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9 Мая — День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов

«...ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ»

'оармеец

Владимир Занчев с дорогими реликвиями

В сп о м н и м  гордо и  прям о  погибш их в борьбе ...
Есть великое  право : забывать о себ е !
Есть вы сокое  право : пожелать и  посметь!..
Стала вечною  славой  м гновенная смерть! 
В сп о м н и м  в се х  поим ённо, горем  всп о м н и м  своим ... 
Это нуж но  — не  мёртвым! Это надо  — ж ивы м !

«Война не окончена, пока не похо
ронен последний солдат».

З та фраза Александра Суворова 
уже давно стала неофициаль

ным девизом поискового движения, за
нимающегося в местах давних сраже
ний обнаружением и последующим 
возвращением родственникам неупо
коенных, как должно, останков бойцов 
Великой Отечественной. Неформаль
ные раскопки энтузиастов пятидесятых 
- восьмидесятых годов приняли «орга
низованный» официальный статус 31 
год назад, когда 13 марта 1988-го в 
городе Калуга «106 руководителей по
исковых отрядов и групп из многих об
ластей страны в присутствии предста
вителей Совета Министров СССР, ЦК 
КПСС, Министерств обороны, Иност
ранных дел, Просвещения, Здравоох
ранения, Внутренних дел, ВЦСПС, всех 
ведущих газет страны, Центрального

телевидения, многих музеев и архивов 
— всех не перечесть — во всеуслыша
нье заявили: «На бывших полях сраже
ний забытыми и непогребенными до 
сих пор лежат останки многих тысяч со
ветских воинов, погибших в боях за Ро
дину!». Объединившись, поисковики с 
удвоенной силой продолжили «извле
кать из небытия имена павших». «Круп
ными сводными экспедициями в тече
ние полевого сезона ежегодно преда
вались земле останки 20-25 тысяч во
инов, тысячи семей узнавали истинные 
судьбы своих мужей, отцов и сыновей, 
не вернувшихся с фронтов. К 1991 году 
в стране насчитывалось около 400 по
исковых отрядов, объединявших более 
15 тысяч патриотов».

Распад Союза внёс свои печальные 
коррективы в деятельность движения, 
единую до тех пор организацию при
шлось реорганизовывать по межгосу

дарственному принципу, появились са
мостоятельные поисковые объединения 
в России, Беларуси, на Украине, в Ка
захстане и т. д., была создана между
народная ассоциация поисковых объе
динений. Святое дело не забыто.

(Окончание на стр. 12).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём Победы!
74 года назад прозвучали залпы побед

ного салюта. Этот праздник дорог и значим 
для каждого из нас. Война не обошла сто
роной ни одну семью. Мы благодарны на
шим отцам, дедам и прадедам, отстоявшим 
свободу и независимость Родины.

В годы войны Хабаровский край внёс важ
ный вклад в общую победу. Наши земляки 
героически воевали на фронте и самоотвер
женно работали в тылу. Многие не верну
лись с полей сражений. Их подвиг навсегда 
останется в нашей памяти и будет жить в 
памяти наших детей.

В этот день мы поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны. За их пле
чами -  долгая и достойная жизнь. Пройдя 
через тяжелейшие испытания войны, они су
мели сохранить в себе несгибаемую силу 
духа, доброту, сострадание и неиссякаемое 
жизнелюбие.

Дорогие ветераны! Всё дальше уходит в 
прошлое тот великий победный май. И мы 
всё больше дорожим каждой возможностью 
общения с вами. Мы равняемся на вас, гор
димся вами и учимся у вас!

В этот светлый день искренне желаю всем 
счастья, крепкого здоровья и мирного неба 
над головой!

С уважением С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите 
самые тёплые поздравления с великим для всех нас праздником -  Днём 
Победы!

От исторического мая 1945-го нас отделяют вот уже более семи десяти
летий. Но чем больше проходит времени, тем сильнее мы придаём значение 
этому дню. Ведь Праздник Победы поистине является самым важным и свет
лым для всей страны, для каждого её жителя. Мы никогда не забудем геро
ических подвигов наших отцов, дедов и прадедов, кровью отстоявших свою 
родную землю и право на жизнь. Память о тех, кто избавил мир от фашизма, 
поднял из руин города и сёла, объединяет нас, делая непобедимыми перед 
лицом любых испытаний.

Депутаты Законодательной Думы края и исполнительная власть стремят
ся к тому, чтобы обеспечить комфортные условия и достойную жизнь всем 
жителям региона. Особой заботой мы стараемся окружить наших уважае
мых фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, -  всех тех, кто верой и 
правдой выполнил свой долг перед Отечеством и одержал победу в этой 
суровой битве.

Современная молодёжь должна помнить о подвиге советского народа, хра
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и 
свободу, передавая историю из поколения в поколение.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Низкий поклон вам и самые ис
кренние слова благодарности за Победу и самоотверженность, за мудрые 
уроки неповторимого жизненного опыта. От всего сердца желаю вам креп
кого здоровья, долгих лет жизни, добра и самое главное - мирного неба 
над головой!

С праздником Победы, уважаемые земляки!
Сергей ЛУГОВСКОЙ, 

председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ВАНИНЦЫ, ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Примите поздравления в связи с великим праз

дником - Днём Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941 - 1945 годов!

День Великой Победы является главнейшим 
праздником для нашей страны! Эта победа — ве
ликая история о торжестве добра над злом, о том, 
что любовь — к своей Родине и к своему народу - 
сильнее всего на свете.

С 9 Мая хочется поздравить в первую очередь 
уважаемых ветеранов и поблагодарить их за бес
смертный подвиг, мужество и героизм, за то, что 
подарили всем нам будущее и право быть сво
бодными. Но праздник этот должен быть значи
мым и для тех, кто родился после Победы и для 
кого Великая Отечественная война — всего лишь 
далёкое эхо.

Пусть никто и ничто не будет забыто, пусть каж
дый ребёнок, который родится в будущем, будет 
знать, какой подвиг совершили его славные пред
ки, и гордость и память эту он передаст и своим 
потомкам, следя за тем, чтобы никогда не угасло 
священное пламя Победы, зажжённое нашим на
родом 9 Мая 1945 года. Пускай вечно живут те 
чистые идеалы, которые герои сумели сохранить 
и защитить от захватчика!

С Днём Великой Победы!
А. НАУМОВ, 

глава района.
Ю. КОРОЛЬЧУК,

председатель Собрания депутатов района.
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ВАНИНОФормула успеха Владимира Царенко

26 апреля почётный знак и удостоверение о присвоении 
спортивного звания «Заслуженный тренер России» получил 
главный тренер по хоккею с шайбой спортивного клуба 
«Трансбункер» Владимир Царенко. За выдающийся вклад в 
развитие российского спорта наставнику чемпионов России 
награду вручил министр физической культуры и спорта Ха
баровского края Семен Экшенгер на закрытии регионально
го этапа турнира «Добрый лёд», прошедшего в Ванино.

Этому событию предшествовала новость, 
как писала моя коллега Ольга Юрченко, 
«даже не просто хорошая, а отличная, бес
подобная, ошеломительная. Произошло 
поистине эпохальное событие для хоккея 
побережья: команда «Трансбункер» 2008
2009 г.р. завоевала золото на престижном 
турнире «Золотая шайба» им. А. В. Тарасо
ва в г. Сочи, став лучшей из 64 команд со 
всех концов России!».

Редакция районной газеты поздравляет с 
заслуженным признанием заслуг Владими
ра Адамовича Царенко, которого без сомне
ния можно назвать человеком года не толь
ко Ванинского района, но и Хабаровского 
края. Накануне первомайских праздников мы 
связались с легендарным тренером «Транс
бункера», чтобы поговорить о таком фено
мене, как ванинский хоккей.

Наставник чемпионов России сразу же 
предложил исключить из лексикона поня
тие феномен, сказав, что никакого чуда 
здесь нет, но определённая формула ус
пеха, или цепочка действий, пошаговое 
выполнение которых не заставит ждать не
обходимого результата, конечно, имеется.

