00.30 Квартирник НТВ 16+
01.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+ 
03.15 Дело врачей 16+

06.00, 04.20 Т /с  «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+

08.00, 03.30 За гранью реального 16+
09.00 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2 .0  16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +»100500» 16+
13.30, 21.20 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+ 
15.45 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+ 
17.35 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+ 
19.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 

И 1/3» 0+
23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» 18+ 
02.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» 18+
04.15 Улетное видео 16+

Россия % РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+ 
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д /с  «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» 12+
08.20 Д /с  «Князь Потёмкин. Свет 

и тени» 12+
08.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА» 12+
10.20 Д /ф  «Сэр Александр Аникст»

12+
11.00 Т /с  «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Красивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет времени 12+ 
13.15 Королевский оркестр 

Концертгебау (кат12+)
15.00 Спектакль «Времена года» 

12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 20.30 Острова 12+
19.30, 01.20 Искатели 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+ 
23.30 Т /с  «ЭЙНШТЕЙН» 16+
00.20 Игры в джаз 12+
02.10 Красивая планета 12+
02.25 Мультфильм для взрослых

18+

04.40, 07.00 Большая страна 12+ 
05.30, 11.30 Д /ф  «Морской узел.

Адмирал Эссен» 12+
06.00 Домашние животные с 

Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.05, 17.05, 23.55 Д /ф  

«Технологии вне закона» 12+
08.00, 16.00 Т /с  «ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Имею право! 12+
10.00, 22.25 Т /с  «ЧЕРЧИЛЛЬ. 

ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 

ОТРажение
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.45 Звук 12+
01.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
03.25 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т /с
«КАРПОВ-3» 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т /с
«ПЛЯЖ» 12+

17.25, 18.25, 19.30 Т /с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25, 01.10 Т /с  «СЛЕД» 12+

02.00 Т /с  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+



1 2 ТВ-программа с 13 по 19 июля В программе в течение недели
возможны изменения 8 июля 2020 г. ВОСХОД

________________ В Д Н И Н О ^

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ
п е р в ы й  к а н а л  РОССИЯ \ РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Михаил Танич. «На тебе сошелся 

клином белый свет...» 12*
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. «Не забывай» 16+
16.50 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 М ужское /  Ж енское 16+

1 Я РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.35 «Большое путешествие» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки.

Всё не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны» 16+

17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+
23.00 Х/ф «ДУМ» 16+
00.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
02.25 Тайны Чапман 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультсериалы 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 «Крякнутые каникулы» 6+ 
12.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+ 
14.05 М /ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М /ф «Мадагаскар-2» 6+
17.25 М /ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+ 
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
04.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+ 
05.40 М /ф «Без этого нельзя» 0+

О ГУБЕРНИЯ

07.00 Место происшествия 16+ 
07.15, 15.50, 21.40, 01.00 Лайт Life 16+ 
07.25 Новости 16+
08.10, 05.45 Благовест 0+
08.30 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Д /ф  «Вся правда о...» 12+
10.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
12.40 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
14.30 «Достояние республики» 12+
15.00, 19.00, 21.50, 02.25, 04.40 

Новости недели 16+
16.00, 03.30 «Тайны древней Руси» 12+
16.55 Точка зрения ЛДПР 16+
17.10, 18.05, 19.50, 20.45 Х/ф 

«КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
22.40, 03.05, 05.20 Место 

происшествия. Итоги 16+
23.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В 

ОН-ЛАЙН» 16+
01.10 На рыбалку 16+
01.35, 02.00 «Секретные

материалы» 16+
04.15 «Связь времен, добрая 

воля» 12+
06.05 «Индия. По следам тигра» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ

ПРОХОДИЛИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д /с  «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Д /с  «Сделано в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+ 
16.05, 18.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ

СОЛДАТЫ...» 12+
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
23.15 Х/ф «КЛАССИК» 12+
01.15 Д /ф  «Украинский обман. 

Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» 12+

02.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
03.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
05.05 Д /с  «Хроника Победы» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к  одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор М ясников 12+
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12*
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО

МНОЮ РЯДОМ» 12+
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ» 12+

07.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». Х/ф 16+
19.00 Однажды в России 16+
22.00 Ж енский Стендап 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 ТНТ MUSIC 16+
01.30 STAND UP 16+
03.20 Открытый микрофон 16+

04.40 Самый умный 12+
05.00, 15.25, 19.25, 22.20, 00.35, 

03.15 Все на Матч!
05.35 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
07.30 Автоспор
08.30 Профессиональный бокс 16+
10.35 Смешанные единоборства 16+
12.00 «Несвободное падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
15.55 Все на Футбол! Афиша 12+
16.55, 21.00, 00.00, 03.10 Новости
17.00 Моя игра 12+
17.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

1988 г. Финал
19.55, 22.55 Формула-1. Прямая 

трансляция
21.05 Бокс. Сделано в России 16+ 
00.05 Футбол на удалёнке 12+
01.10 Футбол. Чемпионат Италии
03.40 Кубок Англии. Герои 12+
04.00 Английский акцент 12+

ТВ ЦЕНТР

06.10
07.40

08.05
08.15
10.05 
11.00

11.30
13.05 
17.25 
21.00
22.15
23.05

23.55
00.40
01.10

Х/ф «НАСТЯ» 12+ 
Православная 
энциклопедия 6+
Полезная покупка 16+
Х/ф «ПАРИЖАНКА» 0+
Д /ф  «Леонид Куравлев» 12+ 
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+ 
14.30 События 

, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» 12+ 
«ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+ 
Постскриптум 16+
90-е. Профессия - киллер 16+ 
«Грязные тайны первых 
леди» 16+
Удар властью 16+
Период запоя 16+
Д /ф  «Мужчины Юлии 
Началовой» 16+

05.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+
05.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» 0+
07.20 Секретные материалы 16+ 
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 Наше кино 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+ 
12.55, 16.15, 19.15 «ДОМ

ФАРФОРА» 16+
23.10 Х/ф «НИКИТА» 16+
01.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
02.55 «Славянский базар» 12+
03.00 Концерт «Союзное государ

ство п ри гл а ш ает.»  12+

ДОМАШ НИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+ 
08.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+ 
10.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+ 
04.05 Д /ф  «Знать будущее. Жизнь

после Ванги» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

05.20 Т /с  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.05 Т /с  «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+ 
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+ 
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+ 
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

06.00 Т /с  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» 12+

07.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 
И 1 /3» 0+

09.15 Т /с  «СОЛДАТЫ 4» 12+
19.45 Улётное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +»100500» 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.00 10 05 00  18+
02.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» 18+
03.30 Улетное видео 16+
04.35 Т /с  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» 12+

Россия 7i РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Кот Леопольд». 

