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В преддверии замечательного праздника - Дня прекрас
ных дам , который когда-то зародился на волне требований  
о равноправии, но постепенно за столетие превратился в 
символ преклонения перед женственностью, красотой и "мяг
кой силой" - мы посвящаем нашу рубрику ж ене, дочери, 
маме, профессионалу. Инна Иршакова - педагог и депутат - 
в столь знаменательный праздник ответила на вопросы, чу
точку приоткрыв тайну женской сущ ности, над которой ве
ками ломали головы мыслители, которой гении посвящали 
романы и музыку, слагали лучшие стихотворения. Мы по
здравляем всех восхитительных леди с 8 М арта и желаем  
нежности родных и близких, понимания окружаю щ их, ува
жения коллег и подлинного счастья, возможного лишь в гар 
моничном осознании собственного Я.

(Окончание на стр. 4).
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Однажды известный российский писатель, покри
тиковав российскую холодную погоду, высказал мне
ние, что Бог, вероятно, решил этот дискомфорт ком
пенсировать и подарил нам самое главное богат
ство. Не газ, не нефть, не россыпи якутских алма
зов. Главное наше достояние и самое ценное со
кровище -  российские женщины, которые в эру вы
соких технологий по-прежнему, подобно былинным 
предшественницам, тащат на своих плечах воз про
изводственных и семейных забот, обихаживают му
жей и детей. К российским женщинам общество 
часто предъявляет завышенные ожидания, навеян
ные домостроевскими стереотипами: должна быть 
прекрасной женой, красавицей, трудолюбивой хо
зяйкой дома, любящей матерью, виртуозным кули
наром, умелой портнихой... Впрочем, среди наших 
соотечественниц немало тех, кто, обладая перечис

ленными талантами, пускается в жизненное плава
ние, не отбрасывая личные представления и не ра
створяясь без остатка в бытовых проблемах. Силь
ные натуры, смелые, упорные, они работают, ста
новятся профессионалами и добиваются поставлен
ных целей.

Глава Высокогорненского городского поселения 
Татьяна Гребенюк -  из таких представительниц пре
красной половины человечества. Характер пробив
ной, деловитая, целеустремленная, к её мнению 
прислушиваются. Неудивительно, что жители Вы
сокогорного доверили ей очень важное дело -  ру
ководство посёлком. Нелегка эта ноша, ведь «хо
зяйство» беспокойное, требует к себе постоянного 
внимания и полной самоотдачи.

(Окончание на стр. 2, 3).

В магазине «Теремок» 
стартует весенняя акция!
Q 1 по 31 марта одежда - 50%! |

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
Издательский дом “Восход - Ванино”, 

п. Ванино, ул. Волжская, д. 3,
2 этаж, каб. 13.
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2  8  Марта М еж дународны й женским день
ВАНИНО

ф  Примите поздравления!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Меж

дународным женским днём!
8 Марта -  замечательный праздник, 

который приносит в нашу жизнь весну, 
тепло и нежность! Это хороший повод 
сказать слова благодарности и любви 
нашим дорогим женам, матерям, сес
трам, дочерям. Мы любим и гордимся 
вами, ценим за ваше душевное тепло 
и понимание, признательны за муд
рость и терпение, красоту и обаяние. 
Вы вдохновляете нас на новые дости
жения и победы.

Сегодня вместе с вами мы воплоща
ем в жизнь серьёзные проекты и ста
раемся сделать более уютным наш об
щий дом -  Хабаровский край. У совре
менных женщин много интересных воз
можностей: вы покоряете карьерные 
вершины и добиваетесь успехов во 
всех без исключения сферах деятель
ности. Мы восхищаемся вашими дос
тижениями! Но всё же самое большое 
счастье и одновременно забота в жиз
ни женщины -  дети. Воспитать их и вы

растить -  это тяжёлая работа и боль
шая ответственность. И наша задача -  
поддержать вас в этом.

Правительство края ориентируется 
на меры демографической поддерж
ки, обозначенные Президентом Рос
сии. Это ежемесячные денежные вып
латы, продление программы материн
ского капитала, пособия на третьего 
ребёнка, специальная программа ипо
течного кредитования, ликвидация 
очередей в ясли и сады, улучшение ме
дицинской помощи. В крае стало зна
чительно больше многодетных семей. 
Если три года назад их было 10 тысяч, 
то на начало 2019 года -  более 16,7 
тысячи. Особые слова благодарности 
мамам, сумевшим сделать счастливы
ми приёмных детей.

Милые женщины! Пусть каждый ваш 
день будет согрет вниманием дорогих 
и близких людей, поддержкой коллег, 
успехами детей и внуков. Будьте лю
бимы и счастливы!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени депутатов Законодательной 

Думы Хабаровского края поздравляю 
вас с Международным женским днём!

Исторически этот праздник учрежден 
как день женской солидарности в борь
бе за равенство c мужчинами условий 
оплаты труда и в предоставлении изби
рательного права. И сегодня мы видим, 
что в нашей стране этого удалось до
биться. Во многих отраслях вы достига
ете блестящих результатов, занимаете 
руководящие посты, отстаиваете инте
ресы граждан в представительных и пра
воохранительных органах, служите в 
Вооружённых Силах России, создаёте и 
развиваете различные бизнес-направ
ления, и при этом успеваете уделить 
внимание семье, создаёте уют и тепло 
в доме, воспитываете детей -  будущее 
нашей страны.

Мы, конечно же, гордимся, любим и 
глубоко уважаем вас за такой большой 
труд и умение вынести всё это на сво
их хрупких плечах. Спасибо, что вы ря
дом с нами -  мужчинами, что делаете 
мир ярче, светлее, добрее. Благодаря 
вашей любви, терпению, мудрости, 
поддержке нам удается преодолевать 
многие трудности и реализовывать мас
штабные задачи.

У вас особое восприятие мира: буду
чи ещё совсем маленькими, девочки

примеряют на себя роль матери, хра
нительницы домашнего очага, и эти 
качества очень важны в дальнейшем, 
в том числе и для государства.

Сегодня в России вопросы поддер
жки материнства и семьи в приорите
те. Президент страны Владимир Путин 
вновь подчеркнул это в своем ежегод
ном Послании, и законодательная, ис
полнительная власти Хабаровского 
края продолжат курс на поддержку 
семей с детьми. С этого года мы уве
личили с 200 до 250 тысяч рублей раз
мер регионального материнского ка
питала, с 1 мая в крае начнёт реали
зовываться целый ряд других мер под
держки.

В этот замечательный весенний 
праздник, который стал символом жен
ской красоты, тепла и гармонии,хочу 
ещё раз поблагодарить всех прекрас
ных дам Хабаровского края за ваш труд 
и неоценимый вклад в развитие реги
она, за воспитание достойных граждан 
страны. От всей души желаю крепкого 
здоровья вам и вашим близким, счас
тья, благополучия, неиссякаемой энер
гии, терпения, успехов во всех делах. 
И пусть рядом всегда будут любимые 
люди.

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ВАНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Этот прекрасный весенний праздник 
наполняет нас чувством любви и бла
годарности к нашим милым женщинам, 
дарит нам особое, радостное, ни с чем 
не сравнимое настроение. Ведь за все
ми нашими жизненными достижениями 
и успехами, семейным счастьем, бла
гополучием и домашним уютом стоит 
ваш огромный труд, забота, терпение 
и мудрость.

Сегодня женщины играют исключи
тельно важную роль в политической и 
общественной жизни. Во многом бла
годаря их усилиям развиваются здра
воохранение, образование, культура, 
социальная сфера, на их плечах лежит

забота о воспитании подрастающего 
поколения.

Вы, дорогие женщины, умеете сделать 
мир вокруг нас светлым и радостным. В 
этот день хочется восхищаться вашим 
удивительным обаянием и очарованием, 
жизненным оптимизмом и красотой, уме
нием сочетать высокие профессиональ
ные качества с неповторимой женствен
ностью и особым душевным теплом. Ис
кренне желаем вам добрых перемен в 
жизни, любви, успехов во всех начина
ниях, счастья и прекрасного настроения!

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания 

депутатов района.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От лица мужской части коллек

тива акционерного общества 
«ВаниноТрансУголь» поздравляю 
наших коллег и всех женщин Ва- 
нинского района с прекрасным 
весенним праздником 8 Марта.

Хотим пожелать, чтобы на ва
ших лицах всегда сияли улыбки, 
а жизнь была щедра на подарки. 
Будьте уверенными, успешными, 
вечно молодыми и всегда краси
выми!

Владимир ШЕЯНОВ, 
исполнительный директор 

АО «ВаниноТрансУголь».

ДЕЛО ЖИЗНИ
(Окончание. Начало на стр. 1).

Девчонка с нашего двора
Будущий руководитель Высокогорного ро

дилась в 1967 году в простой семье из п. Ли- 
повцы Приморского края. Мама работала в 
аптеке. Воспитывать шуструю и смышлёную 
дочку помогала бабашка. Училась девочка 
хорошо, а вот поведение представляло ин
терес в разрезе педагогической проблемы. 
Сорванец с бантиками временами шалил и 
сбегал с уроков. Силовые методы решения 
спорных вопросов у Тани не вызывали сму-

характер и первые управленческие навыки. 
Когда Г ребенюк решила баллотироваться на 
пост главы администрации посёлка, в ее 
подчинении находилось 40 человек.

Главы тоже учатся, 
но не плачут

Что заставило Татьяну Валентиновну сме
нить, казалось бы, предначертанный свыше 
жизненный сценарий? Она говорит, что под
далась на уговоры коллег и хотела попро
бовать изменить что-то к лучшему в родном 
посёлке. На своем ж /д  участке Г ребенюк от-

/У  щ
Школьные годы: Т. В. Гребеню к слева в первом ряду

щения. За идею могла подзатыльник отве
сить дворовому мальчишке, подруг в обиду 
не давала и за себя была способна посто
ять. Когда семья переехала в таёжный посё
лок, девочке пришлось самоутверждаться 
среди сверстников. Надо сказать, не без ус
пеха. Где-то там в хитросплетениях высоко- 
горненских улиц зарождалась настоящая 
дружба, которая из детства перешла во 
взрослую жизнь: «Вышла однажды из дому, 
навстречу мальчишка бежит. Хлопнул меня 
по плечу, ну я ему и врезала. С тех пор луч
шими друзьями стали!» - смеётся Татьяна Ва
лентиновна.

Скромный материальный достаток семьи 
сформировал в девочке отзывчивость и 
стремление помогать людям. В 13 лет Таня, 
чтобы поддержать близких, мыла полы в ком
бинате бытового обслуживания. Свои первые 
заработанные деньги она отдала маме.

Знакомьтесь, 
дежурный Гребенюк

В 1984 году активистка, председатель ком
сомольской организации заканчивала школу. 
С выбором профессии помогли педагоги. 
Выпускникам организовали экскурсию на же
лезнодорожное предприятие. Важная фигу
ра дежурного по станции, управляющего все
ми процессами на участке дороги с помо
щью кнопочек, переключателей и телефонов, 
настолько впечатлила юную особу, что она 
твёрдо решила поступить в Хабаровский тех
никум железнодорожного транспорта. Мечта 
сбылась: Татьяна Валентиновна снискала 
прочный авторитет среди коллег не только 
как дежурный, но и начальник станции, а за
тем ревизор. В промежутках между восхож
дением к профессиональным вершинам Т. 
Гребенюк успела получить высшее образо
вание в институте железнодорожного транс
порта. Работа ей очень нравилась, и коллек
тив попался хороший. Именно железная до
рога дала вчерашней студентке твёрдую за
калку, окончательно отшлифовала стойкий

вечала за обеспечение безопасного пропус
ка поездов, погрузку и выгрузку вагонов, 
была свидетелем исторического запуска 
нового Кузнецовского тоннеля. Она привыч
но держала под контролем все технологи
ческие процессы. А здесь, в чиновничьих ла
биринтах, впервые за много лет почувство
вала себя маленькой школьницей, отвечаю
щей у доски. В прошлом остались локомо
тивы, составы, погрузка. Теперь ей назна
чено решать вековые российские проблемы: 
ЖКХ, дороги, пыль, вывоз мусора и самое 
насущное -  распутывать перипетии здраво
охранения. Первый приём граждан, ожида
ющих от неё решения вопросов, не терпя
щих отлагательств. Люди приходят с пробле
мами, и надо уделить внимание, подсказать, 
найти выход из положения. Первое заседа
ние местной думы, перед которым прошту
дировала всю нормативно-правовую базу, 
изучала законы. Сколько баталий и споров 
с депутатами выдержала, когда верстался 
бюджет и приходилось отстаивать каждый 
рубль на развитие посёлка! Труд с беско
нечным круговоротом дел и ответственнос
ти за население, где многое зависит не толь
ко от тебя: законодательная часть, полно
мочия позиция ведомств. Помогает поддер
жка людей. Вникают в проблемы посёлка, 
помогают органам местного самоуправления 
районные власти, депутаты Александр Углов, 
Павел Костырко; предприниматели Алек
сандр Свинарев, Андрей Пискунов -  огром
ное им спасибо.

Понедельник начинается 
с планёрки

Численность населения в посёлке состав
ляет 2990 человек. Условия здесь довольно 
жёсткие, зимой температура может опус
титься до минус 40 градусов. Экономика 
представлена железнодорожными предпри
ятиями: дистанция пути, дистанция сигна
лизации и блокировки, оборотное депо. Ра
ботает лесозаготовительное предприятие. В
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ТАТЬЯНЫ ГРЕБЕНЮК
посёлке есть общеобразовательная и музы
кальная школы, два детских сада, почта, ДК,
Сбербанк, более двух десятков магазинов.
Большие трудности связаны с удалённостью 
от центра и отсутствием нормальных автомо
бильных дорог. Часто главе приходится лич
но договариваться о доставке грузов с пред
ставителями бизнеса, руководителями пред
приятий. В посёлке все привозное -  от угля и 
мазута до продуктов питания.

Не считаясь с личным временем, Татьяна 
Валентиновна решает задачи поселения твёр
до, но по-женски рассудительно. Например, 
совместно с руководством района и ЦРБ до
бились сохранения бывшей ведомственной 
больницы, ремонта медицинского оборудова
ния. Теперь у высокогорненцев есть даже 
современный реанимобиль. Не теряет глава 
надежду на открытие в лечебном учреждении 
кабинета ЛФК. Она вообще стремится быть в 
курсе всего, что происходит в посёлке. За пос
леднее время Высокогорный стал по ночам 
более светлым, отремонтированы разрушен
ный мост через р. Удами, часть теплотрассы, 
ряд тротуаров. И это только верхушка в срав
нении с целым айсбергом! Повседневные проблемы нава
ливаются одна за другой, и умело преодолевать их -  це
лое искусство. Как работают обслуживающие организации, 
все ли продукты завозят в посёлок? Масса задач, на пер
вый взгляд, совсем не женских: строительство и капиталь
ные ремонты домов, коммуникаций, транспортное сообще
ние, контроль за работой подрядчиков и «самочувствием» 
котельных, объезды объектов - каждый день приходится 
по-хозяйски смотреть, всё ли в порядке на подведомствен
ной территории, спрашивать, порой действовать на свой 
страх и риск, отдавать распоряжения. Поводов для беспо
койства немало. Обветшали электроопоры, две поменяли 
за счёт местного бюджета, теперь что-то надо с остальны
ми делать. Требует решения проблема аварийного жил
фонда, 18 семей стоят в очереди на расселение. Ежене
дельник на столе пухнет от записей. Поздравить ветерана. 
Праздник 23 февраля у Анатолия Николаевича Дедяхина 
совпал с 70-летним юбилеем, а ещё он участник даманс- 
ких событий, с момента которых прошло уже 50 лет. Вру
чение медали и общение с заслуженным человеком, пожа
луй, самая приятная часть будней главы средь бесконеч
ной рутины. Дальше по плану расчистка дорог, благоуст
ройство инвентаризация имущества. Бывают вопросы, ко
торые можно решить здесь и сейчас, а иные требуют вре
мени, финансов, обращений в вышестоящие инстанции.