- Всю методику озвучить не могу, потому 
что хочу, чтобы Ванино через год закрепи
ло свою победу, исключив на этом разго
воры о случайности нашего чемпионства, - 
поясняет тренер. - Формула успеха очень 
простая и сложная в то же время: на пер
вое место ставится любовь к своему делу, 
а не к деньгам, как это принято повсемес
тно. Ванинским хоккеем имеет возможность 
заниматься любой ребёнок, независимо от 
доходов его родителей. Главный аспект 
закона успешности -  в первой пятёрке иг
рают самые способные.

Царенко - тренер со своей методикой, 
которая не работала бы, не будь в Ванино 
созданы все условия для её реализации. 
Детям сразу дают понять, что они учатся в 
двух школах -  общеобразовательной и хок
кейной, и там и там заниматься они обяза
ны хорошо. Сделав всё для гармоничного 
развития и воспитания парней, со време
нем организаторы получили результат, что 
в очередной раз подтвердило преимуще
ство методики и высокий уровень препо
давания хоккея в местном спортклубе.

- Безусловно, в Ванино сложились оп
ределённые традиции, присутствует своя 
спортивная аура, - считает тренер. - Я на
учил наших родителей мечтать. Когда 
шесть лет назад приехал сюда, пообещал, 
что мы будем чемпионами страны. Тогда

мои заявления воспринимались скептичес
ки. Сегодня на каждые соревнования с 
десяток родителей сопровождают своих 
детей на турнир, являясь самыми предан
ными болельщиками. Планируя свои отпус
ка, они советуются с тренером. Имея бес
платный пролёт по России, тратят его не 
на отдых, а на поездку на соревнования 
вместе с ребёнком. Они, как и мы все, 
живут хоккеем и вносят свой немалый 
вклад в успех команды.

Как заставить страну 
учить географию

В тренерской карьере Владимира Ца
ренко это уже четвертая победа на «Золо
той шайбе». Предыдущие три пришлись на 
конец 80-х и начало 90-х, и в связи с тог
дашними преобразованиями в стране Ца
ренко с воспитанниками последовательно 
становился чемпионом СССР, СНГ и по
том уже Российской Федерации. От «Зо
лотой шайбы» до золотой олимпий
ской медали был промежуток дли
ною в 30 лет: в 2018 году в Пхёнч- 
хане ученик Владимира Адамови
ча Артём Зуб в составе российс
кой сборной стал олимпийским 
чемпионом.

Уникальность четвёртой победы 
в «Золотой шайбе» заключается в 
том, что до этого ни одна команда 
из населённого пункта численнос
тью 14000 человек чемпионами 
страны не становилась.

Заставив в очередной раз сопер
ников «Транбункера» учить геогра
фию и искать на карте страны ма
ленький портовый посёлок, Влади
мир Адамович вспоминает, что, 
когда шесть лет назад он прини
мал хозяйство, «Трансбункер» на
ходился внизу рейтингового спис
ка, проигрывая не самым сильным 
соперникам со счётом 40:0.

- Спасибо Иосифу Натановичу Сандле- 
ру за его решение построить ледовую аре
ну на этой земле, хотя знаю, что его уго
варивали сделать это в других городах 
края. Шесть лет назад я убеждал его, что 
присваивать арене имя олимпийского чем
пиона Геннадия Цыганкова преждевремен
но из-за слабости клуба. Мы проигрывали 
всем безбожно и оскорбительно. Я гово
рил, чтобы арена могла носить имя про

славленного хоккеиста, нужно для нача
ла стать чемпионами Дальнего Востока. 
За эти несколько лет мы прошли боль
шой путь, и в этом году учредители при
няли решение назвать Ледовый дворец в 
честь Геннадия Цыганкова, а одна из на
ших команд, как вы знаете, закрепила это 
решение золотом чемпионата России.

Как признался Владимир Царенко, зва

ние «Заслуженный тренер России» -  это 
высшая награда, а хоккейный клуб и всё, 
что с ним связано, пожалуй, стало делом 
жизни, поэтому ряд вещей вызывает обес
покоенность тренера:

- Мы выросли из детских штанишек, ну
жен новый проект. Клуб развивается, по
этому надо решать, продолжим ли мы быть 
только начальной, либо станем полной хок
кейной школой, что повлечёт дополнитель
ные финансовые расходы, которые один

«Трансбункер» не потянет. Команде, успе
хами которой гордятся все, нужна государ
ственная поддержка на любых уровнях. 
Местное население должно перестать уез
жать, государство должно обратить вни
мание на проблемы малых территорий и 
людей, проживающих там.

Вписали себя 
в историю

Возвращаясь к недавнему триумфу на 
чемпионате России, нельзя было не спро
сить тренера, что было труднее всего в 
играх чемпионата России.

- Профессионально спрятать силу коман
ды. В течение пяти игр мы забили семь аб
солютно контролируемых не случайных го
лов. Легко могли сделать и больше, как уже 
было в нашей практике, но тогда бы при
влекли к себе излишнее внимание сопер
ника. В финале мы, как говорится, сделали 
педаль в пол, а команда Сахалина не смог
ла играть на наших скоростях. Мы показали 
красивый хоккей экстра-класса, выиграв 
самой младшей командой, а наш Александр 
Виноградов был признан лучшим нападаю
щим страны. Это был 55-й юбилейный тур
нир, по случаю которого утверждён новый 
кубок, на нём с этого года будут выграви- 
ровываться имена команд-победителей, и 
первой на этом трофее - запись: «Транс- 
бункер-Ванино».

Алексей МАРТЫНОВ.
На фото: Президент Федерации хоккея 

России Владислав Третьяк, заслуженный 
тренер России Владимир Царенко, тренер 
СК «Трансбункер» Максим Фадеев и Алек
сей Тарасов, президент клуба юных хоккеи
стов «Золотая шайба», внук А. В. Тарасова.

ДОРОГИЕ ВАНИНЦЫ!
12 апреля произошло замечательнее событие. 

Наши мальчишки в финальной игре чемпионата 
страны «Золотая шайба», проходившего в г. Сочи, 
куда съехались команды из 64 регионов России, 
завоевали первое место, уверенно обыграв сво
их противников.

Мы поздравляем всех с победой: юных хоккеи
стов, тренеров, работников ледовой арены, ро
дителей, органы местного самоуправления Ванин
ского района и п. Ванино, преподавательский со
став школы №4, руководство компании «Транс
бункер». Отдельно благодарим компанию «СУЭК» 
за активную помощь в развитии детского спорта.

Так держать, «Трансбункер»!
Акционеры группы компаний 

«Трансбункер» 
И. САНДЛЕР, 
С. ПУГАЧЁВ.

ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНАМИ
26 апреля в администрации Ванинского района состоялся тор

жественный приём команды-победителя всероссийских сорев
нований Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Та
расова среди команд младшей возрастной группы (2008-2009 г.р.) 
в г. Сочи.

За чашкой чая и сладкими угощения
ми юные хоккеисты и тренерский состав 
хоккейного клуба «Трансбункер» пооб
щались с главой Ванинского района 
Александром Наумовым и министром 
физической культуры и спорта Хабаров
ского края Семёном Экшенгером. Мно
го тёплых слов было сказано в адрес 
победителей и их наставников.

В свою очередь, главный тренер хок
кейного клуба «Трансбункер» Владимир 
Царенко и тренер команды Максим Ф а
деев отметили, что эта победа была бы 
невозможной без слаженной работы 
всего коллектива хоккейного клуба и 
полной отдачи своих сил на льду ванин- 
скими мальчишками. Особые слова бла
годарности заслуженный тренер России 
Владимир Царенко сказал в адрес ос
нователя и акционера ЗАО «Трансбун
кер» Иосифа Сандлера. Именно он не
сколько лет назад стал инициатором 
строительства в Ванино ледовой арены 
«Трансбункер», где начали свой 
спортивный путь и тренируются чемпи
оны, и который до настоящего времени 
оказывает хоккейному клубу всесторон
нюю шефскую помощь.