«Подарок для самого 
слабого». «Приключение на 
плоту» 12+
00.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ЗАВТРА» 12+
Передвижники 12+
Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+ 
Д /ф  «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 12+
, 01.40 Д /ф  «Чудеса горной 
Португалии» 12+
Д /с  «Эффект бабочки» 12+ 
Леонард Бернстайн 12+
Д /ф  «Сцены из жизни» 12+ 
Д /с  «Первые в мире» 12+
Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 0+ 
Линия жизни 12+
Д /с  «Предки наших 
предков» 12+
Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
Больше, чем любовь 12+
Х/ф «КУНДУН» 12+
Клуб 3 7  12+
Мультфильмы 18+

07.30

08.55 
09.25
11.30

11.55

12.50 
13.20
14.10 
14.40
14.55
16.15
17.10

17.50

20.15
20.55
23.10 
02.35

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к  возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Д /ф  «Книжные аллеи» 6+
08.30 Д /ф  «Пешком в историю» 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» 
10.45, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Мультикультурный Татарстан 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+ 
16.30, 04.35 «Послушаем вместе» 6+
17.00 Домашние животные 12+
17.30 Звук 12+
18.30 Д /ф  «Пешком в историю» 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
21.55 Концерт Нонны Гришаевой и 

Александра Олешко 12+
23.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
00.30 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+
02.10 «Загадка Моны Лизы» 12+
03.05 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.05, 07.40 Т /с  «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

08.20, 00.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+ 
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т /с

«СВОИ» 16+
13.15, 01.35 Т /с  «СЛЕД» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.40, 06.10 Т /с  «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Ж изнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+ 
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «ПЛАН «Б» 16+
00.30 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
08.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
11.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
18.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+

22.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+ 
00.20 Военная тайна 16+
03.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.35 Территория заблуждений 1

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.35 М /с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М /с  «Три кота» 0+
07.30 М /с  «Царевны» 0+
07.45 М /ф «Мадагаскар» 6+
09.10 М /ф «Мадагаскар-2» 6+
10.55 М /ф «Мадагаскар-3» 0+
12.40 М /ф «Пингвины 

«Мадагаскара» 0+
14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» 12+
21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
02.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 М /ф «Конёк-горбунок» 0+

07.00, 10.00, 02.20, 05.00 Новости 
недели 16+

07.40 Д /ф  «Достояние 
республики» 12+

08.10 Х/ф «ТЭД ДЖОНС И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+

09.50, 16.25, 02.00 Лайт Life 16+ 
10.50 Город 16+
11.05, 12.00, 12.55, 13.45 Х/ф 

«КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
14.40 Школа здоровья 16+
15.40 Д /ф  «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» 12+
16.35, 23.55 На рыбалку 16+
17.00 Магистраль 16+
17.10 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
19.00, 22.25 Тень недели 16+
20.00, 23.20, 03.00 Место 

происшествия. Итоги 16+
20.30, 03.25 Х/ф «КОНТАКТ» 12+ 
00.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ П О ГО ДА.» 16+
05.40 На рыбалку 16+
06.05 Д /ф  «Секретные

материалы» 16+
06.30 Зеленый сад 0+

05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+
07.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д /с  «Секретные материалы»

12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д /с  «Сделано в СССР» 6+ 
13.25 Т /с  «ЛАДОГА» 12+
18.15 Д /с  «Легенды советского

сыска» 16+
22.35 Т /с  «ЛЮТЫЙ-2» 12+
02.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ» 0+
04.05 Д /ф  «Морской дозор» 6+
04.55 Д /с  «Легендарные 

самолеты» 6+

04.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+
05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ

ЗОЛУШКИ» 12+
08.00 Местное время 
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к  одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+ 
15.50 Х/ф «КТО Я» 18+
21.20 Воскресный вечер 12+
01.00 «УБИЙСТВО РОМАНОВЫХ. 

ФАКТЫ И МИФЫ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Комеди Клаб 16+
17.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 16+ 
18.50 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино ! 16+

04.40, 03.25 Футбол. Кубок Англии 
1 /2  финала. Прямой эфир 

06.40 Точная ставка 16+
07.00, 15.30, 19.25, 22.00 Все на

Матч!
08.00 Х/ф «БОЕЦ» 12+
10.05 Лига Ставок. Вечер бокса 16+
12.00 «Несвободное падение» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  «500 лучших голов» 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Болонья» 0+
16.00 Футбол на удалёнке 12+
16.30 Футбол. Олимп - Кубок 

России по Футболу сезона 
2 0 1 9  г. - 2 0 2 0  г. 1 /4  
финала. «Ахмат» - «Зенит»

19.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2 0 1 9  г. - 2 0 2 0  г. 1 /2  
финала. «Урал» - «Химки». 
Прямая трансляция 

21.55, 01.05 Новости
23.00 Формула-1. Гран- 

при Венгрии. Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2 0 1 9  г. - 2 0 2 0  г. 1 /2  
финала. «Зенит» - «Спартак». 
Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР

05.50 
07.20
07.45 
08.10 
08.40

10.30
11.30
11.45 
11.55
13.35
14.45
15.35
16.30

17.25
21.10
01.10
01.50

05.00 Мультфильмы 12+
06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
08.50 Наше кино 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «25-Й ЧАС» 16+ 
18.30, 00.00 Вместе
01.00 «Славянский базар» 12+ 
01.05 Конкурс исполнителей

«Витебск-2020» 12+

ДОМАШ НИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05, 01.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 12+
11.05 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+ 
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+ 
04.15 Д /ф  «Знать будущее» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.25 Т /с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12+

06.10 Т /с  «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.50 Т /с  «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.00 Т /с  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» 12+

08.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

09.30 Настоящая Ванга 16+
13.50, 18.00 Решала 16+
20.15 Улётное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +»100500» 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» 18+ 
03.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ

НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+

04.00 Улетное видео 16+
04.25 Т /с  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» 12+

Россия 7i РОССИЯ К

«СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+ 
Фактор жизни 12+
Полезная покупка 16+
10 самых... 16+
«СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
Д /ф  «Василий Ливанов» 12+
, 14.30, 00.00 События 
Петровка, 3 8  16+
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
Смех с доставкой на дом 12+ 
90 -е  16+
Прощание 16+
Д /ф  «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Ш укшиной» 16+ 
«ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
, 00.15 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+ 
«Великие обманщики» 12+ 

Х/ф «НАСТЯ» 12+

06.30
08.00
09.15
09.45

12.10
12.35
13.20

14.10 
14.40
16.45
17.15

18.10
18.35
19.45

21.20 
22.00

00.30
01.25
02.00

Мультфильмы 12+
Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 0+ 
Обыкновенный концерт 12+ 
Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
Письма из Провинции 12+ 
Диалоги о животных 12+ 
Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина»
Дом ученых 12+
Балет «Каменный цветок» 12+ 
Пешком... 12+
Д /ф  «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец» 12+ 
«Запечатленное время» 12+ 
Классики советской песни 12+ 
Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
Белая студия 12+
Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА» 12+
Чик Кориа в Монтрё 12+ 
Мультфильмы 18+ 
Профилактика до 03.00 12+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу России 12+
08.00, 17.30 «Книжные аллеи» 6+
08.30 Д /ф  «Потомки» 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» 
10.45, 16.05 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
11.05 Домашние животные 12+ 
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+ 
16.20 Горячая работа 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Д /ф  «Пешком в истори» 12+ 
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+
21.25 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
23.00 «Загадка Моны Лизы» 12+ 
00.00 Фигура речи 12+
00.25 Д /ф  «Морской узел» 12+
00.55 От прав к  возможностям 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 Т /с
«СЛЕД» 12+

08.25, 00.25 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 12.10, 

13.05, 04.30, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.45, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.30, 
23.30 Т /с  «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+

02.10 Д /ф  «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно
вернусь...» 1

НТВ НТВ

ЧЕ
ЧЕ

МАТЧ

МАТЧ

СТС

ОТР

ОТР

МИР

МИР
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ДОЛГ КАЖДОГО
"Ты думаеш ь, стоит захотеть, и  ты бросишь, но это как  сон.

А сон нельзя остановить. Он продолжается вопреки твоей воле.
И  вдруг ты понимаешь, что ты бессилен".

Нарком ания... С широкой точки зрения, одно из чудовищных бедствий современности, 
унесш ее сотни тысяч ж изней. Мировая социальная проблема уничтожения геноф онда, ин
теллекта и духовности наций, вплотную вставшая перед человечеством. В узком смысле - 
просто беда ближнего, того, кого мы знаем: соседа, родственника, о д н о к л а с с н и к а .

Стремительное и необратимое разруш ение организма и личности человека не может о с 
тавить равнодушным. "Потребление наркотиков, став частью молодёжного досуга, увле
чений, словно эпидемия, захватывает всё новые клубы, учебные заведения, дворы". Под 
ударом юное поколение, надежда живущ их, будущая опора общ ества. Каждый день мы 
теряем К О Г О -Т О . А ведь можем - и должны - спасать. "Реш ение проблемы наркомании  
сегодня является одной из наиболее актуальных как для здравоохранения, так и для соци
ума в целом. И хотя сейчас уж е используется немало медикаментозны х программ избав
ления от наркотической зависимости, это не реш ает целого ряда проблем совсем не м е 
дицинского, а социального характера, значимость которых возрастает с каждым днём".

На побережье, в Ванинском районе, ведётся актив
ная работа по профилактике наркомании, противодей
ствию незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ.

С целью формирования у обучающихся личной от
ветственности за своё поведение среди подрастающе
го поколения общеобразовательными организациями 
систематически проводятся культурно-массовые ме
роприятия, направленные на профилактику аддиктив- 
ного поведения подростков. В образовательных орга
низациях проведено более 100 культурных, образова
тельных, творческих мероприятий антинаркотической 
направленности, пропагандирующих здоровый образ 
жизни среди детей и молодёжи (акции, конкурсы, выс
тавки, спортивные турниры, викторины, беседы, про
смотры видеофильмов). В рамках общероссийской ак
ции "Сообщи, где торгуют смертью" на школьных сай
тах и информационных стендах учреждений размеще
ны тематические баннеры, проведены уроки в рамках 
предмета ОБЖ, проводятся классные и информацион
ные часы с просмотром социальных роликов по профи
лактике наркомании, анкетирование старшеклассников, 
спортивные соревнования, при поддержке админист
рации Ванинского района разрабатывается и распрос
траняется среди обучающихся и их родителей (закон
ных представителей) печатная продукция профилакти
ческого характера (буклеты, календари, закладки).

В рамках реализации мероприятий антинаркотичес
кой политики с молодёжью на постоянной основе ве
дётся работа узкими специалистами - психологами.

Все мероприятия антинаркотической направленнос

ти проводятся в условиях тесного межведомственного 
взаимодействия между образовательными учреждени
ями и органами внутренних дел.

Сотрудниками ОМВД России по Ванинскому райо
ну на постоянной основе проводятся мероприятия, на
правленные на профилактику, предотвращение, а также 
создание среди населения нетерпимости к потребле
нию наркотических и психоактивных веществ. Сотруд
никами подразделения по делам несовершеннолетних 
совместно с сотрудниками отдела по контролю оборота 
наркотиков проводятся профилактические мероприятия 
в учебных учреждениях района (ежемесячно сотрудники 
ОМВД посещают школы района и проводят мероприя
тия с учениками 5 - 11 классов): лекции, дискуссии, на 
которых обсуждается вред употребления наркотиков, в 
том числе правовые и медицинские последствия при
обретения наркотических и психоактивных веществ, а 
также подчеркивается порицание, складывающееся в 
обществе. Пропагандируется здоровый образ жизни.