Поселение активно участвует в краевых программах со
финансирования и ППМ. Вступив в одну из них, стали обус

траивать местный парк. С депутатами решили оборудовать 
зону отдыха видеокамерами. Инфраструктура этого объек
та во многом зависит и от самих жителей, их активного уча
стия. А это уже забота главы поселения: рассказать людям, 
убедить, попросить помощи. И население понимает, под
держивает, вносит посильные денежные вклады.

Идей, как сделать посёлок более привлекательным для 
жизни, у Татьяны Валентиновны много. У главы есть новая 
идея, которую она обсуждает с депутатами, -  постройка 
бассейна: «Парк осилим, но всегда хочется большего. По 
уровню комфортности российские поселения хочется при
близить к городам. Хорошие тротуары, детские площадки , 
ухоженные фасады не должны быть результатом каких-то 
завоеваний, а нормальным, обыденным явлением». Но пока 
за многое приходится бороться, двигаться от победы к по
беде. «По натуре я оптимистка и считаю, что никогда нельзя 
опускать руки, всегда нужно бороться, идти вперёд», - го
ворит Т. В. Гребенюк. Часовня, тир, дороги с бетонным 
покрытием, танцплощадка, построить рынок для реализа
ции садово-огородной продукции, замена старой комму
нальной техники на новую -  это только часть планов, кото
рые ждут своего осуществления.

Кнут и пряник
Так глава характеризует свой стиль руководства. К каж

дому человеку у неё индивидуальный подход. В определён
ных ситуациях Гребенюк может проявить жёсткость. А где- 
то женское сострадание и мягкость. Умение работать с людь
ми, воспитанные за годы на железной дороге, глубокое зна
ние местных проблем придают ей уверенности. Психологи
чески самыми тяжёлыми днями для Татьяны Валентиновны 
являются те, когда приходится соприкасаться с неблагопо
лучными семьями. Спасать детей, ограждая их от пьющих 
родителей. Невинные души, как же их жалко! Горько и обидно 
за беспутных матерей и отцов, обрекающих своё потомство 
на страшное существование. Свою задачу глава видит в том, 
чтобы в Высокогорном стало как можно меньше случаев бес
пробудного пьянства, страха и отчаянья в детских глазах.

Ночь, глава, тайга... и телефон
Работники редакции поддерживают тесную связь с гла

вами поселений. В процессе подготовки материалов при
ходится созваниваться не только в рабочее время. Однаж
ды такая необходимость возникла, но телефон главы мол
чал, что совершенно не характерно было для этого номе
ра. Ближе к ночи пришло сообщение: «Абонент в зоне до
ступа». Слышимость плохая.

- Татьяна Валентиновна, Вы где, что у вас случилось?
- Я сейчас в тайге, у нас ЧП - пропал ребёнок. Собрали 

отряд добровольцев, прочёсываем местность.
Поиски велись всю ночь. Девочку нашли утром. Только 

после благополучного завершения операции глава смогла 
зайти в свой кабинет и немного отдохнуть перед началом 
нового рабочего дня. Что касается телефона, то он у хозяй
ки посёлка всегда на связи, за исключением редких случа
ев, подобных описанному инциденту. Звонки идут беспре
рывно, через каждые 10-15 минут. Значит, нужна людям, и с 
этим уже ничего не поделаешь. Сколько же усилий, нервов, 
бессонных ночей стоит эта беспокойная должность!

О самом личном
Хотя работа занимает большую часть жизни Татьяны Ва

лентиновны и многие знают ее как официального предста
вителя власти, она всё же остаётся женщиной -  сердечной 
мамой своим детям, заботливой супругой мужу.

- Женщина может быть руководителем и при этом хра
нительницей домашнего очага. Семья -  главное в моей 
жизни и моя опора. Для них я живу, работаю, стараюсь 
быть примером во всём. Я всегда учила детей порядочно
сти, - отмечает Г ребенюк. - Не люблю хамства. В жизни и в 
работе руководствовалась принципами: справедливость и 
честность. Верю, что мои дети не поступятся этими прави
лами. Сейчас они выросли, и можно больше времени уде
лять общественным и должностным обязанностям. Увере
на, что многое в семье и на производстве зависит от жен
щины, её личного примера.

По признанию Татьяны Валентиновны, она любит жизнь 
за её многогранность, и ей всё интересно. После напряжён
ной работы помогают сбросить усталость любимые увлече
ния: вышивка, рыбалка, походы и песни у костра, садовод
ство, сборники Есенина, Блока, Цветаевой. Ничто челове
ческое ей не чуждо. И у плиты, как все обычные женщины, 
стоит, фирменным блюдом -  азу своих домочадцев балует.

«У меня есть огромная семья»
Да, семья для Татьяны Валентиновны главное, однако 

образ жизни энергичной натуры всё же подсказывает, что 
основополагающее слово имеет для неё более широкое 
значение. Семья для этой женщины -  не только отдельно 
взятый дом. Семья для неё -  целый посёлок с тысячами 
жителей, требующими внимания и заботы. Татьяна Вален
тиновна любит свою работу, бережёт свою большую се
мью и не жалеет для неё ни сил, ни времени.

Е. ОСИПОВА.

ф  Творчество наших читателей

Лидия Талызина

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Милые женщины! Вы, словно звёздочки, 

Вспыхнули в небе вешним лучом, 
Дымкою платьица, туфельки-лодочки, 

Чёлка-шалунья взмахнула крылом.
Всё вам к лицу: и капель, и мимозы, 

Первый подснежник улыбнуться вам рад. 
Прочь, холода, отступайте, морозы,

Вам раскрывает объятия март. 
Сегодня в цене обаянье и женственность, 

Счастливых улыбок не счесть, 
Сегодня мужчины всем для вас жертвуют: 
Стать вас достойными им выпала честь. 

Весна говорлива, весна мелодична,
С птичьим оркестром уносится ввысь. 

Пробудилась природа, это так символично, 
В ней забилась, как в женщине, новая жизнь. 

Весенние ветры, лиловые, синие, 
Врываются в окна и в двери звонят. 
Милые женщины, вечно любимые,

Пусть сильные руки от бед вас хранят.

Александр Андреев

ПОДСНЕЖНИК
Заметает метель белым мартовским снегом, 
Как волшебной вуалью, леса и поля.
Словно хочет укрыть от беды оберегом 
Всё, что солнечным летом земля родила.
Оголённые ветви рябины устало 
Шелестят на ветру, ожидая тепла,
Ну а рядом, внизу, под большим покрывалом, 
Зарождается жизнь, что природа дала.
Незаметно пригревы от солнца проснутся,
Тут же даст эта жизнь свой зелёный росток. 
Стоит только погоде в весну окунуться -  
Появляется первый весенний цветок.
Мы приносим всегда нашим жёнам и мамам 
В этот мартовский праздник букеты из роз, 
Объясняясь в любви нежным, любящим самым, 
Замечая украдкой капельки слёз.
Пусть цветы на витринах нежны и красивы,
Но они, к сожаленью, не пахнут весной.
И в букеты из роз добавляю, как диво,
Этот русский обычный подснежник лесной.

Надежда Матушкина

ГДЕ ТЫ?
Что за странная ситуация? 

Потерялся ты, словно в прострации. 
Где ты ходишь, моя половинка,
По дорогам каким и тропинкам?

На огромной такой планете 
Где искать же тебя, ответь мне!

На какой глубине океана?
На вершине какого вулкана?
Как бы громко я не кричала, 

Тишина лишь в ответ молчала: 
«Где ты? Где ты?..» Лишь сердца стук.. 

Может, голос твой - ультразвук?
Отвечаешь ты -  я не слышу. 

Может, мне забраться повыше? 
Может, мне забраться на небо?..

Я найду тебя, где б ты не был!

ПОДСНЕЖНИК
Он на пригорке раннею весной 
Сквозь снег пробился головой. 

Навстречу неизвестности открылся, 
Взглянул окрест и удивился 
Поляне, речке, лесу сонному 

И солнышку, лучами обрамленному. 
Лоскут увидел неба синий, 

Расплавленный на солнце и н е й . 
Под тонким льдом ручей журчащ ий.

И жаворонка силуэт парящий,
Что пел вослед докучливой зиме 

О солнце, о любви и о в е сн е . 
Пейзажем сим подснежник насладился 
И прозвенел: «Встречайте! Я родился!».

Пётр Ончуров

Я БЕЗ ТЕБЯ
Я без тебя, что облако без неба.
Я без тебя, что речка без воды.
Ты для меня -  любовь, надежда, вера 
И самые счастливые мечты.
Я без тебя, что туча в хмурый вечер,
Я без тебя -  ослепнувший циклоп.
Ты для меня -  и дождь, и снег, и ветер,
В судьбе моей счастливый поворот.
Я без тебя, что утро без рассвета. 
Я без тебя -  погаснувший вулкан. 
Ты для меня -  весна, зима и лето 
И самый мой счастливый талисман
Я без тебя, как окунутый в воду.
Я без тебя, что город без людей. 
Ты для меня -  леса, поля и воздух 
И первая весенняя капель.
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А в то п о р тр е т

Когда заборы были большими 
1 976  г.

Инне пятнадцать С сыном и мужем в Сочи (2 0 1 7  г.)

САМОЕ ДОРОГОЕ ЗА ДЕНЬГИ НЕ КУПИШЬ
(Окончание. Начало на стр. 1).
1. Возраст. 43 года, родилась 1 декаб

ря 1975-го в селе Княже-Криница Черкас
ской области (Украина). В 1976 году ро
дители переехали на Дальний Восток.

2. Родители. Папа — Цыган Василий 
Макарович, пенсионер, с первых дней на 
ДВ за рулём больших серьёзных машин — 
вездехода, грейдера, лесовоза. Он не 
только мастерски управлял ими, но и сам 
ремонтировал. Не доверял никому своих 
железных коней. Сейчас колдует над УАЗи
ком, ни дня не может без машины. Мама 
— Цыган Людмила Фёдоровна, тоже пен
сионерка. С 1977 года до выхода на 
пенсию проработала в детском саду «Ве
точка» завхозом. Живут в Ванино.

3. Образование. После окончания шко
лы поступила в Хабаровский педагогичес
кий колледж. После его окончания верну
лась в родной посёлок, работала в сред
ней школе №1 и училась заочно в Комсо
мольском-на-Амуре педагогическом уни
верситете, но со сменой места работы 
сменила и альма-матер. В 2005 году окон
чила Комсомольский-на-Амуре государ
ственный технический университет по спе
циальности «менеджмент организации».

4. Самое недавнее достижение. Новая 
должность -  заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Ванинско- 
го межотраслевого колледжа. Я благодар
на директору Римме Разетдиновне Рахи
мовой за то, что поверила в меня. Уверена, 
впереди ещё много достижений и побед.

5. Недавняя неудача. Не помню, ни
когда на них не зацикливаюсь. Неудача — 
это знак, что нужно посмотреть на ситуа
цию с другой стороны, найти путь её пре
одоления и двигаться дальше. Всё полу
чится, главное — верить в себя.

6. Какую цель Вы ставите перед со
бой в своём нынешнем положении? Как 
заместитель директора по воспитательной 
работе -  сделать яркий, незабываемый 
праздник в честь первого выпуска Ванинс- 
кого межотраслевого колледжа. Выпускни
ками будут, в том числе, студенты моей 
группы. За два года количество МОИХ де
тей выросло до 19. За всех волнуюсь, пе
реживаю. Хочется, чтобы у каждого в жиз
ни всё сложилось, устроилось. В качестве 
депутата хочу помочь в решении вопросов, 
проблем как можно большему числу людей.

7. Отношение к религии. Православная.
8. Семейное положение. Замужем. 

Муж Сергей — начальник отдела ГИБДД 
ОМВД России по Ванинскому району. Пос
ле окончания школы мы оба получили пе
дагогическое образование, работали в 
школе. После службы в армии он принял 
решение стать сотрудником ГИБДД, про
шёл путь от инспектора ДПС до начальни
ка отдела. Я тоже была сотрудником пра
воохранительных органов. С первых дней 
основания и до ликвидации служила в 
органах по контролю за оборотом нарко

тиков. Сейчас я пенсионер МВД, капитан в 
отставке. Наш единственный сын Игорь — 
студент 4 курса Ванинского межотраслево
го колледжа, готовится к защите диплома в 
июне. По окончании колледжа идёт на служ
бу в Вооружённые Силы РФ. Немного страш
но отпускать его из родительского дома, 
боюсь, комнаты совсем опустеют, но мои 
замечательные племянницы Виктория и 
Милана не дадут скучать. Моя сестра Ма
рина тоже выбрала нелёгкую профессию, 
вернее службу. Она дежурный ИвС ОМВД 
России по Ванинскому району. Так получа
ется, что наши с ней характеры закаляются 
в неженских профессиях. В этом году на
шей семье исполнится 25 лет. Обязательно 
отметим это событие в кругу близких.

9. Ощущение, которое хотелось бы 
испытать. Усталость, гордость за саму 
себя за хорошо выполненную работу.

10. Ощущение, которого хотелось бы 
избежать. Боли утраты.

11. Самая серьёзная болезнь нашей 
страны. Мы забываем, что мы сильный и 
гордый народ. Теряем свою самобытность 
и культуру, достоинство. В своих пробле
мах ищем виноватых, перекладывая их ре
шение на чужие плечи. Научились считать 
деньги, но разучились их зарабатывать.

12. Качества, которые Вы больше 
всего цените в мужчинах и женщинах. 
Честь, верность себе, своему слову, род
ному человеку, Родине. Самодостаточ
ность и духовность.

13. Любимое время года. Осень. Ещё 
свежи воспоминания и ощущения от про
ведённого отпуска, ты полон сил и готов 
горы свернуть. Люблю, когда вся семья 
занимается сбором урожая или заготов
ками на зиму.

14. Историческая личность, которая 
Вас особо интересует. Сейчас - Феликс 
Дзержинский. Поражает его воля, целеу
стремлённость, неиссякаемая энергия в 
борьбе с хищениями, бесхозяйственнос
тью, коррупцией. Особый низкий поклон 
за решение вопроса детской беспризор
ности. Конечно, можно поспорить о его 
методах, но сложные времена требуют 
непростых решений, а самое главное — 
понимания и ответственности, чтобы их 
принимать. Всегда интересовали люди, 
которые своими поступками, личным при
мером меняли ход истории, но только в 
хорошем понимании этого слова.