Во время приёма министр физичес

кой культуры и спорта Хабаровского 
края Семен Экшенгер вручил хоккеис
там именные часы от губернатора Ха
баровского края, а также дипломы, под
писанные министром физической куль
туры и спорта Российской Федерации 
Павлом Колобковым. Также чемпионы 
были награждены памятными подарка
ми администрации Ванинского района.

Пресс-служба администрации 
Ванинского района.
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Самые значимые достижения команд 
секции хоккея А Н О  ДО «СК Трансбункер» 

по итогам работы за 2015 - 2019 гг.
2015 год

Открытый турнир по хоккею с шайбой на 
Кубок компании «Трансбункер» среди детей. 
5 команд, 70 участников. п. Ванино, 1 место 
-  “Трансбункер-2009” .

2016 год
Новогодний турнир по хоккею с шайбой 

среди детских команд. 5 команд, 83 участ
ника. п. Ванино, 1 место -  «Трансбункер- 
2009».

Региональный турнир памяти олимпийс
кого чемпиона Ивана Трегубова среди де
тей. 11 команд. г. Комсомольск-на-Амуре, 1 
место - «Трансбункер-2009».

Открытый региональный турнир по хоккею 
с шайбой «Кубок Седанка Сити». г. Влади
восток. 1 место -  «Трансбункер-2008».

Международный детский хоккейный тур
нир среди команд. «Добрый лёд», 6 команд: 
Харбин КНР, «Форвард», «Амурские рыси» 
г. Благовещенск, «Энергия» г. Нерюнгри, 
«Союз» г. Свободный, «Трансбункер» п. Ва
нино. г. Благовещенск, 1 место - «Трансбун- 
кер-2007/2009».

2017 год
Турнир по хоккею с шайбой памяти олим

пийского чемпиона Г. Цыганкова среди детей. 
6 команд, 105 участников. п. Ванино, 1 место 
-  «Трансбункер-2008».

ЕЖегодный детский турнир по хоккею с шай
бой «SHANGHAI INTERNATIONAL YOUTH ICE 
HOCKEY CLASSIC» среди команд. 6 команд: 
«Акулы Тайбэя» Тайвань; «Золотой берег» 
Шенчжень; «Звезда» Пекин; «Шанхайские 
смельчаки»; «Шанхайские воины». г. Шанхай. 
1 место -  «Трансбункер-2009» п. Ванино.

Турнир по хоккею «Амурский лёд» среди 
команд детей - 12 команд (г. Хабаровск -  2 
ком., Владивосток -  2 ком., Южно-Саха
линск, Уссурийск, Амурск, Комсомольск, Не
рюнгри, Чита, Ванино -  2 ком.). г. Хабаровск, 
1 место - «Трансбункер-2008».

Турнир по хоккею среди детских команд 
«Добрый лёд в Якутии», 6 команд. г. Нерюн
гри, 1 место - «Трансбункер- 2008/2009».

Турнир среди юношеских команд «Хоккей
ный уик-энд в Стрельне», 6 команд: 1. «Ака
демия хоккея», Санкт-Петербург. 2. «Варяги», 
пос. им. Морозова, Ленинградская область.
3. «Темп», Кулебаки, Нижегородская область.
4. «Пульс», Петрозаводск, Республика Каре
лия. 5. «Трансбункер», п. Ванино, Хабаровс
кий край. 6. «Юнармейцы Севастополя», Рес
публика Крым, 1 - п. Стрельна (г. Санкт-Пе
тербург), 2 место - «Трансбункер- 2007/2008».

2018 год
Открытый краевой турнир по хоккею с шай

бой памяти олимпийского чемпиона Г. Цы
ганкова среди детей, 8 команд, 136 участ
ников. п. Ванино, 1 место -  «Трансбункер- 
2009» п. Ванино.

II (краевой) этап всероссийских соревнова
ний юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А. В. Тарасова, 5 команд, 78 участников. п. 
Ванино. 1 место - «Трансбункер- 2007/2008».

«Кубок Победы-2018» на призы компании 
«Форвард» среди детских команд г. Комсо
мольск-на-Амуре. Команда «Трансбункер- 
2008/2009» -  1 место.

Открытый межрегиональный турнир по 
хоккею среди юношей «Добрый лёд на Бай
кале». г. Ангарск. Команда «Трансбункер- 
2007/2008» -  1 место.

Турнир среди детских команд памяти Бо
риса Войтика. Участвовало 6 команд - 100 
участников, г. Уссурийск. Команда «Трансбун
кер-2009» -  1 место.

Турнир среди детских команд «Прорыв». 
Участвовало 10 команд РФ: ЦСКА, «Динамо» 
СКА, Торпедо, г. Москва. Команда «Транс

бункер-2009» -  2 место.
Открытый краевой турнир 

по хоккею «Кубок Амура». 8 
команд. г. Хабаровск. Ко
манда «Трансбункер-2009» 
-  1 место.

Международный детский 
турнир «Кубок Дружбы - 
2018», 8 команд: «Трансбун
кер» п. Ванино, «Мечта» Чита, 
«Форвард» Благовещенск, 
«Надежда» п. Новобурейс- 
кий; «Лев», «Цицикар А», «Ци- 
цикар В», «Хуа Син» из г. Ци
цикар (КНР). г. Благове
щенск. 1 место - «Трансбун
кер-2008».

2019 год
2-й этап первенства Даль

невосточного федерального 
округа по хоккею среди юно
шей до 11 лет (2008 г.р.), уча

ствовало 6 команд, п. Ванино. 1 место -  «Транс- 
бункер-2008/2009» п. Ванино. Участвовали 133 
ванинских хоккеиста.

Первенство Хабаровского края среди команд 
юношей до 12 лет, 6 команд, п. Ванино. 1 мес
то -  «Трансбункер-2008» п. Ванино, 2 место -  
«Трансбункер-2007» п. Ванино, 3 место -  
«Трансбункер-2008/2009» п. Ванино. Участво
вали 104 ванинских спортсмена.

II (краевой) этап всероссийских соревно
ваний юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А. В. Тарасова. 6 команд. п. Ванино.
I место - «Трансбункер-2008/2009». Участво
вали 96 ванинских спортсмена.

3-й этап первенства Дальневосточного фе
дерального округа по хоккею среди юношей до
I I  лет (2008 г.р.), участвовало 6 команд. Южно- 
Сахалинск, 2 место -  «Трансбункер- 2008/2009» 
п. Ванино. 2 итоговое место по ДФО.

Финал всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тара
сова. 64 команды. г. Сочи. 1 место - «Трансбун
кер-2008/2009».

Региональный этап всероссийского сорев
нования «Кубок Добрый Лёд» по хоккею с 
шайбой среди детских команд Хабаровско
го края, участвовало 5 команд. п. Ванино. 1 
место - «Трансбункер-2008/2009».

Фото из архива спортклуба 
“Трансбункер”.

ф  Герой Бессм ертного полка

САПЁР 
НЕ ДОЛЖЕН 
ОШИБАТЬСЯ

Иван Арсентьевич Толматов принадлежал к легендар
ному поколению победителей и созидателей, которое 
с честью прошло через тяжелейшие испытания военно
го времени, а после восстанавливало страну и созда
вало тот фундамент, который служит нам и сегодня. О 
фронтовике вспоминает его дочь, жительница Ванино 
Надежда Ивановна Вересникова.

Иван Арсентьевич родился в 1916 
году в крестьянской семье в деревне 
Гора Кировской области. Многодетная 
семья жила небогато, работали в кол
хозе. Обязанностей у детей было мно
го, именно поэтому мальчик закончил 
четыре класса и стал помогать родите
лям.

В 1937 году Толматов был призван в 
армию. Проходя военную службу, па
рень в мирное время умудрился полу
чить единственное ранение за всю 
жизнь. Словно отдал некую дань про
видению за благополучный исход пред
стоящих грозных событий. За всю вой
ну Иван не получит ни одной царапины: 
шальные пули, снаряды, мины не при
чинят ему вреда.