Ванинским линейным отделом МВД России на 
транспорте проводятся оперативно-профилактические 
мероприятия ("МАК", "Сообщи, где торгуют смертью", 
"Канал", "Курьер", "Дети России", "Перевозчик") для 
обеспечения выявления и пресечения преступлений в 
сфере незаконного оборота. С целью правового воспи
тания несовершеннолетних, пропаганды здорового об
раза жизни, профилактики суицидального поведения сре
ди учащихся образовательных учреждений проводятся 
профилактические мероприятия (экскурсии, викторины, 
уроки безопасности и т.д.), для участия в которых при
влекаются психологи, работники социальных служб, транс

портных предприятий, сотрудники Ванинской транспорт
ной прокуратуры. Проведены лекции и беседы, направ
ленные на профилактику употребления наркотических 
средств среди несовершеннолетних, с учащимися стар
ших, средних и начальных классов школ №90 и №4, шко
лы-интерната №11 п. Ванино. Особое внимание уделя
лось последствиям, наступающим в связи с употребле
нием наркотических средств, а также проблемам зависи
мости. Сотрудники подразделения по делам несовер
шеннолетних совместно с сотрудниками отдела по 
контролю оборота наркотиков Ванинского ЛО МВД 
России на транспорте довели до присутствующих пра
вовую ответственность за незаконный оборот наркоти
ков, обозначили способы, используемые злоумышленни
ками для вовлечения несовершеннолетних в процесс по
требления наркотических средств, и как этого избежать. 
Кульминацией встречи для ребят стало знакомство со 
служебной собакой по кличке Невероятная Удача, пока
завшей ребятам навыки в поиске наркотиков, с легкос
тью отыскавшей заранее припрятанный в одном из 
школьных рюкзаков имитатор наркотического средства.

14 июня прошлого года на территории образователь
ного учреждения "Дворец спорта для детей и юноше
ства" п. Ванино для детей и подростков, состоящих в 
трудовых и экологических бригадах, была проведена 
межведомственная профилактическая акция "Азбука 
правовых знаний". На мероприятии присутствовало 50 
подростков. Сотрудники правопорядка провели беседу 
с ребятами на тему пагубного влияния наркотиков на 
организм человека, была разъяснена административ
ная и уголовная ответственность за нарушение закона.

В рамках выполнения пунктов плана профилактичес
кой операции "Армия без наркотиков", сотрудниками 
ОМВД России по Ванинскому району проводятся ме
роприятия с военнослужащими: читаются лекции о пре
одолении вредных привычек и патологической зависи
мости в связи с потреблением психоактивных веществ, 
разъясняется ответственность, возникающая в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

Сотрудниками отдела по контролю оборота наркоти
ков ОМВД России по Ванинскому району как субъекта
ми профилактики осуществляется ориентирование на
ружных нарядов. На дорогах района совместно с со
трудниками ГИБДД проводятся рейдовые мероприятия, 
осуществляются досмотры автотранспорта, освидетель
ствуются водители.

Внимание к  этой общественной беде - трагедии не 
одиночек, а всего социума - позволяет если не искоре
нить проблему, то хотя бы взять её под контроль: по
мочь страждущим, предупредить распространение, на
казать преступников. Каждый из нас может внести свой 
вклад в эту борьбу: объяснять, доказывать, пресекать, 
просвещать, быть бдительным, чутким и неумолимым. 
"НЕТ наркотикам" - это не просто лозунг, это жизнен
ная позиция каждого совестливого члена общества, 
каждого гражданина. Расцвету наркомании способству
ет, в первую очередь, людское равнодушие.

Наш корр.



ВАН И Н О ^
14 4gHOBGK. Закон. У̂б̂ ЦВСТВО 8 июля 2020 г. восход

О РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЙ 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ

Одним из основных направлений оперативно-служебной деятельности отдела М ВД Рос
сии по Ванинскому району является укрепление состояния учётно-регистрационной д ис
циплины в соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирую щими  
деятельность по учётно-регистрационной дисциплине.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ВЫПЛАТИТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Пенсионный фонд России в июле нач
нёт единовременную выплату родите
лям, усыновителям, опекунам и попечи
телям детей до 16 лет, которая соста
вит 10 тыс. рублей на каждого ребёнка. 
Средства будут дополнительно предо
ставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. 
рублей на детей до 3 лет или единовре
менной выплате 10 тыс. рублей на д е 
тей от 3 до 16 лет, которые с апреля и 
июня перечисляются семьям согласно  
указу Президента РФ от 7  апреля 2 02 0  
года № 249 "О дополнительных мерах  
социальной поддержки сем ей , им ею 
щ их детей".

Особенностью новой выплаты является то, что за ней 
не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный 
фонд беззаявительно оформит и перечислит средства 
на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 
10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже 
получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, до
полнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет 
предоставлена автоматически, подавать новое заявле
ние не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за 
указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. 
рублей после того, как подадут заявления о выплате на 
детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. 
На это есть больше трёх месяцев - соответствующие 
заявления принимаются до 30 сентября включительно. 
В случае их одобрения и перечисления средств допол
нительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется 
семье без какого-либо заявления.

Ещё раз отметим, для получения выплаты 10 тыс. 
рублей за июль родителям и опекунам не надо никуда 
обращаться и подавать каких-либо заявлений - сред
ства предоставляются автоматически.

Начиная с апреля, выплаты по указу президента уже 
получили почти 19 млн семей, воспитывающих 25,5 млн 
детей. Общая сумма выплат им достигла 274 млрд руб
лей. Ежемесячная выплата 5 тыс. рублей предоставле
на 4,1 млн семей на 4,4 млн детей, единовременная 
выплата 10 тыс. рублей предоставлена 14,8 млн семей 
на 21 млн детей.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда 
размещены необходимые разъяснения о выплатах и 
ответы на часто задаваемые вопросы.

В соответствии с приказом МВД России от 29 авгус
та 2014 года №736 регистрация сообщений о проис
шествиях осуществляется в Книге учёта сообщений о 
преступлениях круглосуточно в дежурных частях орга
нов внутренних дел вне зависимости от территории 
оперативного обслуживания.

Сообщение о происшествии может поступить в орган 
внутренних дел лично от заявителя, нарочным, по по
чте, телефону. Телефон дежурной части 8(42137)7-10-01, 
7-09-02.

Органы внутренних дел не вправе отказывать в при
ёме заявлений, сообщений и другой информации о пре
ступлениях и происшествиях по мотивам недостаточ
ности сообщаемых данных. Вместе с тем, эта инфор
мация не должна содержать заведомо ложных сведе
ний. Заявитель предупреждается об уголовной ответ
ственности за заведомо ложный донос в соответствии 
со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Феде
рации, о чём в протоколе делается отметка, которая 
удостоверяется подписью заявителя.