15. Любимый праздник. Как самый 
яркий, — конечно же, Новый год с его ат
рибутами, но сердцу ближе День семьи, 
любви и верности 8 июля.

16. Любимая песня. «Как молоды мы 
были» в исполнении Александра Градско
го и «Синяя вечность» в исполнении Сер
гея Волчкова.

17. Философия, которой придержи
ваетесь в жизни. Лучшие вещи в жизни 
бесплатны: объятия, улыбки, друзья, по
целуи, семья, сон, любовь, смех и хоро
шее настроение!

18. Самое поразительное впечатле
ние во время зарубежной поездки. Не
смотря на все яркие краски, впечатления, 
ощущения -  тоска по дому.

19. Любимый цвет. Сейчас оранжевый. 
Он в меру яркий, тёплый, на меня действу
ет как зарядка на севшую батарейку.

20. Любимое блюдо. Мамины пирож
ки. Она сама готовит тесто, разные начин
ки, выпекает. В доме пахнет тёплым хле
бом, и, конечно же, вся семья собирает
ся, пьёт чай со смородиновыми веточка
ми, которые наша мама заботливо засу
шила ещё летом.

21. Увлечения, хобби. Зимняя рыбал
ка. Трудно объяснить, в чём прелесть лов
ли рыбы из-подо льда в обжигающий мо
роз, но ощущения непередаваемые. А как 
пахнет только что пойманный зубарь!

22. Любимый вид спорта. Увлечённо 
смотрю плавание. Настояла, чтобы сын 
занимался в бассейне, он имеет второй 
взрослый разряд в этом виде спорта. На
верное, это потому, что сама жутко боюсь 
воды и не умею плавать. Зато с удоволь
ствием хожу пешком. Особенно люблю 
походы в лес.

23. Любимое место и вид отдыха. Если 
говорить про Ванино, то это, конечно же, 
берег моря, до которого ещё нужно доб
раться. Обязательно костёр и запечённая 
картошка. Если не позволяет погода, то 
обязательно найду занятие дома или с удо
вольствием помогу родителям с хозяйством 
или в огороде. Не люблю сидеть без дела.

24. Любимый тост. За друзей!
25. Если курите, что предпочитаете? 

Никогда не курила. Считаю, что сигарета 
и женщина не совместимы.

26. Любимый спиртной напиток. Не 
люблю зацикливаться на чём-то одном в 
еде и напитках. Не упускаю возможности 
попробовать новое. Главное, чтобы это был 
качественный продукт. Как и большинство, 
подписываюсь под словами профессора 
Преображенского из фильма «Собачье сер
дце» о культуре питья. Не уважаю людей, 
сделавших себя рабами «зелёного змия».

27. Любимый фильм и телепереда
ча. Фильм «Шерлок Холмс и Доктор Ват
сон» с Василием Ливановым, Виталием 
Соломиным и Риной Зелёной в главных 
ролях. Очень люблю наши советские филь
мы за уникальную, мастерскую игру актё
ров и работу режиссёров.

28. Домашние питомцы. Волнистый 
попугай Жора. Знает несколько слов, лю
бит проводить вечера, сидя на моём пле
че. Иногда простужается, приходится во
зить к ветеринару на уколы. Маленькая 
надоедливая птаха, а всё равно жалко. 
И, конечно же, наша всеобщая любими
ца той терьер Марго -  для близких про
сто Мася. Её десять лет назад на день 
рождения подарил мне муж, с тех пор это 
полноправный член семьи. Как и все со
баки маленьких размеров, сидя на руках 
хозяина, считает себя полноценным ох

ранником, поэтому злобно лает при при
ближении чужих и пытается испугать, ос
каливая оставшиеся великовозрастные 
зубы.

29. Если представить, что машина 
времени существует -  куда бы Вы от
правились? На первый Парад Победы на 
Красной площади 24 июня 1945 г. Хочу 
ощутить гордость за свою страну и без
граничную неподдельную радость окружа
ющих людей.

30. Предмет, который Вы непремен
но взяли бы с собой на необитаемый 
остров? Увеличительное стекло.

31. Если бы у Вас была возможность 
провести несколько часов с любым че
ловеком из когда-либо живших или ныне 
живущих на земле, кого бы Вы предпоч
ли? Того, кто имеет доступ к документам с 
грифом «особой важности». При условии, 
что он ответит на все мои вопросы и меня 
потом за это не расстреляют.

32. Что Вас тревожит и радует в окру
жающем мире? Количество злобы и не
нависти в людях /несмотря ни на что, день 
сменяет ночь, на смену зиме приходит вес
на, а всё плохое когда-нибудь кончается.

33. Подарок, который Вы любите или 
хотели бы получить на день рождения. 
Хочу каждый день рождения встречать в 
кругу своей семьи и близких и верных дру
зей, и чтобы их число росло с каждым го
дом. Чтобы родители всегда были рядом.

34. Любимая вещь дома. Плита. Уди
вительная вещь! Стоит над ней чуть-чуть 
поколдовать -  и муж с сыном улыбаются 
сытые и довольные. Люблю готовить для 
своих мужчин.

35. Кем мечтали стать в детстве? Ба
лериной или воспитателем.

36. Самая большая проблема Вашей 
отрасли? У руля отечественного образо
вания не те.

37. Вы довольны тем, как складыва
ется жизнь? Моя - да, только мне бы уме
ние не спать по ночам, чтобы всё успеть. 
А про других говорить не берусь.

38. Привет друзьям. Всем огромный 
привет. Спасибо, что вы были и есть в моей 
жизни! Без вас она не была бы такой яр
кой, насыщенной приятными сюрпризами 
и незабываемыми событиями. Я знаю, что, 
если мне понадобится помощь, вы будете 
рядом. И это чувство взаимно.

39. Пожелания коллегам в професси
ональный праздник. Милые женщины, 
поздравляю вас с весенним праздником -  
Днём 8 марта! Желаю вам навсегда сохра
нить молодость души! Больше мечтайте и 
любите свои мечты, смело идите к ним 
навстречу. Непременно излучайте обаяние 
и вдохновляйте мужчин на свершение сме
лых и благородных поступков. Пусть в ва
ших сердцах всегда живёт весна!

О. КАРЕЛИНА.
Фото из личного архива семьи 

Иршаковых.
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 11 по 17 марта 5

П онедельник, 11 м арта Вторник, 12 м арта

i t
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Сегодня 11 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т /с  "Шифр" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т /с  "Убойная сила" 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 т /с  "Скажи правду" 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с  "Каменская" 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 
Т /с  "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т /с  "Реализация" 16+ 
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т /с "Морские дьяволы" 16+
01.20 Поедем, поедим! 0+

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
3.00, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.40 Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00, 11.35 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
12.30 "Большая перемена" (0+) 
13.50 PRO хоккей (12+)
15.15 д /ф  "Тото Кутуньо. 
L'italiano vero" (16+)
16.15 д /ф  "Астролог" (12+)
17.50, 0.40 Говорит "Губерния" 
(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 3.55, 6.45 Го
род (0+)
20.15, 22.15, 4.05 Большой город 
(16+)
1.30 х /ф  "Роза прощальных 
ветров" (12+)
4.45 х /ф  "Раздолбай" (16+)

07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00Дом-2. 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бу
зовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Песни 16+
15.30 Т /с  "Ольга" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Д /ф  "Полицейский с Руб
левки. Фильм о сериале" 16+
20.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+ 
02.40 М /ф  "Заячья школа" 6+ 
03.55 М /ф  "Фиксики" 0+
05.00 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.45, 02.55 М /ф  "Дорога на 
Эльдорадо" 0+

08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.00 Т /с  "Отель "Элеон" 16+ 
13.40 Х /ф  "Восхождение Юпи
тер" 16+
16.10 Х /ф  "Мстители. Эра аль- 
трона"12+
18.55 М /ф  "Зверополис" 6+
21.00 х /ф  "Константин. Пове
литель тьмы" 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х /ф  "Дракула Брэма Сто
кера" 18+
04.10 М /ф  "Лови волну!" 0+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ щ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д /с  "Маленькие секреты 
великих картин" 12+
07.35 Театральная летопись 12+ 
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 12+ 
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Миро
вые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т /с  "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Х /ф  "Геннадий  
Гладков" 12+
12.15, 21.35 Цвет времени 12+ 
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 
12+
13.05 Линия жизни 12+
14.20, 01.00 Д /ф  "Феномен Ку
либина" 12+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 12+
15.40 Д /ф  "Ф а та -м о р га н а  
Дмитрия Рождественского" 12+ 
16.25 Т /с  "День за днем" 12+
17.40 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.50 Д /с  "Вселенная Стивена 
Хокинга" 12+
21.45 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
23.50 Открытая книга 12+

05.25 Футбол. "Фиорентина" -  
"Лацио". Прямая трансляция 
07.25, 13.35, 16.05, 21.35 Все на 
Матч!
08.00 Ш орт-трек. Чемпионат 
мира. 0+
08.30 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Финал. 0+
09.25 Д /ф  "Глена" 16+
11.00 Футбол. "Челси" -  "Вул- 
верхэмптон" 0+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+ 
13.30, 16.00, 21.25, 02.55 Новости
14.25 Зимняя Универсиада -  
2019 г. Лыжный спорт. Масс- 
старт. Женщины. 15 км.
16.35 Биатлон с Д. Губерниевым 
12+
17.05 Футбол. "Вальядолид" -  
"Реал" 0+
18.55, 22.25 Зимняя Универси
ада -  2019 г. Хоккей.
00.55 Футбол. "Арсенал" -  
"Манчестер Юнайтед" 0+
03.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо  
Смита-мл. 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные 
войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+ 
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30, 04.00 Т /с  "Брат за брата" 
16+
19.30, 05.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.30 Т /с  "Небо в огне" 12+ 
03.10 Т /с  "Американцы" 18+

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 04.30 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.35 По делам несовершенно
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+ 
10.40 Т /с  "Агенты справедли
вости" 16+
11.40, 05.00 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
13.50 Х /ф  "Идеальная жена" 16+
19.00 Х /ф  "Верни мою жизнь" 16+ 
00.30 Х /ф  "Как выйти замуж  
за миллионера"16+
03.45 Т/с "Женский доктор-2" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.15 Х /ф  "Одиноким предос
тавляется общежитие" 12+
10.00 Д /ф  "Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот" 12+
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 Мой герой. В. Легкосту- 
пова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Анна-детек- 
тивъ"12+
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45, 04.05 Х /ф  "Три в одном" 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымский мир 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Е. Доб
ровольская и М . Ефремов 16+ 
01.25 Д /ф  "Четыре жены Пред
седателя Мао" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.30 Известия
05.25 Д /ф  "Калина красная. Пос
ледний фильм Шукшина" 16+
06.10 Д /ф  "10 негритят. 5 эпох 
советского детектива" 12+
07.00 Х /ф  "Классик" 16+
09.25, 10.20 Т /с  "Одиночка" 16+ 
11.20 -  14.05 Т /с  "Снайпер 2. 
Тунгус" 16+
14.55 -  17.35 Т /с  "Крепость Ба- 
дабер" 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+
01.10 -  04.25 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 Т /с  "Грозовые ворота" 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Иностранец" 16+ 
22.10 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "13-й район. Ульти
матум" 16+
02.15 Х /ф  "Автостопом по га
лактике" 12+
04.40 Территория заблуждений 
16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
09.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т /с  "Литейный, 4" 16+ 
13.20, 17.05, 23.30 Т /с  "Гаишни
ки" 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "Охотники за нацис
тами" 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с  "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х /ф  "Впервые замужем" 0+
05.10 Д /ф  "Города-герои. Смо
ленск" 12+

И
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 12 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35 Мужское /  Женс
кое 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Шифр" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т /с  "Убойная сила" 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т /с  "Скажи правду" 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т /с  "Каменская" 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 
Т /с  "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т /с  "Морские 
дьяволы" 16+
21.00 Т /с  "Реализация" 16+ 
01.10 Поедем, поедим! 0+

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 
0.25, 3.40, 6.05 Новости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.20 
Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 1.50 Говорит "Губер
ния" (16+)
12.10, 18.50, 0.10, 6.45 Город (0+) 
13.10 Планета Тайга. Дикий Кур 
(12+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15, 20.15 Большой город (16+) 
16.15 д /ф  "Астролог" (12+)
22.15, 23.15 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом. Плей-офф. 
Полуфинал (6+)
2.35 "Большая перемена" (0+) 
4.25 х /ф  "Восточная сказка" (16+)

07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бу
зовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Ольга" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Х /ф  "Полицейский с Руб
левки" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
02.35 М /ф  "Союз Зверей 3Д" 12+ 
04.05 М /ф  "Фиксики" 0+
05.00 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Команда Турбо" 0+
07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.00 Т /с  "Отель "Элеон" 16+
14.40 Х /ф  "Константин. Пове
литель тьмы" 16+
17.05 М /ф  "Зверополис" 6+
19.05 М /ф  "В поисках Дори" 6+
21.00 Х /ф  "Ван Хельсинг" 12+
23.40 Х /ф  "Блэйд" 18+
02.00 Х /ф  "Крутой и цыпочки" 
12+
03.40 Х /ф  "Хозяин в доме" 0+ 
05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+ 
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 12+
08.45 Мировые сокровища 12+ 
09.00, 22.30 Т /с  "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Мы -  грамотеи! 12+
14.05 Д /с  "Первые в мире" 12+
14.20 Д /ф  "Да, скифы -  мы!" 
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т /с  "День за днем" 12+
17.40 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.50 Д /ф  "История, уходящая 
в глубь времен" 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.25 Д /ф  "Царица над царя
ми. Ирина Бугримова" 12+

05.00, 13.35, 14.05, 16.35, 22.25, 
23.45, 02.35 Все на Матч!
05.25 Футбол. "Рома" -  "Эмполи".
07.25, 16.50 Тотальный футбол 
12+
08.25, 23.00, 03.30 Дневник Уни
версиады 12+
08.45 Футбол. "Фортуна" -  "Ай
нтрахт" 0+
10.45 Зимняя Универсиада -  
2019 г. Лыжный спорт. Масс- 
старт. Женщины. 15 км. 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+ 
13.30, 14.00, 16.30, 17.50, 20.25, 
23.20, 02.30, 03.50 Новости
14.25 Зимняя Универсиада -  
2019 г. Лыжный спорт. Масс- 
старт. Мужчины. 30 км.
17.55 Зимняя Универсиада -  2019 
г. Хоккей. Мужчины. Финал. 
20.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэ
ля Риверы. 16+
23.25 "На пути к  финалу КХЛ". 
Специальный репортаж 12+ 
00.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Ж ен
щины.
04.00 Играем за вас 12+
04.30 Кто выиграет Лигу чем
пионов? 12+
04.50 Все на футбол! 12+

06.00, 15.30, 03.50 Т /с  "Брат за 
брата" 16+
06.50, 07.30, 08.10, 20.30, 00.00 
Дорожные войны. Лучшее 16+ 
07.50 Удачная покупка 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 12+
19.30, 05.20 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т /с  "Небо в огне" 12+ 
03.10 Т /с  "Американцы" 18+

©ОМДШМИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.40, 04.35 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+ 
10.45 Т /с  "Агенты справедли
вости" 16+
11.40, 05.05 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
13.50 Х /ф  "Семейная тайна" 16+
19.00 Х /ф  "Жена по обмену" 16+
22.50 Т /с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Х /ф  "Как выйти замуж  
за миллионера-2" 16+
03.50 Т /с  "Женский доктор-2" 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х /ф  "Не хочу жениться!" 
16+
10.30 Д /ф  "Три жизни Виктора 
Сухорукова" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 Мой герой. Валерий Ярё
менко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Анна-детек- 
тивъ" 12+
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45, 04.05 Х /ф  "Три в одном" 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище 16+
23.05 Д /ф  "Доказательства 
смерти" 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
01.25 Д /ф  "Цена президентско
го имения" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.35 -  09.25 Т /с  "Без права на 
выбор"
09.55 -  17.25 Т /с  "Десантура" 16+ 
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
01.10 -  04.35 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04.15 Территория заб
луждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Призрачный гон
щик" 16+
22.10 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Цвет ночи" 18+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+ 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
09.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т /с  "Литейный, 4" 16+ 
13.20, 17.05, 23.30 Т /с  "Гаишни
ки" 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "Охотники за нацис
тами" 16+
19.40 Легенды армии12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х /ф  "Рысь" 16+
05.10 Д /ф  "Возмездие. После 
Нюрнберга" 12+



6  ТВ-программа с 11 по 17 марта В программе в течение недели
возможны изменения 6 марта 2019 г. д

ВАНИНО

Среда, 13 м арта Ч етверг, 14  м арта

i t
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 13 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т /с  "Шифр" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т /с  "Убойная сила" 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 т /с  "Скажи правду" 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с  "Каменская" 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 
Т /с  "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т /с  "Морские 
дьяволы" 16+
21.00 Т /с  "Реализация" 16+ 
01.10 Поедем, поедим! 0+

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 
0.20, 2.35, 5.40 Новости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.15,
5.20 Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 1.45 Говорит "Губер
ния" (16+)
12.10, 18.50, 0.10, 6.45 Город (0+) 
13.10 д /ф  "Юные и отважные" 
(12+)
13.40 д /ф  "Пять причин поехать 
в..." (12+)
15.15, 20.15 Большой город (16+) 
16.15 д /ф  "С миру по нитке" (12+)
22.15, 23.15 Чемпионат мира по 
хоккею с мячом. Плей-офф. 
Полуфинал (6+)
3.15, 4.20 "Большая перемена" 
(0+)
6.20 д /ф  "Скоро начнется ночь" 
(12+)

07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бу
зовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Ольга" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
02.40 М /ф  "Фиксики" 0+
04.30 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Команда Турбо" 0+

07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.05 Т /с  "Отель "Элеон" 16+
14.25 Х /ф  "Ван Хельсинг" 12+
17.00 М /ф  "В поисках Дори" 6+ 
18.55 М /ф  "Зверопой" 6+
21.00 х /ф  "Война миров z" 12+
23.25 Х /ф  "Блэйд-2" 18+
01.40 х /ф  "Хозяин в доме" 0+ 
03.20 Х /ф  "Несмотря ни на что" 
16+
05.00 Фильм о телесериале 
"Кухня"12+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ щ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+ 
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 12+ 
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Миро
вые сокровища 12+
09.00, 22.30 Т /с  "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 
12+
13.15, 02.30 Д /ф  "Профессия -  
Кио" 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.05, 20.50 Д /ф  "История, ухо
дящая в глубь времен" 12+ 
15.10 Библейский сюжет 12+ 
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.25 Т /с  "День за днем" 12+
17.35 Симфонические оркестры 
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
21.45 Абсолютный слух 12+ 
23.50 Д /ф  "Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени" 
12+

05.50 Футбол. "Ювентус" -  "Ат
летико".
07.55, 14.05, 18.05, 20.40, 00.15 
Все на Матч!
08.15 Футбол. "Бока Хуниорс"
-  "Депортес Толима".
10.10 Футбол. Чемпионат Фран
ции. "Дижон" -  ПСЖ 0+
12.10 "На пути к  финалу КХЛ". 
Специальный репортаж 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 "Тает лёд" 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 23.40, 
04.55 Новости
16.00 Зимняя Универсиада -  
2019 г. Церемония закрытия. 0+ 
18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Ж ен
щины. 0+
21.40 Футбол. "Манчестер Сити"
-  "Шальке" 0+
23.45 Играем за вас 12+
00 .50  Биатлон. Ч ем пионат  
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины.
02.50 Хоккей. КХЛ. 1 /2  финала 
конференции "Запад".

06.00, 15.30, 03.50 Т /с  "Брат за 
брата"16+
06.45, 07.30, 08.10, 20.30, 00.00 
Дорожные войны. Лучшее 16+ 
Дорожные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+
12.00 КВН. Высший балл 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 12+
19.30, 05.20 Улетное видео 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т /с  "Небо в огне" 12+ 
03.10 Т /с  "Американцы" 18+

©омдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 04.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.55 По делам несовершенно

летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Т /с  "Агенты справедливо
сти" 16+
11.55, 04.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
14.00 Х /ф  "Ограбление по- 
женски" 16+
19.00 Х /ф  "Аметистовая серёж
ка" 16+
22.45 Т /с  "Женский доктор-3" 
16+
00.30 Х /ф  "Как выйти замуж  
за миллионера-2" 16+
03.40 Т /с  "Женский доктор-2" 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Свадьба в Мали
новке" 0+
10.35 Короли эпизода. Тамара 
Носова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Панкратов-Чёрный 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Анна-детек- 
тивъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50, 04.10 Х /ф  "Три в одном" 
12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Вся правда 16+
22.30 Линия защиты. Гроза эк
страсенсов 16+
23.05 90-е. Наркота 16+
00.35 Прощание. Михаил Евдо
кимов 16+
01.25 10 самых... Звездные жер
твы домогательств 16+
02.00 Петровка, 38 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.15 Известия
05.40 Д /ф  "Интердевочка. Пу
тешествие во времени" 18+
06.25 Д /ф  "Брат. 10 лет спустя" 
16+
07.15 Х /ф  "Реальный папа" 12+
09.25 Х /ф  "Беглецы" 12+
11.15 -  17.35, 03.55, 04.45 Т /с  "Бе
лые волки"16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 03.25 
Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Призрачный гон
щик. Дух мщения" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Основной инстинкт" 
18+

06.00 Сегодня утром 
08.10 Военная приемка 6+ 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
09.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т /с  "Литейный, 4" 16+ 
13.20, 17.05, 23.30 Т /с  "Гаишни
ки" 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д /с  "Охотники за нацис
тами" 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с  "Секретная папка" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х /ф  "Отрыв" 16+
05.00 Д /с  "Грани Победы" 12+

1
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Сегодня 14 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Шифр" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30 Т /с  "Убойная сила" 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Скажи правду" 12+
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с  "Каменская" 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 
Т /с  "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т /с  "Морские 
дьяволы" 16+
21.00 Т /с  "Реализация" 16+ 
01.10 Поедем, поедим! 0+

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 1.30, 
3.05, 5.30 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
2.10, 5.15 Место происшествия (16+) 
9.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 3.45 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Го
род (0+)
13.10 д /ф  "Скоро начнется ночь" 
(12+)
13.40 д /ф  "Пять причин поехать 
в..." (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 2.25, 4.35 Боль
шой город (16+)
16.15 д /ф  "Юные и отважные" (12+) 
20.05 PRO хоккей (12+)
6.10 Планета Тайга. Дикий Кур 
(12+)

07.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00Дом-2. 16+
11.30, 01.55 Бородина против Бу
зовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Ольга" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Х /ф  "Помню -  не помню" 
12+
03.55, 05.40 Открытый микро
фон 16+
04.50 М /ф  "Фиксики" 0+
05.20 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Команда Турбо" 0+

07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.00 Т /с  "Отель "Элеон" 16+
14.45 Х /ф  "Война миров z" 12+ 
17.10 М /ф  "Зверопой" 6+
19.15 М /ф  "Миньоны" 6+
21.00 Х /ф  "Гнев титанов" 16+
23.00 Х /ф  "Блэйд. Троица" 18+ 
01.05 Х /ф  "Блэйд" 18+
03.20 Х /ф  "Несмотря ни на что" 
16+
05.00 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+ 
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 12+ 
08.50, 13.05 Мировые сокрови
ща 12+
09.05, 22.30 Т /с  "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.50 Д /ф  "История, ухо
дящая в глубь времен" 12+ 
15.10 Пряничный домик 12+ 
15.40 2 верник 2 12+
16.25 Т /с  "День за днем" 12+
17.45 Симфонические оркестры 
мира 12+
18.30 Д /с  "Первые в мире" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
21.45 Энигма. Суми чо 12+ 
23.50 Черные дыры, белые пят
на 12+
02.20 Цвет времени 12+
02.30 Д /ф  "Львиная доля. Валь
тер Запашный" 12+

05.00, 03.00 Все на футбол! 12+ 
05.50, 19.15 Футбол. "Бавария" 
-  "Ливерпуль".
07.55, 14.05, 18.05, 21.55, 00.30 
Все на Матч!
08.30 Х /ф  "Адская кухня" 16+
10.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо  
Смита-мл. 16+
12.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 
12+
13.30, 18.45 "Тает лёд" 12+
14.00, 15.55, 18.00, 21.45, 00.25, 
02.55 Новости
16.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. М уж 
чины. 0+
21.15 Команда мечты 12+
22.25 Футбол. "Барселона" -  
"Лион" 0+
01.30 Биатлон.
02 .00  Биатлон. Ч ем пионат  
мира. Одиночная смешанная 
эстафета.
03.45 Футбол. "Краснодар" -  
"Валенсия".

06.00, 15.30, 03.50 Т /с  "Брат за 
брата"16+
06.45, 00.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные 
войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00 КВН. Высший балл 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 12+
17.30 Рюкзак 16+
19.30, 05.20 Улетное видео 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т /с  "Небо в огне" 12+ 
03.15 Т /с  "Американцы" 18+

©омдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 04.20 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.40 По делам несовершенно

летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+ 
10.25 Т /с  "Агенты справедли
вости" 16+
11.25, 04.50 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
13.30 Х /ф  "Верни мою жизнь" 
16+
19.00 Х /ф  "Сколько живет лю
бовь" 16+
23.05 Т /с  "Женский доктор-3" 
16+
00.30 Х /ф  "Как выйти замуж  
за миллионера-2" 16+
03.35 Т /с  "Женский доктор-2" 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х /ф  "Человек родился" 
12+
10.35 Д /ф  "Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество" 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 Мой герой. Резо Гигине- 
ишвили 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Анна-детек- 
тивъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50, 04.10 Х /ф  "Три в одном" 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Ребёнок для 
звезды 16+
23.05 Д /ф  "Голубой огонёк". 
Битва за эфир" 12+
00.35 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.25 Д /ф  "Мюнхен -1972. Гнев 
Божий" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 11.05,
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т /с  "Белые волки" 
16+
08.35 День ангела 
09.25 На крючке 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т /с  "След" 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04.40 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Призрак в доспе
хах" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Глубокое синее 
море" 16+

06.00 Сегодня утром 
08.10 Военная приемка 6+ 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
09.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т /с  "Литейный, 4" 16+ 
13.20, 17.05, 23.30 Т /с  "Гаишни
ки" 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "Охотники за нацис
тами" 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.40 Х /ф  "Механическая сю
ита" 12+
05.15 Д /ф  "Крымский партизан 
Витя Коробков" 12+
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1
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 марта. День 
начинается 6+
09.55, 02.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Х /ф  "Покидая Неверленд" 
18+
05.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.35 Выход в люди 12+
00.55 Х /ф  "Два Ивана" 12+
04.10 т /с  "Сваты" 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 т /с  
"Лесник"16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 Т /с  "Морские дья
волы" 16+
21.00 Т /с  "Реализация" 16+ 
00.00 Чп. Расследование 16+ 
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Х /ф  "Бой с тенью" 16+

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.40, 3.00, 4.55 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.40,
3.40 Место происшествия (16+)
9.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00, 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15, 17.50, 5.35 Говорит "Губер
ния" (16+)
12.10, 18.50, 22.15, 23.30, 1.00, 
4.05, 6.50 Город (0+)
13.10 Зеленый сад (0+)
13.40 Благовест (0+)
15.15, 4.15 Большой город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 Рисунки на воде (6+)
1.10 х /ф  "Дориан Грей" (16+)
6.20, 6.35 д /ф  "Пять причин 
поехать в..." (12+)

07.00, 05.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.15 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Ольга" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

03.00 Х /ф  "Голый барабанщик" 
16+
04.40 М /ф  "Фиксики" 0+
05.00 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Команда Турбо" 0+
07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00, 13.45, 20.00 Уральские 
пельмени. 16+
10.00 М /ф  "Миньоны" 6+
11.50 Х /ф  "Гнев титанов" 16+
23.00 Х /ф  "Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+
01.00 Х /ф  "Блэйд-2" 18+
03.00 Х /ф  "Леон" 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная летопись 12+
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 12+
08.30 Х /ф  "Дым отечества" 12+
10.15 Х /ф  "Три товарища" 12+
11.45 Д /ф  "Михаил Жаров" 12+
12.30 Academia 12+
14.05 Д /ф  "История, уходящая 
в глубь времен" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Суми чо 12+
16.25 Т /с  "День за днем" 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические оркестры 
мира 12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х /ф  "А если это любовь?" 
12+
23.30 2 верник 2 12+
00.20 Х /ф  "Метрополис" 12+
02.20 Мультфильмы для взрос
лых 18+

05.50 Футбол. "Вильярреал" -  
"Зенит".
07.55, 14.05, 22.25, 04.55 Все на 
Матч!
08.30 Баскетбол. "Химки" -  
"Реал" 0+
10.30 Х /ф  "Футбольные глади
аторы" 16+
12.30 Обзор Лиги Европы 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 "Тает лёд" 12+
14.00, 15.55, 17.30, 20.05, 22.20,
01.55 Новости
16.00 Биатлон. 12+
16.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
0+
17.35, 22.55 Футбол. Лига Евро
пы. 1 /8  финала 0+
19.35 Команда мечты 12+
20.10 Кто выиграет Лигу чем
пионов? 12+
20.30, 21.25 Все на футбол! 12+
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1 /4  финала.
00.55 Все на футбол! Афиша 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. 1 /2  финала 
конференции "Запад".

06.00 Т /с  "Брат за брата" 16+
06.50 Дорожные войны. Лучшее 
16+
07.30, 08.10 Дорожные войны 
16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00 КВН. Высший балл 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 05.20 Улетное видео 16+
15.30 Особенности националь
ной работы 16+
17.30 Супершеф 16+
19.30 Х /ф  "Горячие головы" 12+
21.00 Х /ф  "Горячие головы-2" 
12+
23.00 Х /ф  "Плохие парни" 18+
01.30 Х /ф  "Плохие парни-2" 18+
03.45 Х /ф  "Человек ноября" 16+

оомдыний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 02.20 Д /с  "Понять.