Отслужив срочную, молодой человек 
успеет вернуться в родную деревню, где 
будет избран председателем колхоза, 
обзаведется семьёй. На фронт его при
зовут в 1943 году.

Сапёром в составе Первого Украин
ского фронта Иван Арсентьевич уча
ствовал в освобождении Орла, Жито
мира, Ровно, Винницы, Подольска, Ко
веля, Тернополя, Львова, Кракова. С 
боями прошел Южную Польшу, Верх
нюю Силезию, форсировал Вислу. С 
военных лет Толматов часто повторял 
фразу: "Сапёр не должен ошибаться". 
О работе фронтовых "ювелиров", та
ких как Иван Арсентьевич, писал в 1943 
году Илья Эренбург: "Есть солдаты, о 
подвигах которых мало говорят. Их му
жество лишено блеска. Их отвага но
сит защитный цвет. Сапёры - это сол
даты-труженики. Это чернорабочие 
войны. Сапёр ползет среди бурьяна, 
среди камышей, по глине, по песку. Он 
один на один со смертью. Враг незрим. 
Враг в тончайшей проволоке, в непри
метном колышке. Сапёр ползёт под 
огнём. Кругом - разрывы. Он не имеет 
права прислуш иваться. Он должен 
смотреть, зорко, напряжённо. Как зо
лотоискатель ищет крупицы золота, са
пёр ищет мины. Он должен быть не 
только смелым, но расчётливым и на

ходчивым. Одно неосторожное движе
ние, пару секунд рассеянности - и 
больше он не увидит ни этого бурья
на, ни приднестровского песка, ни лёг
кого осеннего неба. "Сапёр ошибает
ся один раз в жизни" - это стало сол
датской поговоркой".

Риск и мастерство сапёра заключа
лись не только в умении найти смер
тоносный "сюрприз" врага и осторож
но вынуть взрыватель. Минные поля 
противника были уравнением со мно
гими неизвестными. Сложно было пре
дугадать, в каком порядке установле
ны мины, какого они образца, в каком 
количестве и с какими хитростями. 
Иное поле было утыкано взрывоопас
ными штуковинами, как огурцами! 
Дело, считай, ювелирное. Надо было 
ползти медленно, осторожно, чуть 
дыша, прокалывая перед собой каждый 
сантиметр земли. Взял чуть в сторону
- пропустил мину. От напряжения даже 
зимой гимнастерки были мокрые от 
пота.

Тяжёлые бои, потери товарищей, 
светлый День Победы в должности ко
мандира взвода в 35 км от Берлина - 
такой был военный путь Ивана Арсен
тьевича.

Война оставила в памяти ветерана 
немало зарубок. Но несмотря на пере
житое, он всегда оставался добрым и 
позитивным человеком. После демоби
лизации вернулся домой к жене и де
тям. Вновь был избран председателем 
колхоза.

- Для нас отец во всём был приме
ром, - вспоминает Надежда Ивановна.
- С мамой они жили душа в душу, ни 
одного плохого слова он никогда на неё 
не сказал. О войне рассказывал редко
- болезненная это тема. Да и работать 
приходилось так много, что сил и вре
мени на разговоры не оставалось. Вся 
жизнь отца проходила в трудах и забо
тах. Вставал рано, приходил поздно, мы 
никогда не видели его в праздности. 
Построил дом, вырастил семерых де
тей и дал им образование.

Даже на пенсии Иван Арсентьевич не 
сидел без дела. Помогал своему кол
хозу. Душой болел за посевы, посто
янно ходил на поле, советовал, где и 
как надо сеять, когда убирать урожай.

Он многое мастерил своими руками 
и не отказывал людям, когда его о чем- 
то просили. Человек с лёгким характе
ром, которого все любили и уважали. 
Таким он был - ветеран Великой Оте
чественной войны, яркое олицетворе
ние поколения победителей, умевших 
воевать и трудиться, любить и согре
вать окружающих теплом своей широ
кой души.

Иван Арсентьевич Толматов умер в 
1987 году. Его потомкам на память ос
тались награды деда: медаль "За по
беду над Германией", грамота от ко
мандования фронтом, знак "Отличный 
сапёр" и две благодарности, подпи
санные Верховным главнокомандую
щим т. Сталиным. Добрый след и по
ступки ветерана, которыми гордятся, 
пример личной жизни, на который рав
няются.

Е. ОСИПОВА.
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О ТОЙ ВОЙНЕ 
МЫ НЕ ЗАБУДЕМ

Формирование патриотизма крайне затруднено в отрыве от контакта с семьей, без сохранения 
исторической и духовно-эмоциональной преемственности поколений. Влияние семьи огромно, 
без нее работа по воспитанию подлинного гражданина и патриота не даст должных результатов. 
Семья - источник и звено передачи ребёнку социально-исторического опыта. В ней ребёнок полу
чает уроки нравственности, закладываются жизненные позиции. Малыш должен знать историю 
своей семьи, кем были его деды и прадеды. Важно, чтобы ребёнок ими гордился. Бесполезно 
специально вкладывать патриотические знания - от такого воспитания в лучшем случае не будет 
никакой пользы. Именно поэтому работу по ознакомлению дошкольников с событиями Великой 
Отечественной войны провожу в тесном сотрудничестве с родителями.

Приближается долгожданный праздник День Победы. При подготовке к торжественным мероп
риятиям я обратилась к родителям детей группы с просьбой написать небольшие рассказы о 
дедах и прадедах, которые воевали.

Вернулся из ада
Великая Отечественная война в каждой 

семье оставила свой горький след. Мой 
прадед Тихон Ксенофонтович Сбитнев до 
войны жил в деревне Павлинки Брянской 
области. Работал заведующим фермой. 
Растил двоих сыновей и двух дочерей, 
старшей была моя бабушка.

Когда началась война, его призвали за
щищать Родину. В 1942 году в одном из 
боев он был ранен, его контузило, и он 
попал в плен. До 1944 года находился в 
фашистском концлагере. Освободили уз

ников американцы. После плена прадед 
прошел много проверок и с честью вы
держал их.

В 1945 году его отправили в краткосроч
ный отпуск. Радость встречи с семьей была 
омрачена страшной вестью: в 1942 году 
его жену и мать за связь с партизанами 
расстреляли, а чудом уцелевшие дети по
пали в концлагерь Осинторф и прошли 
через его страшный ужас. По возвраще
нии дети жили в землянке, так как дерев
ня была сожжена. После отпуска прадед 
уехал дослуживать и вернулся домой в 
1946 году. А потом вместе с детьми пере
ехал жить к сестре в Сибирь.

Прадед был награжден медалями "За от
вагу", "За боевые заслуги" и многими юби
лейными медалями.

Бабушка рассказывала, что он не любил 
вспоминать и рассказывать о войне. Умер 
мой прадед в возрасте 93 лет.

Конечно, я всегда буду рассказывать 
своим сыновьям о войне. Ведь в наших 
силах сделать так, чтобы имена тех, кто 
воевал за Отечество, не были забыты.

Благодаря моему прадеду и многим дру
гим, мы имеем возможность растить на
ших детей под мирным небом.

М. ПРОКОФИЧЕВ, 
папа Демида.

Память поколений
- Деда, расскажи мне про солдат!
- Садись ко мне на колени, я расскажу 

тебе про твоего прадеда.
Твоего прадедушку звали Владимир Ва

сильевич Козлов. Родился и жил он в Бе
лоруссии. Ходил в садик, как и ты. А по
том в школу. После её окончания посту
пил учиться в лётное училище и закончил

его по специальности "механик".
В 1941 году началась война. Твоему пра

деду на тот момент было всего 19 лет. Он 
воевал в авиационном полку и был стар
шиной. Он со своими однополчанами го
товил самолеты к вылету во вражеский тыл, 
чинил и заправлял их топливом. Но самое 
тяжелое было ожидать возвращения наших 
летчиков на базу. Была большая радость, 
когда они возвращались живыми.