Заявления и сообщения принимаются независимо от 
места и времени их совершения. В соответствии с тре
бованиями УПК РФ при приёме сообщения о происше
ствии заявителю выдаётся талон-уведомление, в кото
ром указываются сведения о сотруднике, принявшем 
данное сообщение, а также регистрационный номер и 
дата регистрации сообщения. Талон состоит из двух 
частей: талон-корешок и талон-уведомление. Обе час
ти талона имеют одинаковый регистрационный номер. 
Заявитель расписывается в получении талона-уведом
ления на талоне-корешке, проставляет дату и время 
получения талона-уведомления.

Вне органа внутренних дел, а также в органах внут
ренних дел, где нет дежурных частей, сообщения о про
исшествии обязаны принимать любые сотрудники орга
нов внутренних дел, которые действуют в соответствии 
с требованиями, установленными законом Российской 
Федерации "О полиции" и Инструкцией "О порядке при
ёма, регистрации и разрешения в территориальных орга
нах Министерства внутренних дел Российской Федера
ции заявлений и сообщений о преступлениях, об адми
нистративных правонарушениях, о происшествиях".

В административных зданиях органов внутренних дел 
вывешены стенды, на которых размещены выписки и 
положения УПК России и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие порядок приёма сообщений 
о происшествиях, служебные номера телефонов и ад
реса должностных лиц, по которым могут быть обжало
ваны действия, связанные с приёмом или отказом в 
приёме сообщений о происшествиях.

По результатам рассмотрения сообщения о проис

шествии сотрудником органа дознания или следовате
лем в пределах своей компетенции принимается одно 
из следующих решений.

По сообщениям о преступлении:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче по подследственности(подсудности) или 

территориальности.
По иным сообщениям:
- о возбуждении дела об административном право

нарушении;
- об отказе в возбуждении дела об административ

ном правонарушении;
- о передаче заявления (сообщения) об администра

тивном правонарушении и материалов его проверки на 
рассмотрение государственного органа, органа мест
ного самоуправления, организации или должностного 
лица, к компетенции которых относится решение соот
ветствующих вопросов, по подведомственности;

- о передаче заявления (сообщения) об администра
тивном правонарушении и материалов его проверки в 
иной территориальный орган МВД России по террито
риальности;

- о приобщении материалов в специальное номенк
латурное дело.

О принятом решении по сообщению о происшествии 
информируется заявитель. Одновременно разъясняет
ся его право обжаловать принятое решение и порядок 
обжалования в соответствии с законодательством и 
иными правовыми актами Российской Федерации.

Заявитель имеет право обжаловать действия сотруд
ников органов внутренних дел, связанные с принятием 
и рассмотрением заявлений, сообщений и другой ин
формации о преступлениях и иных происшествиях и 
принятия по ним решений:

- начальнику ОМВД России по Ванинскому району под
полковнику полиции Абрамову Вадиму Викторовичу;

- "телефоны доверия" УМВД России по Хабаровско
му краю 8(4212)387-387, 128.

Также информируем, что заявления (сообщения) о 
преступлении, об административных правонарушени
ях, о происшествиях целесообразно подавать в дежур
ную часть территориального органа внутренних дел по 
месту совершения правонарушения. Так как заявления 
(сообщения), поступившие в дежурную часть ОМВД по 
иной территории, передаются на рассмотрение в тер
риториальные органы внутренних дел области по мес
ту совершения правонарушения, что приводит к значи
тельным временным затратам на принятие процессу
альных решений.

Штаб ОМВД России по Ванинскому району.

ПРОКУРАТУРОЙ ПРИНЯТЫ 
МЕРЫ К ПРЕСЕЧЕНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
Ванинская транспортная прокуратура по поручению Дальневос

точной транспортной прокуратуры проверила соблю дение ОАО 
"Российские железные дороги" законодательства о санитарно-эпи
демиологическом благополучии населения и охране окружаю щей  
среды при разгрузке вагонов с углём в п. Октябрьском.

Основанием к вмешательству послужи
ло обращение местных жителей с жало
бой на загрязнение угольной пылью по
сёлка при перевалке сыпучего груза на 
площадке ОАО "РЖД", расположенной в 
границах населённого пункта.

Установлено, что в нарушение требо
ваний федеральных законов предприя
тием для указанной площадки не разра
ботан проект ориентировочного разме
ра санитарно-защитной зоны, не исполь
зовалось пылеподавляющее оборудова
ние для минимизации негативного воз
действия пыли на атмосферный воздух.

Транспортный прокурор начальнику 
Дальневосточной дирекции по управле
нию терминально-складским комплексом 
ОАО "РЖД" внёс представление, по ре
зультатам рассмотрения которого при
няты меры к устранению нарушений, про
водится работа по заключению догово
ра на оказание услуг по разработке про

екта обоснования размеров санитарно
защитной зоны, приобретению средств 
пылеподавления и защиты от ветра. К 
дисциплинарной ответственности при
влечено виновное должностное лицо.

Также по постановлению Ванинского 
транспортного прокурора Дальневос
точный территориальный отдел Управ
ления Роспотребнадзора по железно
дорожному транспорту привлёк ОАО 
"РЖД" и начальника Комсомольской 
механизированной дистанции погрузоч
но-разгрузочных работ и коммерческих 
операций к административной ответ
ственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (на
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения, выра
зившееся в нарушении действующих 
санитарных правил и гигиенических 
нормативов) с назначением наказания 
в виде штрафов.

ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННАЯ 
ГОСПОШЛИНА ВОЗВРАЩЕНА

Прокуратурой В анинского района проверкой по обращ ению  
граж данина установлено, что в наруш ение требований Н алого
вого ко д екса  Российской Ф ед ерации  М еж районная ИФ НС Рос
сии № 5 по Хабаровском у краю  проигнорировала заявление о 
возврате суммы излиш не уплаченной государственной пош ли
ны в р азм ер е  6 тысяч рублей с приложением  подтверждаю щ их  
докум ентов.

Прокурор района внёс руководителю шения устранены, излишне уплаченная 
межрайонной инспекции представление. государственная пошлина возвращена 
По результатам его рассмотрения нару- гражданину.