ЖРОССИЯ

Простить" 16+
07.40, 05.05 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.20 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.35 Т /с  "Агенты спра
ведливости" 16+
11.40, 02.50 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
13.45 Х /ф  "Жена по обмену" 
16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х /ф  "Любовь по контрак
ту" 16+
00.30 Х /ф  "Это моя собака" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Д /ф  "Галина Польских. 
Под маской счастья" 12+
08.55, 11.50 Х /ф  "Больше, чем 
врач" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х /ф  "Анатомия  
убийства. Скелет в шкафу" 12+
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х /ф  "Три в одном" 
12+
20.00 Х /ф  "Роза и чертополох" 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х /ф  "Ва-банк" 12+
03.00 Петровка, 38 16+
05.15 Обложка. Ребёнок для 
звезды 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 На крючке 16+
06.45 -  09.55 Т /с  "Холостяк" 16+
10.55 -  17.50 Т /с  "Лютый" 16+
18.40 -  00.35 Т /с  "След" 16+
01.20 -  04.30 Т /с  "Детективы" 
16+

05.00, 04.00 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д /ф  "Засекреченны е  
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00Д /ф  "Реальные пацаны" 16+
21.00 Д /ф  "Русские сказки. Тай
на происхождения человека" 16+
23.00 Х /ф  "Анаконда" 16+ 
00.50 Х /ф  "Стрелок" 16+
02.30 Х /ф  "Кайт" 16+

И
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00, 16.00 Х /ф  "Царская охо
та" 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Королевы льда. Нежный 
возраст 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
15.05 Валерий Ободзинский. 
"Вот и свела судьба..." 12+
17.50 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
19.40 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+ 
00.10 Чемпионат мира по би
атлону. Эстафета. Женщины. 0+
01.30 Х /ф  "Покидая Неверленд" 
18+
03.55 Чемпионат мира по би
атлону. Эстафета. Мужчины. 0+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.40 Х /ф  "Любовь, которой не 
было" 12+
13.40 Х /ф  "Радуга в поднебе
сье" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. 12+
23.30 Х /ф  "Дочь за отца" 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х /ф  "Спортлото-82" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у М ар- 
гулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х /ф  "Антиснайпер" 16+

06.00 Д /с  "Москва фронту" 12+
06.35 Х /ф  "На войне как на 
войне"12+
08.45 Специальный репортаж 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.15, 13.10, 17.05 Т /с  "Робинзон" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.35, 21.25 Д /с  "Война в Корее" 
12+
23.15 Т /с  "Секретный фарватер" 
0+
04.25 Д /с  "Хроника Победы" 12+
04.55 Х /ф  "Сказка про влюб
ленного маляра" 0+

7.00, 19.50, 23.20, 2.10, 5.55 М е
сто происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 15.10, 19.00, 22.30, 2.35, 5.15 
Новости недели (16+)
10.50 Рисунки на воде (6+)
11.50 Планета Тайга. Легендар
ные Амурские Столбы (12+)
12.20, 12.50 д /ф  "Астролог" (12+)
13.20, 6.20 д /ф  "Без обмана" (16+)

14.10 Будет вкусно (0+)
16.00 д /ф  "С миру по нитке" (12+)
16.30 Показ фильмов фестива
ля "Грань: путешествия, при
ключения, экстрим" (16+)
17.40 Точка зрения л Д п Р (16+)
17.55, 18.25 д /ф  "Мотив пре
ступления" (16+)
20.20 Лайт Life (16+)
20.30 х /ф  "Ванечка" (16+)
23.50 х /ф  "Серые волки" (12+)
3.15 PRO хоккей (12+)
3.25 х /ф  "Дориан Грей" (16+)

07.00, 08.30, 05.35 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2. 16+
11.00 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Н. Сабурова 16+
01.00 Х /ф  "Голая правда" 16+
02.40 ТНТ Music 16+
03.05 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30 М /с . 0+
08.30, 09.00 Уральские пельме
ни. 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х /ф  "Как отделаться от 
парня за 10 дней" 16+
13.55, 03.25 Х /ф  "Роман с кам
нем" 16+
16.05 Х /ф  "Жемчужина Нила" 16+
18.05 Х /ф  "Каратэ-пацан" 12+
21.00 Х /ф  "Меч короля Арту
ра" 16+
23.35 Х /ф  "Леон" 16+
01.40 Х /ф  "Блэйд. Троица" 18+
05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ Щ
06.30 М /ф  "Малыш и Карлсон". 
"Карлсон вернулся" 12+
07.15 Х /ф  "А если это любовь?" 
12+
08.55 Т /с  "Сита и Рама" 12+
10.05 Телескоп 12+
10.30 Большой балет 12+
12.55 Земля людей 12+
13.25, 00.55 Д /ф  "Чудеса гор
ной Португалии" 12+
14.20 Пятое измерение 12+
14.45 Д /с  "Первые в мире" 12+
15.00 Х /ф  "Дым отечества" 12+
16.30 Д /с  "Энциклопедия зага
док" 12+
17.00 Д /ф  "Я такой и другим 
быть не могу" 12+
17.40 Х /ф  "Тишина" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д /с  "Мифы и монстры" 12+
22.45 Клуб 37 12+
23.45 Х /ф  "Подкидыш" 12+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрос
лых 18+

05.40 Футбол. "Лилль" -  "Мо
нако".
07.40, 20.10, 03.10 Все на Матч!
08.10 Баскетбол. ЦСКА -  "Пана- 
тинаикос" 0+
10.10 Футбол. Лига Европы. 1 /8  
финала 0+
12.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1 /4  финала. 0+
12.55, 13.00, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австралии.
14.05 Футбол. "Кальяри" -  "Ф и- 
орентина" 0+
17.00 Все на футбол! Афиша 12+
18.00, 20.05 Новости
18.05 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
20.55 Капитаны 12+
21.25 Баскетбол. "Локомотив- 
Кубань" -  УНИКС.
23.25 Футбол. "Рубин" -  "Ростов".
01.25 Футбол. "Реал" -  "Сельта".
03.25 Футбол. "Атлетик" -  "Ат
летико".

06.00, 05.25 Мультфильмы 0+
07.00 Х /ф  "Ловушка для оди
нокого мужчины" 16+
08.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
08.50 Крутые вещи 16+
09.10 Особенности националь
ной работы 16+

10.50, 19.30, 04.45 Улетное ви
део 16+
13.00, 03.20 Х /ф  "Безумный 
спецназ" 16+
14.50 Х /ф  "Горячие головы" 12+
16.30 Х /ф  "Горячие головы-2" 
12+
18.30 Утилизатор-5 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х /ф  "Плохие парни" 18+
02.00 Х /ф  "Пятая заповедь" 18+

|®@МДШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кад
ров 16+
08.20 Х /ф  "Не могу сказать 
"Прощай" 16+
10.05 Х /ф  "Аметистовая серёж- 
к а " 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
12.20 Х /ф  "Аметистовая серёж
ка"
13.55 Х /ф  "Сколько живет лю
бовь"." 16+
19.00 Х /ф  "Дом малютки" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х /ф  "Полынь трава ока
янная" 16+
02.20 Д /ф  "Восточные жёны в 
России" 16+
04.45 Д /ф  "Предсказания. 2019" 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х /ф  "Человек родился" 
12+
08.45 Православная энциклопе
дия 6+
09.10 Х /ф  "Трое в лабиринте" 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Женские штучки 12+
13.10, 14.50 Т /с  "Детективы Та
тьяны Устиновой"12+
17.10 Х /ф  "Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость" 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымский мир 16+
03.40 90-е. Наркота 16+
04.25 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище 16+

05.00 -  10.10 Т /с  "Детективы" 
16+
10.55 -  23.10 Т /с  "След" 16+ 
00.00 Известия. Главное 
00.55 -  04.20 Т /с  "Метод Фрей
да" 16+

05.00, 16.20, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х /ф  "Капитан Рон" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д /ф  "Засекреченны е  
списки. Кому и кобыла невес
та" 16+
20.40 Х /ф  "Человек-паук. Воз
вращение домой" 16+
23.00 Х /ф  "Земля будущего" 
12+
01.30 Х /ф  "Легион" 18+

06.10 Х /ф  "Три толстяка" 0+
07.55 Военная приемка. След в 
истории 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х /ф  "Небесный тихоход" 
0+
10.50 Легенды армии с Алек
сандром Маршалом 12+
11.40 Не факт! 6+
12.05 Д /с  "Секретная папка" 12+
13.15, 18.25 Т /с  "Морпехи" 16+
18.10 Задело! 12+
21.25 Х /ф  "Крым" 16+
23.00 Х /ф  "Командир Счастли
вой "Щуки" 12+
01.05 Т /с  "Колье Шарлотты" 0+
04.40 Д /с  "Москва фронту" 12+
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ВАНИНО

Воскресенье, 17  м арта ф  В сёлах и посёлках района

I t
05.35, 06.10, 16.00 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х /ф  "Царская охота" 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Х /ф  "Отверженные" 16+
15.10 А. Самохина. "Запомните 
меня молодой и красивой" 12+
16.45 Три аккорда 16+
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН 16+
00.45 Чемпионат мира по биат
лону. Масс-старт. Женщины. 0+
01.40 Х /ф  "Дьявол носит Prada" 16+
03.45 Чемпионат мира по биат
лону. Масс-старт. Мужчины. 0+

РОССИЯ
04.30 Т /с  "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к  одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.30 Х /ф  "Неотправленное 
письмо" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
03.05 Т /с  "Гражданин началь
ник" 16+

е№
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное ТВ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У  нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х /ф  "Дальнобойщик" 16+ 
00.40 Брэйн ринг 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
02.25 Т /с  "Лесник" 16+

7.00, 2.25 Новости недели (16+)
7.45, 4.00 д /ф  "Выживание в 
дикой природе" (12+)
8.40, 5.30 х /ф  "Казаки-разбой
ники" (0+)
10.00, 17.00, 1.20, 4.50 Большой 
город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50, 6.35 Лайт Life (16+)
11.00, 3.05 Показ фильмов фес
тиваля "Грань: путешествия, 
приключения, экстрим" (16+)
12.10 д /ф  "С миру по нитке" (12+)
12.35, 6.45 PRO хоккей (12+)
12.45 13.15 д /ф  "Мотив преступ
ления" (16+)
13.45 Школа здоровья (16+)
14.45 х /ф  "Серые волки" (12+)
17.50 На рыбалку (16+)
18.20 Магистраль (16+)
18.30, 22.50, 2.00 Место проис
шествия. Итоги недели (16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
19.50 х /ф  "Ларго Винч: заговор 
в Бирме" (16+)
23.20 х /ф  "Ванечка" (16+)

07.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Комеди Клаб 16+
17.30 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
22.00 STAND UP 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х /ф  "300 спартанцев" 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30, 19.05 М /с . 0+
09.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.45, 11.40 Х /ф  "Приключения 
Паддингтона" 6+
13.45 Х /ф  "Каратэ-пацан" 12+
16.35 Х /ф  "Меч короля Артура" 16+
21.00 Х /ф  "Последний бога
тырь" 12+
2320Х /ф  "Охотники на ведьм" 18+
01.00 Х /ф  "Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+
02.55 Х /ф  "Жемчужина Нила" 16+
04.35 Фильм о т /с  "Кухня" 12+
04.55 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30 М /ф  "Лиса и медведь". 
"Голубой щенок" 12+
07.05 Т /с  "Сита и Рама" 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы -  грамотеи! 12+
10.35 Х /ф  "Подкидыш" 12+
11.40 Острова 12+
12.25 Научный стенд-ап 12+ 
13.05, 01.35 Диалоги о живот
ных 12+
13.50 Д /с  "Маленькие секреты 
великих картин" 12+
14.20, 00.05 Х /ф  "Рецепт ее 
молодости" 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг П. Лунгина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х /ф  "Карусель" 12+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Шедевры мирового му
зыкального театра 12+
02.15 Мультфильмы для взрос
лых 18+

05.25, 17.15, 19.15, 20.50, 01.25 
Новости
05.30, 07.50, 19.20, 20.55, 01.30 
Все на Матч!
05.50 Футбол. Кубок Англии.
08.20 Футбол. "Герта" -  "Борус- 
сия" 0+
10.20 Д /ф  "Мэнни" 16+
12.00, 13.00 Профессиональный 
бокс.
15.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии.
17.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. СПАЛ -  "Рома" 0+
19.50 "Футбол по-бельгийски". 12+
20.20 Тренерский штаб 12+
21.25 Ф утбол . "Д ж ен оа" -  
"Ювентус".
23.25 Футбол. "Локомотив" -  
"Краснодар".
02.25 Футбол. "Эвертон" -  "Челси".
04.25 После футбола 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х /ф  "Фарт" 12+
08.30, 09.10 Улетное видео. 16+
08.50 Крутые вещи 16+
09.30 Х /ф  "Морской патруль-2" 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х /ф  "Плохие парни-2" 18+
02.20 Х /ф  "Красная жара" 18+
04.00 Х /ф  "Город бога" 16+

Ю ОМДШ НИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.55 Х /ф  "Обменяйтесь коль
цами" 16+
09.55 Х /ф  "Счастье по рецепту" 
16+
13.40 Х /ф  "Любовь по контрак
ту" 16+
19.00 Х /ф  "Спасти мужа" 16+
22.50, 04.45 Д /ф  "Предсказа
ния. 2019" 16+
00.30 Х /ф  "Паутинка бабьего 
Лета" 16+
02.20 Д /ф  "Восточные жёны в 
России" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.50 Х /ф  "Тревожное воскре
сенье" 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 Х /ф  "Ва-банк" 12+

10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Доброе утро
13.30, 04.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Д /ф  "Женщины А. М и
ронова" 16+
15.35 Д /ф  "Женщины В. Высоц
кого" 16+
16.25 Д /ф  "Женщины В. Золо
тухина" 16+
17.15 Х /ф  "Моя любимая свек
ровь" 12+
21.00, 00.10 Х /ф  "Тихие люди" 12+
01.05 Детектив 12+

05.00, 05.10 Т /с  "Метод Фрей
да" 16+
06.00, 06.35 Д /ф  "Моя правда. 
Нонна Мордюкова" 16+
07.20, 10.00 Светская хроника 16+
08.15 Д /ф  "Моя правда. Ивар 
Калныньш" 12+
09.00 Д /ф  "Моя правда. Свет
лана Сурганова" 16+
11.00 Вся правда о... секретах 
долголетия 16+
12.00 Неспроста. Приметы мира 16+
13.05 Интуиция 16+
14.05 -  21.10 Т /с  "Временно не
доступен" 16+
22.05 -  01.15 Т /с  "Лютый 2" 16+
02.15 -  04.15 Т /с  "Холостяк" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
08.00 Х /ф  "Легион" 16+
09.45 "Призрачный гонщик" 16+
11.50 Х /ф  "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" 16+
1340Х /ф  "Призракв доспехах" 16+
15.40 Х /ф  "Земля будущего" 12+
18.15 Х /ф  "Человек-паук. Воз
вращение домой" 16+
20.45 Х /ф  "Доктор Стрэндж" 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.00 Военная тайна 16+

05.00 Д /с  "Война в Корее" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.25 Скрытые угрозы 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.35, 13.15 Д /ф  "Легенды гос
безопасности. Виктор Лягин. 
Последний бой разведчика" 16+
13.00 Новости дня
13.35 Х /ф  "Слушать в отсеках" 12+
16.20 Х /ф  "Крым" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д /с  "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х /ф  "Заяц над бездной" 12+
01.45 Х /ф  "Выстрел в спину" 0+
03.15 Х /ф  "Ночное происше
ствие" 12+
04.45 Д /с  "Нюрнберг" 16+
05.25 Д /с  "Хроника Победы" 12+

ЕСЛИ ГРИПП 
НЕ СДАЁТСЯ,

ЕГО УНИЧТОЖАЮТ
Февраль во многих учреждениях района 

прошёл под знаком борьбы со свирепству
ющим гриппом и ОРВИ. Забота о здоровье 
жителей Кенады легла на плечи медсест
ры Людмилы Егошиной. Людмила Пет
ровна окончила Хабаровское медучилище 
в 1978 году и после замужества с 1980 года 
работает в посёлке, ставшем её домом. 
Здесь она вырастила троих детей, у неё уже 
восемь внуков. Сезон за сезоном она спе
шит на помощь в не слишком приспособ
ленных для экстренных мер таёжных усло
виях маленькой станции. Карантин в обра
зовательных учреждениях, связанный с ва
лом простудных заболеваний, добавил обя
занностей ко всем прочим типа гиперто
нии или травм «нетрезвых состояний» вро
де недавнего случая, когда подвыпивший 
житель залечивал руку от последствий ожо
га и обморожения одновременно. Вакант
ная должность фельдшера в сельской ам
булатории остаётся открытой.