Твой прадедушка не любил вспоминать 
и рассказывать про войну, потому что вой
на - это страшное время и для страны, и 
для людей. Служил он героически, был от
мечен множеством орденов и медалей.

В 1945 году война закончилась. Победу

он встретил в Румынии и служил там до 
1947 года, а потом вернулся домой. Со 
времен войны у него осталось много дру
зей, хотя жизнь разбросала их по разным 
уголкам страны. Друг друга они не теря
ли, переписывались. А когда в 1979 году 
прадедушка с прабабушкой переехали 
жить в Москву, то каждый год на 9 Мая он 
приходил в парк имени Горького на встре
чу с ветеранами войны. Очень горько, что 
их ряды редеют. Умер прадедушка в 1995 
году.

- Дедушка, а покажи мне его медали!
- А все награды хранятся у твоей праба

бушки Ани.
- Когда я вырасту, я буду сильным и сме

лым, как мой прадедушка!

Е. МАНТУЛЕНКО, 
мама Димы.

За боевые заслуги
В нашей семье жива память о событиях 

Великой Отечественной войны, о людях, 
отдавших свою жизнь на полях сражений.

Мой прадед Дмитрий Ильич Вдовин, 
1906 года рождения, был жителем села 
Аланап Верхнебуреинского района Хаба
ровского края.

Мне о нем рассказала моя бабушка. Ей 
в 1941 году было три года. Помнит она со
всем мало, тем более что отец не любил 
рассказывать о войне. Как трудно жилось 
и воевалось нашим бойцам, я знаю из кад
ров кинохроники.

22 июня началась война, а в 1942 году 
мой прадед ушел на фронт, оставив дома 
жену и пятерых детей. Вскоре пришло из
вещение о том, что он пропал без вести. 
Но оказалось, что он жив. После войны с 
фашистами он воевал с Японией, был на
гражден медалью "За боевые заслуги".

Пусть у нас не очень много информации 
о прадеде, но мы гордимся им.

А День Победы всегда будет оставаться 
великим днем, единственным праздником, 
который встречают с радостным замира
нием сердца и одновременно - со слеза
ми на глазах! Долг каждого человека - сбе
речь память об этом великом дне!

В. САВЕЛЬЕВА, 
мама Тихона.

Патриотическое чувство не возникает 
само по себе. Это результат длительного 
целенаправленного воспитательного воз
действия на человека, начиная с самого 
раннего возраста. Знакомя детей с собы
тиями Великой Отечественной войны, фор
мирую у ребят такие черты характера, ко
торые помогут им стать патриотами и граж
данами своей Родины. Ведь самое яркое 
впечатление, полученное в детстве, оста
ется в памяти на всю жизнь.

Татьяна ПРОКОФИЧЕВА, 
воспитатель детского сада 

п. Высокогорного.

ЧЁРНО-БЕЛАЯ ФОТОГРАФИЯ
Полные дорогих воспоминаний и давно ушедших времён, семейные аль

бомы хранят историю, рассказывая о любви, рождении и смерти. Старые 
фото словно протягивают незримую нить от нас до иных поколений. Волни
тельно вглядываться в лица, выражения глаз, которые смотрят из прошло
го. Добрые, светлые, чистые... Как это было давно!

Пожелтевшая старая фотокар
точка. Чёрно-белая и без особых 
прикрас, но сколько в ней жизни 
и света! Принесла семейную ре
ликвию в редакцию жительница 
Ванино Наталья Фидореева. Этот 
снимок - всё, что осталось от её 
деда Степана Константиновича 
Соколовского. Человек на фото 
совсем молодой, чуть за двад
цать. Ему была отмерена корот
кая жизнь, он не увидел, как вы
росла дочь и появились внуки, не 
познал многих радостей, не ис
пытал новых надежд. Маленькая 
искорка жизни, вспыхнувшая на 
мгновение и навсегда растворив
шаяся в "сизой мгле". Так ли это? 
В руках фотография фронтовика 
- и кажется, вот он - рядом, жи
вой. Вслушиваюсь в голос внуч
ки ветерана, как знать, быть мо
жет в нём звучат его интонации: 

- Мы мало знаем о дедушке. Он 
не успел рассказать о своих под

вигах. Ушёл в вечность совсем 
молодым, маме тогда было все
го три года. Но она помнит его 
глаза, его улыбку, сильные и не
жные руки. От всего его существа 
веяло такой добротой, что это 
чувство из детства согревает её 
и поныне. Наша бабушка береж
но хранила единственное фото 
деда и, когда мама выросла, от
дала снимок ей, - сообщила гос
тья редакции.

Скупые данные, всё, что изве
стно. Степан Константинович ро
дился на Украине. Был призван в 
армию в 1941 году в Курске. На
граждён медалью за боевые зас
луги. В 1942 году получил тяжё
лое ранение.

На портале "Подвиг народа" 
корреспондент нашей газеты ра
зыскал наградной лист Степана 
Константиновича. В документе со
общается, что в 1942 году, "буду
чи командиром расчёта лыжного

полка Западного фронта, при на
ступлении в боях за г. Сухинич 
Смоленской области Соколовский 
был тяжело ранен". В госпитале он 
находился с января по май. После 
лечения выписан в III танковую 
бригаду. В 1944 году по состоя
нию здоровья уволен из Красной 
Армии. В 1945 году, находясь на 
инвалидности, работал заместите
лем районного прокурора.

Многие фронтовики возвраща
лись с войны с подорванным здо
ровьем. Неспроста так много ве
теранов умерли в первые после
военные годы, не дожив до ста
рости. Физическая и психологи
ческая усталость, лишения, полу
ченные ранения давали о себе 
знать. "Фронтовики с удивлени
ем отмечали, что на войне, посто
янно находясь между жизнью и 
смертью, люди почти не болели. 
Но вот закончились бои - и запас 
прочности организма иссяк. Пока

шла война - держались, а только 
спало напряжение - многие слег
ли: инфаркты, гипертонии... За
чернели некрологи", - делился 
своими наблюдениями писатель 
Илья Эренбург.

Степан Константинович Соко
ловский умер от последствий по
лученных на фронте ранений в 
1947 году. Было ему всего 25 лет. 
Одна из многих грустных историй, 
оставляющих ощущение непроч
ности бытия. Безжалостная по
ступь времени. Это были после
дние выстрелы прошедшей вой
ны, бившие по самым смелым и 
стойким уже в мирное время.

Старая фотография на рабочем 
столе, как окно в прошлое, глядя в 
которое видно то, чего уже боль
ше нет, но что сохранилось в па
мяти сердца. Увековеченное мгно
вение жизни, вырванное из вечно
сти, чтобы мы смогли взглянуть на 
образ черноокого лейтенанта Сте
пана Соколовского, вспомнить, ос
мыслить, погрустить. Мимолетный 
эпизод из прошлого на пожелтев
шем картоне не расскажет, что ви
дел, о чём думал и мечтал наш ге
рой. Но для потомков историчес

кая фотокарточка имеет большое 
значение. С этим снимком внучка 
фронтовика Наталья Фидореева 
пройдет 9 Мая в составе "Живого 
полка", словно взявшись за руку с 
дедом. Фотография побеждает 
время и, если хотите, смерть.