ОСВЕЩЕНИЮ АВТОДОРОГ БЫТЬ
Прокуратурой Ванинского района проведена проверка  

исполнения законодательства при содержании автомобильных дорог
Вопреки требованиям Федерального 

закона "О безопасности дорожного дви
жения" на территории городского посе
ления "Рабочий посёлок Ванино" на двух 
улицах уличное освещение отсутствует.

Органами местного самоуправления 
обязанности по надлежащему содержа
нию автомобильных дорог местного зна
чения не исполняются, что создаёт ава
рийную ситуацию при движении авто
транспортных средств и может привес
ти к причинению вреда здоровью и у г
розе жизни людей.

Прокурор района направил в суд ис
ковое заявление об обязании админис
трации городского поселения "Рабочий 
посёлок Ванино" установить наружное 
освещение на автомобильных дорогах 
по ул. Октябрьской (от Дворца спорта 
до ул. Суворова), по ул. Суворова (от 
Ледового дворца до КГБУЗ "Ванинская 
ЦРБ").

Решением Ванинского районного суда 
требования прокурора удовлетворены. 
Решение суда в законную силу не всту
пило.



восход 8 июля 2020 г. Объявления. Реклама. Информация 15
ВАНИНО

РЕМОНТ ПОРОГОВ АВТОМОБИЛЕЙ. 
ПЕРЕТЯЖКА САЛОНОВ.
Тел. 8-984-284-93-24 . реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧ, УЧАСТКОВ, БАНЬ 
и з я п о н ско го  У П С  под  клю ч  

(ф ун д ам е н т , о гр а ж д е н и е  п еч и ).
Тел. 8-984-284-93-24, 8-914-172-46-97.

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
по вашим финансовым возможностям. 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ АВТО.
Тел. 8-984-284-93-24 . реклама

В охранное агентство ТРЕБУЕТСЯ 
НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ. Тел. 8 -9 2 4 -2 6 0 -6 5 -4 9 .

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ОХРАНЫ С ЛИЦЕНЗИЕЙ.
Работа посменно, 24 часа. Оплата - 2000 за смену. 

Тел. 8-924-104-44-88.

В А НИ Н С КИ Й  ЛИ Н Е Й Н Ы Й  О ТД ЕЛ М В Д  
РО СС И И  НА ТРАНСПО РТЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ 
в органы внутренних дел на должности младшего, 
среднего и старшего начальствующего состава.

Требования к кандидатам: не старше 35 лет, име
ющие образование не ниже среднего общего, прошед
шие срочную службу в рядах ВС РФ (для мужчин), год
ные по состоянию здоровья и не судимые.

По вопросам обращаться в группу по работе с лич
ным составом Ванинского ЛО МВД России на транс
порте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2 
(бывшее здание ВОХР порта) или по телефону 5-23-13  
(в период с 15.00 до 17.00). Реклама

В КГБУ "Ванинский комплексный центр социаль
ного обслуживания населения" тр еб уется  с п е 
ц иал ист с  вы сш им о б р азо в ани ем  в о б л ас 
ти ф изической  культуры и опы том работы  
в сф ер е  адаптивной ф изической  культуры  
с  гр а ж д а н а м и , и м е ю щ и м и  о гр а н и ч е н и я  
здоровья.

По всем вопросам просим обращаться по тел. 
7 -4 6 -4 9 . Реклама

Реклама

Создадим и напечатаем 
для Вас

качественно и красиво! 
Визитки, афиши, 

буклеты и многое другое!

в и з и т к и

ФЛАЕР

БУКЛЕТ

ПРИГЛАСИТЕ

J > от 6  руб.
А5 от 17 руб. 
АЗ от 30 руб. 

>  от 48 руб. 
от 12 руб.

’ Стоимость может увеличиться, в зависимости от количества и сложности работы

ИД «Восход  -  Ванино», п. Ванино, ул. Волжская, д. 3, 
2 этаж, каб. 13,14. Тел. 7-09-59,7-15-25.

ветеранов войны и труда искренне поздравляет 
с 50-летним юбилеем 

Вячеслава Геннадьевича БУРДОВА!
Шлём самые добрые и душевные пожелания. Пусть 

никакие преграды не встанут на пути, ведь ещё так много 
необходимо сделать! Пусть каждый миг в жизни несёт в 
себе только счастье, искренний душевный смех и удачу! 
Пусть неиссякаемыми будут Ваши профессионализм, 
целеустремлённость, высокая трудоспособность во бла
го района.

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и 
оптимизма. Счастья, добра, благополучия Вам и Вашим 
близким. Спасибо Вам за взаимопонимание и поддержку 
ветеранского движения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Если вы в силу пожилого возраста, наличия забо

левания ограничены в движении или в силу сложив
шейся трудной жизненной ситуации нуждаетесь в по
сторонней помощи (или вы обладаете информацией 
о таких гражданах), предлагаем вам обратиться

в краевое государственное бюджетное учреж
дение "Ванинский комплексный центр социаль
ного обслуживания населения" по телефону 
7-04-31.

Учреждение оказывает следующие социальные ус
луги:

- услуги социального обслуживания на дому (по
купка продуктов питания и лекарств, уборка кварти
ры, смена подгузников, помощь в выполнении фи
зических упражнений, помощь в оформлении доку
ментов на получение мер социальной поддержки и 
др.), тел. 7-04-31;

- срочные социальные услуги (содействие в вос
становлении и оформлении документов, обеспече
ние одеждой и обувью, предметами первой необхо
димости, содействие в оформлении инвалидности и 
др.), тел. 7-04-31;

- психологические услуги (психологическая ди
агностика, экстренная психологическая помощь, пси
хологическое консультирование), тел. 7-06-86;

- услуги службы "Социальное такси" (перевоз
ка инвалидов и граждан старше 80 лет от 2,25 за 
минуту), тел. 7-04-36;

- услуги "Социальной парикмахерской" (стриж
ки от 132 руб.), п. Ванино, ул. Чехова, д. 1 (без пред
варительной записи);

- услуги по адаптивной физической культуре 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
старше 18 лет на дому, тел. 7-09-85, 7-04-31.

Помощь в оформлении документов в реабилита
ционные центры, дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов, в специальные дома ветеранов окажут 
специалисты службы социального сопровождения, 
тел. 7-04-31.