ЗВАНИЕ ГОРДОЕ...
Минувшие праздники были отмечены ря

дом мероприятий в местном клубе. Развле
кательная программа для детей «Защитник 
Отечества — звание гордое» и конкурсы с 
дискотекой для молодёжи стали своеобраз
ным поздравлением сильной половины села. 
По словам заведующей клубом Марины 
Долганевой, специалисты культуры гото
вятся к концерту на 8 Марта и к предстоя
щей Масленице с призами и блинами.

ДЕТИ ВНЕ САДА
В первый день весны распахнулись две

ри детского сада после сурового каранти
на. Посещают детский сад 15 ребятишек, 
кое-кто ещё болеет, а около 10 малышей 
сидят по домам отнюдь не из-за плохого со
стояния здоровья, а потому что их родители 
не могут заплатить за пребывание детей в 
дошкольном учреждении (примерно 3 с по
ловиной тысячи в месяц, по словам испол
няющей обязанности заведующей дет
садом Татьяны Зваричук). Ситуация, пря
мо скажем, не идущая на пользу никому. В 
саду тепло и уютно, но есть и нужды, из пер
воочередных — требующие починки или за
мены миниатюрная сантехника и бойлер, 
страдающие течью, нехватка новых игрушек.

ДЕНЬ МУЖЧИН  
ПАЛ ЖЕРТВОЙ 

КАРАНТИНА
Стена признаний в Кенадской СОШ в 

День Святого Валентина полнилась поже
ланиями любви, здоровья и удачи. Следу
ющим полноценным праздником, очевид
но, станет Международный женский день, 
так как День мужчин «накрылся» из-за ка
рантина. Вслед за развлечениями и кани
кулами настанет время подготовки к экза
менам, особенно оно будет ответственным 
для двух выпускниц 11 класса. По инфор
мации заместителя директора Марины 
Новоженниковой, в будущем школу, ско
рее всего, покинут два учителя: отработав
ший три года по программе физик/мате- 
матик из Бурятии (откроется вакансия) и 
историк. С сентября 2019 года в родную

СОШ вернётся педагогом, отучившись, учи
тельница начальных классов.

СЕРДЦА ДВА —  
ЛЮБОВЬ ОДНА

Конкурсами для трёх пар участников с 
вручением призов ознаменовалось празд
нование Дня влюбленных под общим назва
нием «Двух сердец одно решенье». По сло
вам заведующей клубом Светланы Се- 
кериной, на 8 Марта сельчан ожидает кон
цертная программа «Женщина! Любовь! 
Весна!» и народные масленичные гулянья 
— 10 марта.

ПРИВИВКА 
КАК СПАСЕНИЕ

Г риппозный февраль навёл шороху и в Ту- 
лучах. Не раз медработникам приходилось 
выезжать на вызова в связи с «температурой 
под 40!». Как сообщила медсестра фельд
шерско-акушерского пункта Наталья Кра
сикова, переболели в общей сложности око
ло 13 детей и 33 взрослых. Также в селе пол
ным ходом идёт профилактическое вакцини
рование против клещевого энцефалита. Пре
парат «Энцевир» получен ещё в январе.

МИСС ВЕСНА 
ИЗ ... КЛАССА

Интеллект и способности продемонстриро
вали юноши из школы с. Тупучи на конкурсе, 
посвящённом 23 февраля. В итоге соревно
вания двух команд победила сильнейшая под 
предводительством Алексея Поповича. Ребя
там достались сладкие призы. Завуч Елена 
Косякович отметила, что на Международный 
женский день ожидается не менее впечатля
ющая программа — в СОШ пройдёт конкурс 
«Мисс Весна», в котором примут участие 
представительницы каждого класса.

МАСЛЕНИЦА
ГРЯДЁТ

Ещё более насыщенный репертуар будет 
предложен жителям с. Датта специалис
тами местного Дома культуры. 2 марта про
шёл вечер отдыха для женщин с театрали
зованным представлением и концертом с

участием ванинских исполнителей С. За
сыпкина, Е. Щербина и др., 6 марта, как 
сообщила в телефонном разговоре заве
дующая клубом Елена Душина, зрители 
смогут насладиться живой игрой учащихся 
ДШИ п. Монгохто, 8 марта состоится праз
дничная дискотека для молодёжи. Ну а 10 
марта даттинцы дружно сожгут чучелко, 
проводив так и не явившуюся зиму, и на
сладятся аппетитными блинами на свежем 
воздухе.

Наш корр.

СПЕШНЫЙ «Л

2 марта возле с. Датта прошли пер
вые в Ванинском районе соревнова
ния по подлёдному лову зубаря «Лёд 
Тумнина». Идея проведения меропри
ятия, которое может стать одной из 
визитных карточек нашего морского 
района, принадлежит Михаилу Янча- 
руку и Евгению Калашникову. Свои на
выки подлёдной ловли продемонстри
ровали зрителям и жюри девять че
ловек. Судьёй соревнований был на
значен представитель ГИМС Н. Т. Гу- 
домаров.

Как рассказал организатор состя
зания Михаил Янчарук, в ходе упор
ной борьбы выявлены двое победи
телей. Один из них -  Дмитрий Тай- 
даков, завоевавший в номинации «Са
мый большой улов» комплект из двух 
оснащённых удочек и денежный приз 
от спонсора соревнований предпри
нимателя из г. Владивостока Влади
мира Мусурок. В двух остальных но
минациях «самый большой экземп
ляр» и «самый большой вес вылов
ленной рыбы» пальму первенства зах-

Щ ТУМНИНА»
ватил Александр Комаров. Его награ
дили блёснами от мастера Василия 
Узерина, денежным призом от участ
ников мероприятия, а также двумя ос
нащёнными удочками от предприни
мателя Владимира Мусурок. Все ос
тальные «охотники» на серебристых 
обитателей Тумнина были поощрены 
дипломами об участии.

Весь день любителям рыбалки сопут
ствовала отличная погода, поддержка 
болельщиков, азарт, хорошее настро
ение и дружеская атмосфера.

За возможность успешного проведе
ния мероприятия организаторы благо
дарят администрацию Ванинского рай
она и лично начальника отдела культу
ры Михаила Харитонова и начальника 
отдела по молодёжной политике Сер
гея Нагорняка.

Добавим, что у начинания есть все 
шансы обрести массовый характер и 
стать традиционным зимним видом 
спорта в нашем районе, богатом ры
бой и её любителями.

Е. ОСИПОВА.
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СОЛДАТАМИ НЕ РОЖ ДАЮ ТСЯ
23 февраля в комнате ветеранов п. Токи прошло мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества

Этот день стал символом му
жества, доблести и патриотизма. 
Гости праздника не простые -  по
чётные. Среди них был тот, кто 
прошёл испытание Афганистаном 
-  Радик Габдельхаевич Фахрет- 
динов. Для него этот год -  юби
лейная дата -  День памяти о рос
сиянах, исполнивших свой долг 
за пределами Отечества. Прошло 
30 лет, как был выведен ограни
ченный контингент советских 
войск из республики Афганистан.

Совет ветеранов чествовал так
же участника Великой Отече
ственной войны Ивана Фёдоро
вича Пазухина, Анатолия Анато
льевича Писанкина, который про
ходил службу на острове Даман- 
ском, труженика тыла Ивана Пав
ловича Сазанакова, ветерана тру
да Владимира Владимировича 
Арикон, учащихся школы п. Токи.

Встреча проходила в форме 
беседы на тему «Солдатами не 
рождаются». Что такое армия? 
Вооружённые Силы? Каким вы 
представляете себе современно
го солдата российской армии? 
Все отмечали самые главные ка
чества солдатской службы: физи
ческая и военная подготовка,

смелость, смекалка, любовь к 
Родине, дисциплина.

Каждый из старшего поколения 
рассказал о том, как они прохо
дили службу в армии, о случаях, 
когда приходилось воочию встре
чаться с врагами и применять бо
евое оружие.

Со словами поздравления выс
тупила заместитель председателя 
совета ветеранов Н. В. Гостевских. 
Всем гостям вручили подарки.

Быть солдатом непросто. Это 
тоже профессия, которой надо 
учиться. Почётная миссия ждёт 
наших мальчишек -  защищать 
Отечество. Те, кто уже выполнил 
свой воинский долг, являются до
стойным примером для подража
ния, образцом истинного патри
отизма.

Для гостей было организовано 
чаепитие, выступление вокальной 
группы «Зоряночка» (рук. Е. Р. 
Монастырёва).

Благодарим спонсоров мероп
риятия: предпринимателей Ма
медова А. Я. Аяз Низами Оглы, 
Наталью Владимировну Гульбову, 
ООО «Велес» - Татьяну Ивановну 
Горбунцову.

Совет ветеранов п. Токи.

ЛЕТ!

ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ и. ТОКИинформация

В  г о с т я х
у  п о г р а н и ч н и к о в

18 февраля в гости к пограничникам отправились 
первоклассники МБОУ СОШ п. Октябрьского. Киноло
ги рассказали ребятам много интересных фактов из 
жизни своих питомцев. Ребята узнали, что собаку нуж
но постоянно тренировать и поддерживать у неё рабо
чие навыки. Пригодны для службы только физически 
и психически здоровые, что пёс не должен пасовать 
перед врагом. На подготовку четвероногого стража по
рядка уходит примерно полгода. Собаки для погра
ничников не только помощники в служебной деятель
ности, но и друзья. Хозяева их любят и хорошо о них 
заботятся.

Самое интересное началось, когда 
ребята посетили питомник для погра
ничных собак. Четвероногие друзья 
встретили малышей громким и стро
гим лаем. Всё понятно, они же на 
службе. На тренировочной площадке 
собаки выполняли служебные коман
ды: «сидеть», «рядом», «лежать», «го
лос», «ползи», «искать». И делали это 
с удовольствием! Педагог по киноло
гии кадетских классов МБОУ СОШ п. 
Октябрьского Александр Валерьевич 
Иванченко инсценировал нападение 
на хозяина служебной собаки. Ско
рость реакции и бесстрашие удивило 
ребят. Защита была мгновенной. Со
баки продемонстрировали железную 
хватку. Сотрудники пограничной служ

бы Сергей Валерьевич Унт и Алексей 
Валерьевич Москвин имитировали 
поиск наркотиков, которые были 
спрятаны в служебных ящиках и ав
томобиле. Задание питомцы выпол
нили на «отлично».

Дети получили много положитель
ных эмоций. Огромное спасибо на
чальнику отделения пограничного кон
троля «Ванино — морской порт», под
полковнику Ивану Константиновичу 
Новоселову за проведенное меропри
ятие. Благодарим и надеемся на даль
нейшее сотрудничество.

Е. КУЗЬМИНА, 
классный руководитель 

1 «А» класса.

День защитника Отечества
в краеведческом музее

В преддверии Дня защитника Отечества в Ванинском районном кра 
еведческом музее прошла военно-патриотическая игра для школь 
ников Ванинского района. В ней приняли участие свыше 50 ребят.

Мальчикам и девочкам представилась воз
можность проверить свои силы на полосе пре
пятствий, в интеллектуальной викторине, а так
же осмотреть экспозиции музея. Всё, как на 
войне, не ответившие на вопрос получали «ра
нение» и отправлялись в дивизионный медсан
бат, а нарушители должны были попасть на га
уптвахту, но таких, по счастью, не оказалось.

В рамках программы вместе с мамами и па
пами юные посетители узнали много интерес
ных фактов о военной истории нашей страны 
со времён былинных богатырей до современ
ной армии, что такое рукопашный бой и исто
рию его возникновения. Для юных защитников 
проведен мастер-класс «Подарок папе».

Сотрудники Ванинского районного краевед
ческого музея от всей души поздравляют жи
телей и гостей Ванино с Днём защитника Оте
чества и приглашают на новые музейные заня
тия и экскурсии.

Предлагаем спланировать весенние канику
лы детей. Не поддавайтесь соблазну отправить 
ребёнка на всю неделю к бабушке, утешая себя 
тем, что он выспится и вволю посидит у теле
визора и компьютера. Самым же лучшим ле
карством от повседневной рутины во все вре
мена считалось путешествие. На каникулах 
мини-путешествие, а точнее, экскурсия - как 
раз то что надо.

Выбор экскурсий в Ванинском районном кра
еведческом музее настолько обширен! Орга

низаторам приходится применять всю свою 
творческую фантазию, чтобы выбрали именно 
их. Квесты, гулянья, экскурсии, мастер-клас
сы, программы для всей семьи...

Семейные выходы не только познаватель
ны, они помогают организовать ваш досуг и 
наполнить его интересным содержанием.

Светлана БУЛДАКОВА, 
организатор экскурсий МБУ «ВРКМ».

Фото Лилии КАЗАНЦЕВОЙ.
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ВТУ развивает кадровый 
потенциал района

Очередной вклад в развитие кадрового потенциала района сделало акционерное 
общество «ВаниноТрансУголь», профинансировав покупку оборудования для будущих 
инженеров - учащихся старших классов школы №4 и школы п. Октябрьского.

Работа с молодёжью является одним из ключевых на
правлений кадровой политики развивающегося предпри
ятия. Сформировать в массовом сознании подрастающего 
поколения позитивный образ конкретной профессии, вли
яющий на выбор жизненного пути, привлечь на работу 
наиболее успешных выпускников, создать условия для 
карьерного роста молодых специалистов и возможности 
максимальной реализации их профессиональной компе
тенции -  вот важнейшие задачи, которые преследует одно 
из крупнейших предприятий, обосновавшееся на побе
режье Татарского пролива.