Е. ОСИПОВА.
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i t
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Сегодня 13 мая. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 15.15 Сегодня вечером 16+
15.50 Давай поженимся! 16+ 
16.40, 18.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т /с  "Мама Лора" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Чемпионат мира по хок
кею 2019 г. Сборная России -  
сборная Чехии. Прямой эфир из 
Словакии. В перерыве -  Вечер
ние новости
02.40 Т /с  "Агент национальной 
безопасности"16+

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, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
20.50 Т /с "Последняя неделя" 12+
23.10 т /с  "Морозова" 12+
01.10 Вечер с В. Соловьёвым 12+

05.10, 03.00 Т /с  "Пасечник" 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 00.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т /с  "Победители" 16+ 
21.45 Х /ф  "Консультант" 16+ 
00.10 Поздняков 16+
02.30 Подозреваются все 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+)
08.00, 10.15, 07.03, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.25, 06.05 Новости (16+) 
08.30, 10.30, 07.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 04.05, 05.50 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00, 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест (0+)
12.30 Лайт Life (16+)
12.50 Кулинарное реалити-шоу 
"Мясо" (16+)
13.15 д /ф  "Фронтовые истории 
любимых актеров" (12+)
15.15 д /ф  "Ледяное небо" (16+)
16.15 Гродековскому -  125. Ин
тервью Крюкова Ивана (0+)
17.50, 00.40, 05.00 Говорит "Гу
берния" (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 Город 
(0+)
20.15, 22.15, 04.20 Большой го
род (16+)
01.30 х /ф  "Лев" (16+)

07.00, 05.45 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00  
Д ом -2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Т /с  "Универ" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.00 Песни 16+

02.45 М /ф  "Джастин и рыцари 
доблести (3D)" 0+
04.15 М /ф  "Маша и медведь" 0+ 
05.25 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.55 М /ф  "Лесная братва" 12+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
10.00 Х /ф  "Монстр траки" 6+ 
12.05 Х /ф  "Звёздные войны. 
Последние джедаи" 16+
15.05, 20.00, 20.30 Т /с  "Сеня- 
Федя" 16+
21.00 Х /ф  "Железный человек" 
12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х /ф  "Звонок" 16+
02.35 Х /ф  "Свидетель" 16+ 
04.15 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+ 
05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 
0+
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+
08.50 Х /ф  "Смерть под пару
сом" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.20 Власть факта 
0+
13.05 Д /ф  "Ораниенбаумские 
игры" 0+
13.45, 20.45 Д /с  "Космос -  пу
тешествие в пространстве и 
времени" 0+
14.30 А. С. Пушкин. "Борис Го
дунов" 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Д /ф  "Алексей Салтыков. 
На чем держится жизнь" 0+ 
16.25 Х /ф  "Рожденная револю
цией" 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Симфонические оркестры 
мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.30 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
22.10 Д /ф  "Актриса на все вре
мена" 0+
22.50 Х /ф  "За кефиром" 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.15 Д /ф  "Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы" 0+

04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания -  Канада 
06.40 После футбола 
07.50, 14.05, 22.45, 03.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты 
08.20 Прыжки в воду. "Миро
вая серия" 0+
10.30 Формула-1. Гран-при Ис
пании
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Капитаны 12+
14.00, 15.55, 17.50, 20.05, 22.40, 
03.10 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Рома" -  "Ювентус" 0+ 
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания -  Германия 0+
20.10, 23.15 "Братислава. Live". 
Специальный репортаж 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия -  Австрия 0+
23.35, 02.40 Все на хоккей! 12+ 
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США -  Финляндия

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.30, 01.00 Дорожные 
войны 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т /с  "Кулинар" 16+
18.30, 22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+
01.30 Т /с  "Брат за брата 3" 16+
02.30 Т /с "Карточный домик" 16+ 
05.40 Улетное видео 16+

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.55, 05.15 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.25 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
14.00 Х /ф  "Добро пожаловать 
на Канары" 16+
19.00 Х /ф  "Клянусь любить тебя 
вечно"16+
23.10 Т /с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "М уж напрокат" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.00 Х /ф  "Встретимся у фон
тана" 0+
09.35 Х /ф  "Возвращение "Свя
того Луки" 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.05 Т /с  "Розмари и Тайм" 
12+
13.40 Мой герой. А. Табаков 12+
14.50, 20.00 Петровка, 38 16+ 
15.00, 02.15 Т /с  "Доктор Блейк" 
12+
17.05 Естественный отбор 12+ 
17.55 Т /с  "Детективы А. и С. Ли
твиновых" 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красные звёзды Герма
нии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Н. Гундарева 
16+
01.25 Д /ф  "Мао и Сталин" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20 Х /ф  "Прощаться не бу
дем" 16+
07.10, 09.25, 13.25 Т /с  "Чужой 
район-1" 16+
19.00 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 03.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 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+
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, 02.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Заложница" 16+ 
21.50 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Заложница-2" 16+ 
04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20, 18.10 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т /с  "СОБР" 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д /с  "Отечественные гра
натометы. История и современ
ность" 0+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с  "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т /с  "Ялта-45" 16+
03.20 Х /ф  "Двадцать дней без 
войны" 6+
04.55 Д /с  "Обратный отсчет" 12+

И
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Сегодня 14 мая. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.05, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.45, 18.25, 02.50 М уж ское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Мама Лора" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с  "Агент национальной 
безопасности" 16+
04.15 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+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45, 03.05 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
20.50 Т /с "Последняя неделя" 12+
23.10 Т /с  "Морозова" 12+
01.10 Вечер с В. Соловьёвым 12+

05.10, 03.00 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.25, 01.05 Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т /с  "Победители" 16+ 
21.45 Х /ф  "Консультант" 16+ 
00.10 Крутая история 12+

07.00 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.35, 06.05 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 05.50 Место происше
ствия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 05.00 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
Город (0+)
13.15 д /ф  "Фронтовые истории 
любимых актеров" (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.20 Большой 
город (16+)
16.15 Планета Тайга. Сказочный 
Сулук (12+)
01.30 х /ф  "Поп" (16+)

07.00, 05.45 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00  
Д ом -2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Т /с  "Универ" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
01.00 Stand Up 16+
02.50 М /ф  "Правдивая история 
Кота в сапогах" 12+
04.10 М /ф  "Маша и медведь" 0+ 
05.20 Студия звезд 0+

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

07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
10.10 Х /ф  "Одиннадцать дру
зей Оушена" 12+
12.35 Х /ф  "Железный человек" 
12+
15.05 Т /с  "Отель "Элеон" 16+ 
19.30, 20.30 Т /с  "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х /ф  "Железный чеповек-2" 
12+
23.30 Х /ф  "Свидетель" 16+
01.45 Х /ф  "Башни-бпизнецы" 16+
03.45 Т/с "Хроники Шаннары" 16+ 
04.25 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+
08.50 Х /ф  "Смерть под пару
сом" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д /ф  "Белый мед
ведь" 0+
12.15, 18.40, 00.30 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.00 Мы -  грамотеи! 0+
13.45, 20.45 Д /с  "Космос -  пу
тешествие в пространстве и 
времени" 0+
14.30 А. С. Пушкин. "Борис Го
дунов" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х /ф  "Рожденная револю
цией" 0+
17.45 Симфонические оркестры 
мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+ 
22.20 Д /с  "Первые в мире" 0+
22.35 Д /ф  "Лев Додин. Макси
мы" 0+
23.50 Д /ф  "Фрида на фоне 
Фриды" 0+
02.15 Д /ф  "Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали" 0+

04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия -  Канада
06.40 Тотальный футбол 12+ 
07.50, 14.05, 03.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08.20 Футбол. Чемпионат Анг
лии 0+
10.20 Английские Премьер- 
лица 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Шот
ландии. "Рейнджерс" -  "Сел- 
тик" 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Капитаны 12+
14.00, 15.00, 16.55, 18.50, 21.05,
03.30 Новости
15.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Болонья" -  "Парма" 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Интер" -  "Кьево" 0+
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия -  Швеция 0+
21.10 "Братислава. Live". Специ
альный репортаж 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия -  Чехия 0+
23.40, 02.40 Все на хоккей! 12+ 
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия -  Латвия
03.00 "Как попасть в финал 
Лиги чемпионов" 12+

06.00, 19.30, 1.00 Дорожные  
войны 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т /с  "Кулинар" 16+
18.30, 22.30, 23.00 Опасные свя
зи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т /с  "Брат за брата 3" 16+
02.30 Т /с "Карточный домик" 16+
05.30 Улетное видео 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.55, 00.00 6 кад
ров 16+