Учреждение расположено по адресу:
п. Ванино, 1 линия, дом 7, кабинеты 103, 107, 101.
Режим работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00.
Е. ЧЕРНЫШОВА, 

директор КГБУ "Ванинский КЦСОН".
Реклама

Тел. 8-909-828-68-38.
*Из-за чего опять было подорожание цен на топли

во? Почему люди опять молчат? Когда же это всё пре
кратится?

*Когда же сделают дорогу в п. Токи? Невозможно 
ездить. Может, вы, редакция, нам, жителям п. Токи, 
поможете, здесь же всё-таки люди живут. К кому ещё 
обратиться и в какие инстанции, подскажите, пожа
луйста.

П о т ехническим  п р и ч и н а м  н а  W ha tsA pp  н е  п р и н и м а е м  ф отографии. Тек
стовые с о о б щ е н и я  н а  м е с с е н д ж е р  присы пат ь м о ж н о .

М н е н и я  авт оров с о о б щ е н и й  н е  в с е г д а  со впадаю 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 , кот оры е являю т ся п р е ж д е  вс е го  в ы р а ж е н и е м  м н е н и я  читате
л е й  газеты. Ответственность з а  S M S -с о о б щ е н и я  несут  исклю чи т е льн о  и х  
авт оры  со гл а с н о  законодат ельст ву Р Ф .

И Д  "В осход-В анино"  
СДАЁТ В АРЕНДУ

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС.
Телефон для справок 7-09-59 . Реклам

Поможем от 100000 руб., если везде отказа
ли. Тел. 8 (499 )110 -14 -16  (информация круглосу
точно). ООО "МКК ФинансОператив".

КГБУ "В анинский ком плексны й центр  
социального обсл уж и в ани я населения"

те л е ф о н  "го р я ч е й  л и н и и "  п о  в о п р о сам :
- социального обслуживания граждан на дому;
- оказания срочных социальных услуг;
- помещения в дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, специальные дома ветеранов;
- оказания помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию;
- исполнения мероприятии пигм инвалидов ^детеи- 

и нва лидов;
- оказания услуг службой "Социальное такси’̂
- оказания услуг "Социальной парикмаж----- *— "

ПРОДАЁМ
каменный дом 36 кв. м, 50 соток земли, Крым.
Тел. 8-914-414-95-46, Татьяна.

***
1- комн. квартиру в п. Октябрьском (Коппинский ж-в, 
кирпичный дом, 4 этаж, 30 кв. м) - 1200000 руб., торг. 
Тел. 8-914-370-63-29.

***
2- комн. квартиру в п. Заветы Ильича по ул. Станюко
вича (дом кирпичный, 3 этаж). Обращаться по тел. 
8-914-208-00-07.

***
2-комн. квартиру в п. Ванино по ул. Портовой, д. 1 
(хороший свежий ремонт, мебель и бытовая техника, 
гор. водоснабжение, кабельное ТВ, интернет - 2300000 
руб). Тел. +7-914-157-00-98.

СДАЁМ
1-комн. квартиру на длительный срок.
Тел. 8-914-166-50-17.

***
в аренду землю 17 соток (есть сад, сарай), в оплату 
аренды достроить забор, теплицу. Ост. "Хлебозавод"; 
продам две ритуальные оградки 3х4.
Тел. 8-909-849-84-00.

ПРОДАМ
машину "Хонда Аккорд" 1997 г. в., механика, 2000 куб., 
жёлтого цвета, в отличном состоянии.
Тел. 8-984-291-01-90.

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

ПРОДАМ
стельную тёлку, отёл - середина августа.
Тел. 8-914-773-67-45.

ОТДАМ
породистых котят в хорошие руки.
Тел. 8-984-284-93-24.

КУПЛЮ
20- или 40-футовый контейнер. Тел. 8-914-162-39-79. 

РАЗНОЕ
Вкладыш аттестата серия А №7216533, выданный 
18 июня 2001 г. на имя Семашко Иван Валерьевич, 
считать недействительным. Рекпямя

11 июля - День памяти
Почётного гражданина Ванинского района 

СКРИПОВА
Валентина Григорьевича.

Любим, помним, скорбим.
Семья Скриповых.

Муниципальное предприятие "Электросеть" сообща
ет о смерти главного бухгалтера 

СУЛТАНОВОЙ 
Татьяны Александровны.

Скорбим. Помним. Любим.
Выражаем соболезнование родным, близким.

Администрация городского поселения "Рабочий по
сёлок Октябрьский" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края выражает глубокое соболез
нование Свищевой Наталье Александровне в связи с 
безвременным уходом из жизни сестры 

СУЛТАНОВОЙ 
Татьяны Александровны.
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#  12 ию ля - Д ен ь ры бака

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, МАЛЬКИ!
Наш е знакомство с мальками кеты, которые появились и выросли в рыборазводном цехе колхоза  

имени "50-летия Октября", стало возможным потому, что настало время питомцам Якова Ф укса, 
ихтиолога-ры бовода, закончивш его "Дальрыбвтуз" (г. Владивосток) и работаю щ его главным рыбо
водом в колхозе, покинуть "материнский" бассейн и выйти в большой мир, и нас пригласили на это  
собы тие. Побеседовав с их наставником - Яковом Ф уксом , мы многое узнали о первых месяцах  
жизни серебряной рыбы-кеты.

Путь малька кеты в этом мире начина
ется в конце сентября, когда в инкубато
ры вертикального типа закладывается 
первая икра. Икра, по словам Якова, - 
это субстрат, то есть место, к которому 
что-то прикрепляется, в том числе гри
бок, бактерии, и поэтому нужно посто
янно просматривать состояние икры, 
ведь зараженная икринка может стать 

источником зара
жения всей партии, 
и если в боксе 1 
млн икринок, то 
могут погибнуть 
все. Просматрива
ется икра каждый

день, это делает не автоматика, это де
лают человеческие глаза и руки. Икра, 
находящаяся в инкубаторах, очень чув
ствительна к свету, температуре и дру
гим раздражителям, поэтому только в оп
ределенные периоды проводится её ин
вентаризация, чтобы избежать механи
ческих повреждений. В состоянии икры 
она находится до конца января - начала 
февраля, потом появляется малек, и ког
да у него пропадет желточный мешок, он 
пересаживается в бассейн.