- В течение ряда лет акционерное общество «Ванино
ТрансУголь» оказывает спонсорскую помощь универси
тету в целях реализации технических проектов талантли
вых школьников, - рассказывает директор филиала КнА- 
ГУ Людмила Чернышова. - В 2019 году АО «ВТУ» под

твердило свои добрые намерения относительно дальней
шего плодотворного сотрудничества с образовательны
ми учреждениями путём оказания финансовой помощи 
ФГБОУ ВО «КНАГУ» на закупку комплектующих деталей 
для реализации технических проектов в профильных ин
женерных классах. Оборудование на сумму без малого 
70 тыс. рублей уже поступило по назначению и использу
ется в образовательных целях на занятиях по электротех
нике и программируемой электронике на базе филиала.

Благодаря этой поддержке, дети имеют возможность 
реализовывать свои проекты, которые потом защищают 
на ежегодном межрайонном фестивале технического твор
чества «Технокон». Данный этап помогает выявить наи
более успешных, ориентированных на определённую про
фессию ребят и предоставить им возможность получе
ния не только теоритических знаний, но и практических 
навыков. Представители акционерного общества, посе
щая подобные мероприятия, как потенциальные работо
датели, могут контролировать процесс подготовки имен
но тех специалистов, в которых отрасль испытывает не
обходимость в данное время. Результатом подобного со
трудничества являются весомые достижения: три года 
подряд команды от Ванинского района занимали первые 
места в краевом конкурсе «Юный инженер», а также ста
новились лауреатами премии губернатора Хабаровского 
края. Важно также отметить, что число участников фес
тиваля «Технокон» растёт год от года. Первый привлёк 
внимание 50 человек, а в 2018 году своими знаниями в 
технических науках уже тягались 200 соискателей. Чув
ство востребованности -  это очень важно для молодых 
людей, вступающих в самостоятельную жизнь, а для ком
пании наличие кадрового потенциала -  один из главных 
залогов стабильности.

Приобщение детей к новым технологиям посредством 
современных робототехнических конструкторов и обору

дования от ВТУ даёт поразительные результаты. Юные 
изобретатели генерируют смелые идеи, чтобы затем воп
лотить их в действительности. Школьники конструируют 
«умные» теплицы, розетки, лампы и даже дома. Работы 
«птенцов» АО «ВТУ» представлены такими недетскими 
изобретениями, как анализатор воздуха, контролирующий 
утечки бытового газа, альтернативные виды топлива, ро
боты-погрузчики, квадрокоптер для распыления удобре
ний в фермерских хозяйствах. По мнению директора фи
лиала, прикладной характер занятий по робототехнике 
очень важен, поскольку учащиеся на практике постигают 
IT-технологии, языки программирования, 30-моделиро
вания, знакомятся с работой аппаратов, которые форми
руют будущее человечества.

- Дети занимаются и получают удовольствие, обретают 
опыт, который делает их сильнее, - отметила Людмила 
Чернышова. - От лица педагогов и школьников я хочу 
выразить благодарность компании и лично руководителю 
Юрию Руфовичу Тямушкину за предоставленную возмож
ность подрастающему поколению идти к осуществлению 
своей мечты. У ВТУ есть чёткая, продуманная позиция и 
социальная ответственность, есть понимание того, что мо
лодёжь -  это будущее страны, её потенциал. Помогая юно
шам и девушкам обретать веру в себя и завтрашний день, 
АО «ВаниноТрансУголь» помогает себе и обществу в це
лом, закладывая надёжный фундамент для развития на 
долгие годы.

Е. ОСИПОВА.

•  Рейд

ОПЕРАЦИЯ
«ДОЛЖНИК»

26 февраля на территории Ванинско
го района проведено профилактическое 
рейдовое мероприятие под названием 
«Должник». В нём приняло участие не
сколько ведомств: ОГИБДД ОМВД Рос
сии по Ванинскому району, Отдел су
дебных приставов Ванинского района, 
ООО «Жилкомсбыт», МУП «Янтарь». Ос
новная цель операции -  взыскание за
долженностей с граждан, уклоняющих
ся от уплаты налогов, штрафов, алимен
тов, коммунальных платежей и креди
тов. В рамках мероприятия «Должник» 
проверено 47 граждан, из них двое на 
месте оплатили административный 
штраф по линии ГИБДД, также вручено 
семь требований о явке в отдел судеб
ных приставов.

А. МАЛАХОВА, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Ванинскому району.

Жители многоквартирных домов в р.п. 
Ванино, в которых начисление платы за 
отопление происходит по нормативу по
требления тепловой энергии на отопле
ние (для всех потребителей 0,032 Гкал на 
1 кв. м общей площади жилого помеще
ния), оплачивают данную услугу равномер
но ежемесячно в течение всего отопитель
ного периода. В данном случае по истече
нии месяца известна сумма, которую соб
ственник или наниматель жилья должен 
заплатить за отопление, но при этом ито
говая стоимость тепла не зависит от коли
чества реально потребленных калорий теп
ловой энергии, в связи с чем с 1 января 
2020 года будут введены в действие но
вые нормативы по отоплению, для каждо
го типа дома свой норматив, учитывающий 
этажность здания, год постройки и мате
риал стен. Для многих многоквартирных 
домов новый норматив будет гораздо выше 
действующего.

В многоквартирных домах, оборудован
ных общедомовыми приборами учёта теп
ловой энергии (далее -  ОДПУ), начисле
ние платы за отопление производится, ис
ходя из показаний общедомового счет
чика, поделенных на число квартир с уче
том их площади. В данном случае размер 
платы за отопление зависит от потреб
ления тепловой энергии домом, то есть 
чем холоднее на улице, тем большее ко
личество тепловой энергии расходуется 
для поддержания нормативной темпера
туры в жилых помещениях не ниже 18°С, 
а в угловых квартирах не ниже 21°С. Со
ответственно каждый месяц у жителей 
домов, оснащенных ОДПУ, плата за ото
пление разная, самая большая в месяцы 
с наиболее низкой температурой наруж
ного воздуха (декабрь, январь, февраль). 
Например, среднесуточная температура 
наружного воздуха в декабре 2018 г. со
ставила - 8,9°С, а в январе 2019 г. - 12,6°С,

значит, начисление платы за отопление 
в январе выше, чем в декабре. В более 
теплые месяцы отопительного периода 
стоимость отопления гораздо ниже.

Необходимо учитывать, что, если жиль
цы одного дома вложили в его утепление 
значительные средства, а жители друго
го отнеслись к сохранению тепла безраз
лично, то и показания ОДПУ будут суще
ственно отличаться. Если все жильцы бу
дут понимать, что разбитое в подъезде 
стекло или распахнутая дверь лягут бре
менем на их бюджет, то и стекла будут 
целее, и двери станут закрываться очень 
плотно.

Дополнительную информацию по 
данному вопросу можно получить в 
МУП «Янтарь» (7 -13 -50 ), в управлении 
жизнеобеспечения района админист
рации Ванинского муниципального 
района (55-137), в ООО «Жилкомсбыт» 
(7 -32 -10 , 7 -23 -33 ).

Заседание Собрания депутатов Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края состоится 14 марта в 14 ча
сов в актовом зале администрации района.

Повестка дня:
1. Об отчёте главы Ванинского муниципального района о ре

зультатах своей деятельности и о деятельности администрации 
Ванинского муниципального района за 2018 год.

Доклад главы администрации Ванинского муниципального рай
она Наумова Александра Алексеевича.

2. О принятии полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения «Посёлок Монгохто» Ванинского муници
пального района Хабаровского края по осуществлению внешне
го муниципального финансового контроля органами местного са
моуправления Ванинского муниципального района Хабаровско
го края.

Доклад председателя Контрольно-счётной палаты Ванинского 
района Минько Анны Александровны.

3. О принятии полномочий органов местного самоуправления 
Тулучинского сельского поселения Ванинского муниципального 
района Хабаровского края по осуществлению внешнего муници
пального финансового контроля органами местного самоуправ
ления Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Доклад председателя Контрольно-счётной палаты Ванинского 
района Минько Анны Александровны.

4. Об оплате труда выборных должностных лиц местного само
управления Ванинского муниципального района Хабаровского 
края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

Доклад депутата по избирательному округу №7 Собрания де
путатов Ванинского муниципального района Сорокина Бориса 
Алексеевича.

5. О внесении изменений в Положение об управлении образо
вания администрации Ванинского муниципального района Хаба
ровского края.

Доклад начальника управления образования администрации Ва

нинского муниципального района Голованова Михаила Леонидо
вича.

6. Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Ва
нинского муниципального района Хабаровского края норматив
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ад
министрации Ванинского муниципального района для проведе
ния антикоррупционной экспертизы.

Доклад председателя Собрания депутатов Ванинского района 
Корольчук Юлии Владимировны.

7. О внесении изменений в Положение об установлении гаран
тий и компенсаций для лиц, работающих в муниципальных ка
зённых учреждениях, финансируемых из бюджета Ванинского 
муниципального района Хабаровского края от 11 ноября 2010 г. 
№84 «Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, рабо
тающих в муниципальных казенных учреждениях, финансируе
мых из бюджета Ванинского муниципального района Хабаровс
кого края».

Доклад начальника правового управления администрации Ва
нинского муниципального района Батенчук Ларисы Юлиановны.

8. О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ванинского муниципального района».

Доклад начальника правового управления администрации Ва
нинского муниципального района Батенчук Ларисы Юлиановны.

9. О внесении изменений в Положение о звании «Почётный 
гражданин Ванинского муниципального района, утверждённый 
решением Собрания депутатов Ванинского муниципального 
района от 19 января 2012 г, №235 «Об утверждении Положе
ния о звании «Почётный гражданин Ванинского муниципально
го района».

Доклад начальника правового управления администрации Ва
нинского муниципального района Батенчук Ларисы Юлиановны.

10. Разное.
Ю. КОРОЛЬЧУК, 

председатель Собрания депутатов.

http://www.ok.ru/voskhodvan


11восход 6 марта 2019 г. ОбъЯВЛвНИЯ. РвКЛОМО. ИнфООМОЦИЯ
ВАНИНО

Р Е М О Н Т  Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В  Н А  Д О М У .  

Т е л .  8 - 9 1  4 - 1  8 8 - 4 6 - 2 4 .  реклама

ОСАГО БЕЗ ПРОБЛЕМ:
п. Ванино, вокзал, бывшая 5-я столовая, 2 эт, каб. 17. 

Тел. 8-914-172-11-53 , 8 -909-888-60-93 .

СДАМ ДВА СТОЛ-МЕСТА
по адресу: п. Ванино, ул. Карпатская, д. 5. 

Т е л . 8 - 9 2 4 - 4 1 0 - 0 2 - 4 8 .  реклам

РАСПРОДАЖА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
П О  С А М Ы М  Н И З К И М  Ц Е Н А М .
Магазин «Мария», Первая линия, д. 5.

КАРТРИДЖИ от 500 РУБ.
НОВЫЕ, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, НА ЛЮБЫЕ 

МОДЕЛИ ПРИНТЕРОВ, ДОСТАВКА.
ЗАПРАВКА от 300 РУБ.

(ВЫЕЗД -  от 2 ШТ.).
п. Ванино, ул. Волжская, д. 3 (здание типогра

фии), офис 2, тел. 8 -909 -86 0 -4 8 -9 0 , 
8 -9 2 4 -22 1 -0 9 -8 3 , 8 -91 4 -20 5 -7 3 -9 2 . рРеклам

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории “Д ”. Оплата при собеседовании. 

Обращаться по тел. 8-924-104-00-13.Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на краново-бурильную 
установку. Категория “С” . Тел. 8(42137)7-13-68.

В КГБУЗ «Ванинская ЦРБ» ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ВОДИТЕЛИ

категории «В», «С» на сменный график работы. 
Контактный телефон 7-86-09.

___________________________________________________________________Реклама

ЧОУ ДПО “Парус” ПОДГОТОВИТ ВОДИТЕЛЕЙ: 
фронтальных погрузчиков, снегоходов, квадро
циклов, судоводителей (катер, мотолодка); М Е
ХАНИКОВ и ДИСПЕТЧЕРОВ по выпуску ТС, еж е 
годный техминимум водителей. 

ул. Советская, 22. Тел. 47-800, 8-924-221-14-14.
Реклама

ООО “АВТОМОБИЛИСТ” проводит ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ кат “В” - 35 тыс. руб., кат “А” - 
18 тыс. руб., снегоход, квадроцикл - 8 тыс. руб. 

г. Совет ская Гавань, ул. Совет ская, 2 2 , 
тел. 4 7 -8 0 0 ,  8 -9 2 4 - 2 2 1 - 1 4 - 1 4 .  Реклама

КУПЛЮ РОГА ИЗЮБРА, ЛОСЯ, ОЛЕНЯ (СТАРЫЕ).
Т е л . 8 - 9 1 4 - 1 2 3 - 0 0 - 9 2 . Реклама

Тел. 8-909-828-68-38.
*Добрый вечер. Я тот самый работник коммунальной 

сферы, несознательно оставивший мусор у фонаря, о 
котором один из читателей написал в газету от 27 фев
раля. Интересно, а данный фотограф поднял и выки
нул оброненный мною мусор? Когда я там производил 
ремонт, никто не подошел и не сделал замечание о 
данном факте. Человек ждал, когда я уеду? Мужествен
но. К примеру, при ремонте освещения от ул. Киевской 
до пл. Мира проходящие люди были благодарны, чест
но сказать, не могу гарантировать, что не обронил что- 
либо.

*Мне вот интересно, существуют ли в Ванино двор
ники как класс — те самые люди, которые должны ме
сти родное Ванино еще до нашего выхода на работу? 
Когда вот уже больше месяца я вижу один и тот же 
мусор в одних и тех же местах, к примеру, облезшую 
новогоднюю елку под балконом по ул. Чехова, я делаю 
вывод, что эти специалисты вымерли подобно мамон
там, либо УК этим не занимаются с благословения вы
шестоящих — иначе работа была бы налажена так, как 
надо, и нерадивым стучали бы по шапке при малей
шем отступлении от чистоты. У нас что в районе испа
рились неплательщики, безработные и т. д., которых 
можно было бы привлечь к подобным обязанностям? 
Когда за эту проблему возьмутся жестко?

М нения авторов сообщ ений не всегда совпадают с п о 
зицией редакции. Редакция не несёт ответственности за  
содерж ание присланны х сообщ ений, которые являются 
пр еж де всего вы раж ением мнения читателей газеты. От
ветственность за  S M S -сообщ ения несут исключительно их  
авторы согласно законодательству Р Ф .

Президиум районного совета ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, 
первичная ветеранская организация ОМВД по Ванинс- 
кому району поздравляют майора милиции в отставке

Елену Михайловну СОБОЛЕВУ
с 50-летним юбилеем!

Пусть распускаются цветы,
Даря улыбку Вам и нежность.
Пускай сбываются мечты,
Здоровье крепким будет вечность.
Уважаемая Елена Михайловна! Мы от всего сердца 

желаем Вам счастья, благополучия и всех земных благ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души, тепло и сердечно поздравляю вас с 

Международным женским Днём 8 Марта!
Наш мир немыслим без вас - хранительниц домаш

него очага, любящих матерей и сестёр, верных жён, 
заботливых бабушек.