06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.35, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцовство 16+ 
10.35, 02.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
13.40 Х /ф  "Новогодний рейс" 16+
19.00 Х /ф  "Рябины гроздья 
алые" 16+
22.50 Т /с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "М уж напрокат" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х /ф  "Чёрный принц" 6+ 
10.35 Д /ф  "Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.55 Т /с "Розмари и Тайм" 
12+
13.40 Мой герой. О. Кассин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Доктор Блейк" 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с  "Детективы А. и С. Ли
твиновых" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе 16+
23.05 Д /ф  "Деревенская магия" 
16+
00.35 Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет 12+ 
01.25 Д /ф  "Бомба для Предсе
дателя Мао" 12+
05.30 Большое кино 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.40 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
Мачеха" 16+
06.20 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
Копия" 16+
07.05 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
Полный тюнинг" 16+
08.05 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
Материнская любовь" 16+
09.25 Т /с  "Поезд на север" 16+
13.25 Т /с  "Новая жизнь сыщи
ка Гурова" 16+
19.00 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 03.20 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  "Леон" 16+
22.40 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Двадцать одно" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20, 18.10 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т /с  "СОБР" 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д /с  "Отечественные гра
натометы. История и современ
ность" 0+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х /ф  "Рейдер" 16+
01.30 Х /ф  "На пути в Берлин" 12+ 
03.05 Х /ф  "Летняя поездка к 
морю" 12+
04.30 Х /ф  "Белый взрыв" 0+
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ВАНИНО

С р ед а, 1 5  м а я Ч етв ер г, 1 6  м а я

i t
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 мая. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 0255 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  "Мама Лора" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с  "Агент национальной 
безопасности"16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00 Евровидение -  2019 г. 
Международный конкурс ис
полнителей. 1-й полуфинал 
07.05, 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, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
20.50 Т /с "Последняя неделя" 12+
23.10 т /с  "Морозова" 12+
01.10 Вечер с В. Соловьёвым 12+

05.10, 03.00 Т /с  "Пасечник" 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.10 Мальцева 12+
09.00Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.25, 01.10 Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т /с  "Победители" 16+ 
21.45 Х /ф  "Консультант" 16+ 
00.10 Х /ф  "Мировая закулиса. 
Модный заговор" 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.00, 06.05 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.40, 05.50 Место про
исшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50 Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.35 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 00.30, 06.45 Город (0+) 
13.10 Зеленый сад (0+)
13.35 Благовест (0+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.55 Большой 
город (16+)
16.15 Планета Тайга. Легендар
ные Амурские Столбы (12+) 
01.30 х /ф  "Люди добрые" (16+) 
05.20 На рыбалку (16+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00 
Д ом -2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Т /с  "Универ" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика 16+
01.00 STAND UP 16+
02.50 М /ф  "Король Сафари (3D)" 
0+
04.10 М /ф  "Маша и медведь" 0+ 
05.20 Студия звезд 0+

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

07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
10.05 Х /ф  "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
12.40 Х /ф  "Железный чеповек-2" 
12+
15.10 Т /с  "Отель "Элеон" 16+ 
20.00, 20.30 Т /с  "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х /ф  "Железный чеповек-3" 
12+
23.30 Х /ф  "Прогулка" 12+
01.55 Х /ф  "Башни-близнецы" 16+ 
03.50 Х /ф  "Железная хватка" 16+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
08.50, 22.15 Цвет времени 0+ 
09.00, 22.25 Т /с  "Убийства по 
алфавиту" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Х /ф  "Один за всех! 
Николай Караченцов" 0+
12.00 Д /с  "Первые в мире" 0+ 
12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.00 Искусственный отбор 0+ 
13.45, 20.45 Д /с  "Переменчивая 
планета Земля" 0+
14.30 А. С. Пушкин. "Борис Го
дунов" 0+
15.10 Библейский сюжет 0+ 
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
16.25 Х /ф  "Рожденная револю
цией" 0+
17.45 Симфонические оркестры 
мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+ 
23.50 Д /ф  "Необычайные по
хождения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего Ри
вера. Русский след" 0+
02.05 Д /ф  "Георгий Гамов. 
Физик от Бога" 0+

04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия -  Франция
06.40, 14.05, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
07.15 Х /ф  "Толстяк на ринге" 12+
09.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. М. Чендлер про
тив П. Фрейре. Д. Лима против 
М. Пейджа 16+
11.15 Х /ф  "Волна страсти" 16+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Капитаны 12+
14.00, 15.55, 18.10, 20.25, 23.00, 
01.25 Новости
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания -  Дания 0+
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария -  Австрия 0+
20.30 Реальный спорт. Волей
бол 12+
21.00 Футбол. Олимп -  Кубок Рос
сии по футболу сезона 2018 г. -  
2019 г. 1/2 финала. "Урал" (Ека
теринбург) -  "Арсенал" (Тула) 0+
23.05 Футбол. Олимп -  Кубок Рос
сии по футболу сезона 2018 г. -  
2019 г. 1 /2  финала. "Локомотив" 
(Москва) -  "Ростов" 0+
01.05 "Братислава. Live". Специ
альный репортаж 12+
01.55 Футбол. Олимп -  Кубок Рос
сии по футболу сезона 2018 г. -  
2019 г. 1 /2  финала. "Арсенал" 
(Тула) -  "Урал" (Екатеринбург)
03.55 Все на хоккей! 12+

06.00, 19.30, 1.00 Дорожные 
войны 16+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т /с  "Кулинар" 16+
18.30, 22.30, 23.00 Опасные свя
зи 18+
21.30 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Т /с  "Брат за брата 3" 16+
02.25 Т /с "Карточный домик" 16+
05.25 Улетное видео 16+

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.45, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.50, 05.10 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.20 Тест на отцовство 16+ 
10.55, 02.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
13.50 Х /ф  "Ребёнок на милли
он" 16+
19.00 Х /ф  "Похищение Евы" 16+
22.50 Т/с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "М уж напрокат" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Версия полковника 
Зорина"0+
10.30 Д /ф  "Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы" 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.55 Т /с  "Детективное 
агенство "Лунный свет" 16+ 
13.40 Мой герой. Н. Дубова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Доктор Блейк" 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с  "Детективы А. и С. Ли
твиновых" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Т. Рохлина 16+ 
00.35 Дикие деньги. В. Брын
цалов 16+
01.25 Д /ф  "Кровь на снегу" 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.25, 13.25 Т /с  "Новая жизнь 
сыщика Гурова" 16+
08.35 Т/с "Бывших не бывает" 16+
15.00 Т /с  "Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение" 16+
19.00 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 03.50 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 09.00, 04.40 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00Х /ф  "Падение Олимпа" 16+ 
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Взрыв из прошло
го" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20 Т /с  "На углу, у Патриар
ших..." 16+
13.25, 17.05 Т /с  "На углу, у Пат- 
риарших-2" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "Отечественные гра
натометы. История и современ
ность" 0+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с  "Секретная папка" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х /ф  "Щит Отечества" 16+
01.10 Х /ф  "Зимородок" 6+
02.40 Х /ф  "Рейдер" 16+
04.15 Х /ф  "На пути в Берлин" 
12+

И
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 16 мая. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.55 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  "Мама Лора" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с  "Агент национальной 
безопасности" 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, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45, 03.05 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
20.50 Т /с "Последняя неделя" 12+ 
23.00 Т /с  "Морозова" 12+
01.10 Вечер с В. Соловьёвым 12+

05.10, 02.45 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.25, 00.50 Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т /с  "Победители" 16+ 
21.45 Х /ф  "Консультант" 16+ 
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

07.00 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 01.55, 05.10, 06.05 Ново
сти (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 05.50 Место происше
ствия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.15 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 04.10,
06.45 Город (0+)
13.10 д /ф  "История военных 
парадов на Красной площади" 
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 02.35 Большой 
город (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
01.30 Кулинарное реалити-шоу 
"Мясо"
04.20 На рыбалку (16+)
04.45 Планета Тайга. Легендар
ные Амурские Столбы (12+)