В бассейне мальки подращиваются 
кормами до одного грамма, и только при 
этом весе их можно выпускать, обеспе
чивая им определенную жизнестойкость. 
И вот наши мальки кеты к концу июня 
достигли этого веса, и пришло время от
пустить их в самостоятельную жизнь.

В солнечный летний день вместе с Яко
вом и его помощниками мы участвовали 
в подготовке путешествия его подопеч
ных от материнского бассейна до реки: 
из бассейна мальков перегружали в спе
циальные контейнеры, установленные на 
тяжелой грузовой машине, на которой 
только и можно добраться до определен
ного места на р. Большая Дюанка по без
дорожью тайги. Этот путь очень труден 
для мальков, ибо любое волнение воды 
сказывается на них: они испытывают 
стресс, кислородное голодание, оглуша
ются, поэтому перед загрузкой их в кон
тейнеры вода в них специально насыща

ется кислородом, чтобы смягчить усло
вия путешествия. Кстати, с постройкой 
нового рыборазводного цеха путь маль
ков от “материнского” бассейна до реки 
будет максимально сокращен: по специ
ально оборудованным каналам они сра
зу будут попадать в реку.

И вот наконец, преодолев все трудно
сти таежной дороги, мы подъехали к ме
сту встречи мальков с новой, самостоя
тельной жизнью - р. Большая Дюанка. К 
контейнерам присоединили шланг, от
крыли кран, и мальки широким потоком 
устремились в реку, которая стала их 
новым местом обитания на целый год. 
Мальков выпускают в пресную воду, так 
как у них пока не сформировался аппа
рат, регулирующий соленость в их орга

низме. К концу первого года жизни этот 
аппарат у них появится, и они, собрав
шись стаей, выйдут в море на нагул. И 
возвратятся в родные места, как прави
ло, только на четвертый год, иногда на 
третий, пятый годы. Мы искренне поже
лали им счастливого пути и удачи в их 
новой самостоятельной жизни, посколь
ку им придется преодолеть немало пре
пятствий (речные и морские хищники, 
штормы, браконьеры, экология и т. д.), 
чтобы вернуться в родные места уже 
взрослыми особями, способными дать 
новое поколение серебряной рыбы-кеты.

Понимая всю значимость этого слож
ного и дорогостоящего дела, которым 
занимается рыболовецкий колхоз и его 
ведущий рыбовод вот уже четыре года, 
мы, конечно, не могли не задать вопрос: 
что заставляет их этим заниматься? С 
точки зрения Якова Фукса - это вклад в 
будущее, основы которого закладывают
ся сегодня. И, несмотря на дороговизну 
и сложность этого дела, в перспективе 
оно окупается. "На четвертый год рыба 
возвращается, мы можем какой-то про
цент этой рыбы выловить для дальней
шего воспроизводства и небольшую 
часть для производственной обработки. 
Каждая особь из одного грамма превра
щается в серебристую рыбу весом 3-4 
кг. Мы восстанавливаем поголовье рыбы, 
сохраняя природные богатства этих тер
риторий для наших детей".

Наш корр.

#  В сёлах и посёлках района

ЗА "СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" - 
К ФЕДЕРАЛАМ

Результаты конкурса проектов ТОС это
го года многих разочаровали. Часть хо 
роших инициатив осталась "за бортом", 
в том числе и три даттинских проекта: 
"Светлое село", "Мы за  светлое буду
щ ее", "Светлые ночи", направленные на 
м одернизацию  эл ектрических сетей  в 
поселении.

Впрочем, можно пойти и другим путём: объединить в 
одно и попробовать реализовать полезный замысел 
через федеральную программу "Комплексное развитие 
сельских территорий". Срок её действия - 2020 - 2025 
годы. В проектную часть госпрограммы включены пять 
ведомственных проектов: "Развитие жилищного стро
ительства на сельских территориях и повышение уров
ня благоустройства домовладений", "Содействие за
нятости сельского населения", "Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях", "Развитие 
транспортной инфраструктуры на сельских территори
ях", "Благоустройство сельских территорий". "Програм
ма включает в себя мероприятия по комплексному со
зданию, модернизации, капитальному ремонту объек
тов социального, культурного и инженерного значения 
в сельских территориях, предусмотрены субсидии для

муниципальных образований на благоустройство - ос
вещение, создание пешеходных коммуникаций, обо
рудование зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок". Программа направлена на сохранение чис
ленности сельского населения и действует "снизу", то 
есть проекты и инициативы идут из муниципалитетов. 
"Повышение уровня комфорта в сельских поселениях 
очень важно, - комментирует глава Датты Вера Бур- 
мышева. - Мы работаем над доступностью социаль
ной, транспортной и прочей инфраструктуры, стара
емся решить проблемы благоустройства и улучшение 
освещения поселения - наша задача на сегодня". Сто
имость одобренных проектов на 70% будет покрывать
ся федеральными средствами, 30% нужно изыскать 
поселениям. Отбор инициатив на 2021 - 2023 годы 
пройдёт в сентябре.

АРТЕЛЬ ПРОДАЛА 
ТРАУЛЕРЫ

БАТМ "Тумнин" готовится выйти на при
ём ку горбуш и в район Камчатки после  
двухмесячного ремонта в Находке.

В начале мая флагман колхоза "50 лет Октября" вер
нулся с Охотоморья, исчерпав, по словам экономис
та Елены Василевской, всю отпущенную квоту - бо
лее 8 тысяч тонн минтая. Остаётся надеяться, что вто

рая половина года сложится не менее удачно, ведь 
после лососевой путины настанет черёд сельди, сар
дины иваси и скумбрии, и "Тумнин" не скоро вернётся 
в родные места. Тем временем прибрежный лов не 
радует, в том числе по причинам "бесконтрольного 
вычерпывания рыбы у берега браконьерами!". После
дним "более или менее" годом был 2014-й, когда ар
тель добыла немногим более 700 тонн горбуши. По 
сравнению с прошлыми годами довольно скромно, с 
последующими - весьма недурно...

В июле рыболовецкое предприятие изрядно "проре
дило" свой флот, продав два из трёх СТР - "Тумнинс- 
кий" и "Черняево" по причинам экономического харак
тера.
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