С образом женщины связано всё самое светлое в 
жизни мужчины, вы вдохновляете нас на добрые дела, 
согреваете нежностью и любовью.

От всей души желаю, чтобы вы, дорогие женщины, были 
защищены от всех невзгод и трудностей, чтобы у вас было 
меньше хлопот и больше светлых, радостных дней, успе
хов и удач. Особые слова благодарности хочу выразить 
дорогим, уважаемым женщинам, активно участвующим в 
ветеранской деятельности, возглавляющим первичные 
ветеранские организации. Ваша доброта, взаимопонима
ние, отзывчивость мобилизуют актив района на добрые 
дела. Будьте счастливы, любимы и уверены в том, что все
гда сможете опереться на сильное мужское плечо.

В. ЛАВРЕНЮК,
председатель президиума районного совета 

ветеранов войны и труда.

Президиум районного совета ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и 
я лично от всей души и чистого сердца поздравляем 
члена районного совета ветеранов

Александра Владимировича ГУЗ
с днём рождения!

Желаем Александру Владимировичу успехов и про
цветания, воплощения в жизнь самых смелых планов, 
реализации всех начинаний. Пусть надёжной основой 
новых достижений станут Ваши деловые качества, та
лант руководителя, доверие и поддержка коллег, парт
нёров, верность друзей.

Пусть в Вашу жизнь постучатся удача, счастье, здо
ровье, тепло, благополучие -  откройте им двери, и они 
навсегда останутся с Вами.

Мира и добра Вам и Вашему дому!

От всей души поздравляю заведующую неврологи
ческим отделением

Ольгу Владимировну ОСИПОВУ
и весь замечательный и добрый 

женский коллектив портовской больницы п. Ванино 
с праздником 8 Марта.

Желаю любви, счастья и благополучия
Владимир Романчук.

Родные и близкие Анатолия Степановича Снегур ВЫ
РАЖАЮТ ГЛУБОКУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ всем, кто 
разделил с нами боль утраты нашего любимого мужа, 
отца, дедушки и оказал неоценимую для нас материаль
ную и моральную поддержку. Низкий вам поклон.

Родные.

Администрация и Собрание депутатов Ванинского 
муниципального района выражают искреннее соболез
нование главе администрации сельского поселения 
«Посёлок Токи» Самородову Анатолию Николаевичу в 
связи с кончиной

жены.
Скорбим вместе с вами.

Выражаю глубокое искреннее соболезнование род
ным и близким

ЕРМОШКИНА 
Евгения Александровича

в связи с его безвременным уходом. Скорблю вместе 
с вами.
___________________________________________Снегур.

После тяжёлой болезни ушла из жизни 
Мария Леонтьевна 

АНТИПОВА,
хороший, добрый человек. Светлая ей память.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ и поддержку родных и 
знакомых.

Сын, родные.

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

6 марта. История, драма, 16+ «ТОБОЛ» (Россия, 
2019 г.). Начало 20.00  (250 руб.).

7 -  10 марта. Фантастика, боевик, приключения, 16+ 
«КАПИТАН МАРВЕЛ» (США, 2019 г.). 7-го  начало 
20.00, 8-го, 9-го и 10-го начало 19.00 (300 руб.).

8 марта. Концертная шоу-программа «БОГОМ МНЕ 
СПОСЛАНА ЖЕНЩИНА». COVER PROJECT «ТЕРМИ
НАЛ» Сергей Нагорняк, Константин Беляков. Начало 
15.00 (300 -  350 руб.).

8 -  10 марта. Мультфильм, фэнтези, комедия, 06+ 
«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3» (США, 2019 г ) .  8-го 
начало 17.00, 9-го и 10-го начало 15.00 (250 руб.).

9, 10 марта. Комедия, 16+ «ЛЮБОВНИЦЫ» (Рос
сия, 2019 г.). Начало 17.00 (250 руб.).

10 марта. Площадь Маяковского. Народное гуля
нье «Как на масленой неделе». В программе: музыка, 
театрализация, конкурсы, ярмарка. Начало 13.00. При
глашаются все желающие!

Реклама

АО “ПОРТ ВАНИНО” на условиях самовывоза ре
ализует со скидкой строительные материалы, 
средства индивидуальной защиты и электро
оборудование. На условиях предоплаты и само
вывоза реализует б/у автомобили. Подробная 
информация на сайте www.vaninoport.ru в разде
ле Пресс-центр -  Объявления. Справки по теле
фонам 8(42137)57-615, 57-652, 57-450.

Реклама

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
7 марта пункт выдачи газеты 

“Восход - Ванино” будет работать 
с 8 .00  до 14.00.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁМ
коттедж в черте Ванино 
(243 кв. м, 12 соток, не
большой огород, гараж, в 
доме сауна, каминная ком
ната, рядом остановка, 
центральная улица). Один 
собственник. О цене буду 
разговаривать с реальным 
покупателем.
Тел. 8 -909 -89 6 -6 9 -1 9 .

1-комн. квартиру (32 кв. м, 
на втором этаже 5-этажно
го дома в п. Ванино по ул. 
Строителей, д. 1, сделан 
ремонт, пластиковые окна и 
балкон, новые двери, натяж
ной потолок в комнате). 
Цена 1200000, торг уместен. 
Тел. 8 -9 0 9 -8 7 1 -5 6 -0 2 ,  
26-544 .

***
1- комн. квартиру (2 этаж, 
ремонт), пер. Тихий, 8.
Тел. 8 -914 -17 9 -8 8 -8 6 .

1 -комн. квартиру в п. Заве
ты Ильича по Приморско
му бульвару, д. 23 (общ. пл. 
29,8 кв. м, 3 этаж, х/ремонт, 
есть счётчики). Возможна 
продажа за матер. капитал.
Тел. 8 -924 -22 1 -8 6 -3 3 .

***
2- комн. квартиру с балко
ном на втором этаже по 
Третьей линии, д. 7.
Тел. 8 -924 -22 2 -1 0 -9 4 .

3- комн. квартиру по Седь
мой линии (лоджия, окна 
пластик, первый высокий 
этаж, круглогодичная горя
чая вода, телефон, Интер
нет, счётчики на всё). Со
стояние обычное. Прилич
ный подъезд.
Тел. 8 -914 -17 8 -0 5 -3 4 .

***
3-комн. частично меблиро
ванную квартиру на ст. 
Токи, 1-й дом.
Тел. 8 -914 -20 6 -8 5 -8 0 .

3-комн. квартиру по ул. 
Клубной, д. 26 (2 этаж, сол
нечная, окна пластик, бал
кон застеклён, счётчики). 
Тел. 8 -924 -21 7 -8 8 -0 6 , 
8 -9 2 4 -11 3 -2 4 -2 5 .

срочно недорого 3-комн. 
квартиру в п. Токи.
Тел. 8 -914 -77 1 -5 9 -7 1 .

***
3-комн. квартиру в п. Вани
но, ул. Портовая, д. 8.
Тел. 8 -92 4 -10 8 -1 9 -5 3 .

***
3- комн. квартиру в п. Ок
тябрьском (5 этаж). Торг 
уместен.
Тел. 8 -92 4 -22 2 -7 4 -6 7 .

***
4- комн. квартиру по Пятой 
линии, д. 1 или
на г. Комсомольск-на-Амуре. 
Рассмотрим все варианты.
Тел. 8 -90 9 -82 8 -8 1 -2 5 .

***
дачный участок в п. Токи. 
Тел. 8 -90 9 -82 8 -9 1 -4 8 .

дачу в собственности СТ 
«Рассвет»(баня, свет, теп
лицы, ягодные кустарники, 
клубника, земля ухоженная, 
имеется навоз).
Тел. 8 -91 4 -17 2 -8 9 -1 9 .

***
дачу С/О «Маяк», 6 соток, 
собственность.
Тел. 8 -96 2 -28 8 -2 4 -8 5 .

ОБМЕНЯЮ
3-комн. квартиру 56 кв. м 
на две 1-комнатные.
Тел. 8 -90 9 -86 2 -7 2 -4 3 .

А В ТО Д РО М

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или 
в неисправном состоянии. 
Тел. 8 -91 4 -15 3 -9 9 -0 6 .

МОРЕ ВЕЩЕЙ

ПРОДАМ
новую норковую шубу жем
чужно-серого цвета, пре
восходного качества, длин
ная, мягкая, р. 48 -  52. 
Тел. 7-57-04  (после 18.00).

смартф он P res tig io  P5, 
коньки женские (39 р-р). 
Тел. 8 -914 -21 7 -2 7 -5 9 .

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о пол
ном об разовани и  №Б 
8545587 от 15.06.2004 года 
на имя Стрелкова Екатери
на Андреевна считать не
действительным.

Утерянный диплом о сред
нем профессиональном об
разовании серии 112724 
№1187565 на имя Омельчук 
Константин Андреевич счи
тать недействительным.

http://www.vaninoport.ru
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ДорогиеМо  . >а НИНА ТИМОФЕЕВНА 
и ГЕННАДИЙ АФАНАСЬЕВИЧ!

ПОЗДРАВЛЯЮ  
С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!'

г щ
Желаю долго, дружно жить, 
Внуков десятерых любя 
растить.
В возможность счастья
верить вновь,
Беречь последнюю любовь!

Т. А. Ширяева.
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Счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям.

С глубоким уважением 
коллеги, ученики, 

родители.

Яозчра&ллем.
с 8  М арКа/

Педагогический коллектив, ученики и 
родители от всей души поздравляют 
всех учителей, ранее работавших в 
школе п. Октябрьского, с праздником 
весны -  8 Марта.

Пускай здоровье будет крепким, 
Пусть все сбываются мечтыЫ. 
Пускай всегда вас любят детки, 
Ведь в вас так много добротыЫ.

УВАЖАЕМАЯ ВЕРА НИКОЛАЕВНА! 
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ЮБИЛЕЕМ!
75 -  прекрасная дата для тех, кто 

влюблён в жизнь.
Желаем Вам, наша дорогая юбиляр

ша, душою не стареть, творить, любить, 
мечтать, доброго здравия и тёплых се
мейных встреч, благополучия 
и прекрасного настроения, 
доброты души и сердеч
ной радости, хорошей 
погоды за окном и в 
доме, счастливых мгновений, 
удачи и весёлых воспоминаний.
И долгих плодотворных лет в об
щественной жизни нашего села!

Пусть не утрачен будет интерес 
к жизни, пусть никуда не де
нется оптимизм Вашей души.

Совет депутатов 
и коллектив 

администрации 
с. Датта.

ф  Полиция и дети

ВСТРЕЧА
С ПОЛИЦЕЙСКИМИ

В рамках профилактической акции «Безо
пасная железная дорога» и в преддверии 
празднования 100-летия со дня образования 
органов внутренних дел на транспорте про
ведена познавательная экскурсия для уча
щихся 1 класса средней общеобразователь
ной школы №3 п. Ванино (классный руково
дитель Ирина Страмнова).

В мероприятии приняли учас
тие сотрудники Ванинского ли
нейного отдела МВД России на 
транспорте, члены общественно
го совета отдела, Ванинской 
транспортной прокуратуры и же
лезнодорожного вокзала Ванино.

Встреча маленьких гостей на
чалась на платформе железнодо
рожного вокзала, здесь же стра
жи правопорядка рассказали ре
бятам о правилах поведения на 
железной дороге и других объек
тах железнодорожного транспор
та, о возможных опасностях при 
переходе путей в неположенных 
местах, а также показали, как 
выглядят предупреждающие и 
запрещающие железнодорожные 
знаки, санкционированные пере
ходы для граждан через желез
нодорожные пути.

Затем полицейские провели 
детей в здание вокзала, где на
чальник железнодорожного вок
зала Ванино Роман Самусев в 
доступной форме поведал о мо
бильном приложении «Безопас

ный поезд» и о технических но
винках. Затем школьники просле
довали в центр сбора оператив
ной информации -  дежурную 
часть, где полицейские рассказа
ли об основах их работы. Самые 
любознательные школьники про
верили папиллярные узоры сво
их пальцев рук с помощью авто
матизированной дактилоскопи
ческой идентификационной сис
темы «Папиллон».

После в актовом зале адми
нистративного здания Ванинс
кого ЛО МВД России на транс
порте страж и правопорядка  
п р о д е м о н с т р и р о в а л и  для 
школьников имеющиеся на во
оружении специальные сред
ства. Служебная собака Дося 
показала ребятам навыки дрес
сировки.

В память о проведенной встре
че полицейские подарили маль
чикам и девочкам блокноты с 
правилами безопасного поведе
ния на железнодорожном транс
порте.

МАСШТАБНЫЙ ТУРНИР 
ПО ФУТБОЛУ

В честь празднования 100-летия со дня об
разования органов внутренних дел на транс
порте и Дня защитника Отечества в п. Ванино 
на базе Дворца спорта для детей и юноше
ства проведен турнир по футболу среди вос
питанников спортивных клубов. Мероприятие 
было организовано членами общественного 
совета при Ванинском ЛО МВД России на 
транспорте.

В состязаниях приняли участие 
шесть команд из п. Ванино, го
родов Комсомольска-на-Амуре, 
Амурска и Советской Гавани. На 
торжественном открытии турни
ра начальник Ванинского ЛО МВД 
России на транспорте подполков
ник полиции Сергей Волынский 
пожелал участникам  боевого 
духа, стремления к победе и 
спортивной удачи. На протяжении 
трёх соревновательных дней ре
бята в возрасте шести-семи лет 
активно боролись за звание по
бедителей соревнований. По ито
гам мероприятия первое место 
заняли игроки команды «Юность 
-1» из г. Комсомол ьска-на-Аму-

ре, второе место -  «Трансбункер- 
1» из п. Ванино, третье место -  
ребята из команды «Амурск» г. 
Амурска.

Ветеран Ванинского ЛО МВД 
России на транспорте майор ми
лиции в отставке Александр Би- 
берин торжественно вручил куб
ки и медали победителям и учас
тникам соревнований. Особая на
града досталась лучшему игроку 
турнира -  жителю п. Ванино Дмит
рию Рязанцеву.

Участники турнира высоко оце
нили организацию мероприятия 
и пожелали, чтобы проведение 
подобных соревнований стало 
традиционным.

Материалы подготовила пресс-служба Ванинского ЛО МВД России на транспорте.
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жет не совпадать с точкой зрения авто 
ров. О тветственность за достоверность 
фактов, изложенных в материалах, не 
сут авторы, за содержание объявлений 
и рекламы отвечает рекламодатель.

Автор, направляя статью в редакцию, со
глашается с тем, что к редакции газеты 
переходят исключительные имущественные 
права на использование текста и фотогра
фий, в том числе на воспроизведение в пе
чати и в сети Интернет.

Редакция оставляет за собой право со
кращать и редактировать предоставленные 
материалы, проводить научное редактиро
вание, корректировать фотографии в соот
ветствии с редакционной политикой газе
ты, не меняя смысла представленной ин
формации.

“ Реклама” - материал рекламного харак
тера.
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