07.00, 06.00 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00  
Д ом -2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Т /с  "Универ" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
01.00 STAND UP 16+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Открытый микрофон 16+
05.00 М /ф  "Маша и медведь" 0+ 
05.40 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
10.05 Х /ф  "Прогулка" 12+
12.35 Х /ф  "Железный чеповек-3" 
12+
15.05 Т /с  "Отель "Элеон" 16+ 
20.00, 20.30 Т /с  "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х /ф  "Хэнкок" 16+
22.50 Х /ф  "Джек Райан. Теория 
хаоса" 12+
00.50 Х /ф  "Железная хватка" 16+
02.45 Х /ф  "Срочно выйду за
муж" 16+
04.25 Т /с  "Хроники Шаннары" 
16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
08.50, 22.15 Цвет времени 0+ 
09.00, 22.25 Т /с  "Убийства по 
алфавиту" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.00 Д /ф  "Фрида на фоне 
Фриды" 0+
13.45, 20.45 Д /с  "Переменчивая 
планета Земля" 0+
14.30 А. С. Пушкин. "Борис Го
дунов" 0+
15.10 Моя любовь -  Россия! 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х /ф  "Рожденная револю
цией" 0+
17.55 Симфонические оркестры 
мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Энигма 0+
23.50 Черные дыры, белые пят
на 0+
02.15 Д /ф  "Секрет равновесия" 0+

04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия -  Италия 
06.40, 14.05, 20.50, 03.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
07.10 Футбол. Олимп -  Кубок Рос
сии по футболу сезона 2018 г. -  
2019 г. 1 /2  финала. "Ростов" -  
"Локомотив" (Москва) 0+
09.10 Водное поло. Лига чем
пионов. Мужчины. "Динамо" 
(Москва, Россия) -  "Ференцва- 
рош" (Венгрия) 0+
10.20 Тхэквондо. Чемпионат 
мира 0+
10.45 Реальный спорт. Волей
бол 12+
11.15 Д /ф  "Серена" 16+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+
13.30 Капитаны 12+
14.00, 15.55, 18.30, 20.45, 23.30,
03.30 Новости
16.00 "Братислава. Live". Специ
альный репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия -  Италия 0+
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария -  Норвегия 0+
21.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США -  Великобритания 0+ 
23.35, 02.40 Все на хоккей! 12+ 
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада -  Франция
03.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

06.00, 19.30, 1.00 Дорожные 
войны 16+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т /с  "Кулинар" 16+
18.30, 22.30, 23.00 Опасные свя
зи 18+
21.30 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Т /с  "Брат за брата 3" 16+

02.25 Т /с "Карточный домик" 16+ 
05.30 Улетное видео 16+

©ОМДШМИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.35, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.40, 05.15 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.25 Тест на отцовство 16+ 
10.45, 02.55 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
14.15 Х /ф  "Похищение Евы" 16+
19.00 Х /ф  "Французская кули
нария" 16+
22.55 Т /с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "М уж напрокат" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х /ф  "Дело было в Пень
кове" 12+
10.35 Короли эпизода. В. Теле
гина 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.55 Т /с  "Детективное 
агенство "Лунный свет" 16+
13.40 Мой герой. А. Гребенщи
кова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Доктор Блейк" 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с  "Детективы А. и С. Ли
твиновых" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30, 05.30 Вся правда 16+
23.05 Д /ф  "Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам" 12+ 
00.35 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
01.25 Д /ф  "Красная императ
рица" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 13.25 Т /с  "Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение" 
16+
09.25 Т /с  "Холостяк" 16+
19.00 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 03.25 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  "Падение Лондона" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Разборки в стиле 
кунг-фу" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.30, 13.20 Т /с  "На углу, у Пат- 
риарших-2" 16+
15.25, 17.05 Х /ф  "Высота 89" 12+
17.00 Военные новости 
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "Отечественные гра
натометы. История и современ
ность" 0+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х /ф  "Рысь" 16+
01.30 Х /ф  "Точка отсчета" 6+ 
03.20 Х /ф  "Дай лапу, Друг!" 0+
04.25 Х /ф  "Зимородок" 6+
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1
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 17 мая. День на
чинается 6+
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 0355 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Мама Лора" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х /ф  "Колесо чудес" 16+
02.20 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00 Евровидение -  2019 г. 
Международный конкурс ис
полнителей. 2-й  полуфинал 
07.05, 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, 20.35 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
20.50 Х /ф  "Счастливая серая 
мышь" 12+
22.45 Ну-ка, все вместе! 12+
00.55 Х /ф  "Девушка в прилич
ную семью" 12+
02.40 Х /ф  "Пряники из картош
ки" 12+

05.10 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.25, 02.40 Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т /с  "Победители" 16+
21.45 Х /ф  "Консультант" 16+ 
00.00 ЧП. Расследование 16+ 
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.35, 04.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.30, 04.50 Место происше
ствия (16+)
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00, 14.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 05.05 Говорит "Гу
берния" (16+)
12.10, 18.50, 23.25, 00.55, 06.50 
Город (0+)
13.10 д /ф  "Охотники за сокро
вищами" (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Кулинарное реалити-шоу 
"Мясо"
22.55 д /ф  "Уличный гипноз" (12+)
01.05 д /ф  "Люмьеры" (6+)
02.35 х /ф  "Антонио Вивальди. 
Принц Венеции" (16+)
06.00 д /ф  "Народы России" (12+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00  
Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+

01.00 Такое кино! 16+
01.35, 04.00 STAND UP 16+
03.15 М /ф  "Маша и медведь" 0+ 
03.45 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Да здравствует ко
роль ДЖулиан!" 6+
07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00, 13.55, 20.00 Уральские 
пельмени 16+
10.00 Х /ф  "Джек Райан. Теория 
хаоса" 12+
12.05 Х /ф  "Хэнкок" 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
00.00 Х /ф  "Друг невесты" 16+
01.55 Х /ф  "Срочно выйду за
муж" 16+
03.40Т/с "Хроники Шаннары" 16+
05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
08.45, 13.10, 17.10 Мировые со
кровища 0+
09.00, 22.25 Т /с  "Убийства по 
алфавиту" 0+
10.20 Х /ф  "Зори Парижа" 0+
12.15 Острова 0+
13.25 Д /ф  "Необычайные по
хождения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего Ри
вера. Русский след" 0+
14.10, 20.40 Д /с  "Переменчивая 
планета Земля" 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Марис Янсонс 0+
16.25 Черные дыры, белые пят
на 0+
17.25 Д /с  "Дело №. Великий 
князь Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле" 0+
17.55 Симфонические оркестры 
мира 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
21.30 Линия жизни 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х /ф  "Раз-два-три -  впе
ред!" 0+
02.40 М /для  взрослых 18+

04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия -  Латвия
06.40, 14.05, 18.05, 23.05, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
07.10 Х /ф  "Двойной удар" 16+
09.10 Тхэквондо 0+
09.40 Художественная гимнас
тика. Чемпионат Европы 0+
10.25 Х /ф  "Закусочная на ко
лёсах" 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Капитаны 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.45, 23.00,
02.40, 04.15 Новости
16.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. М. Чендлер про
тив П. Фрейре. Д.с Лима про
тив М. Пейджа 16+
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция -  Австрия 0+
20.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия -  Дания 0+
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция -  Словакия
03.15 "Евровесна. Хомуха team". 
Специальный репортаж 12+
03.45 Все на футбол! Афиша 12+

06.00 Дорожные войны 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Опасные связи 16+
19.30 Х /ф  "Девять ярдов" 16+
21.30 Х /ф  "Ронин" 16+
00.10 Х /ф  "Остров проклятых" 16+
02.45 Х /ф  "Остров Маккинси" 6+
04.10 Рюкзак 16+
04.55 Т /с "Карточный домик" 16+

DOMAUJHHM
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+

9СРОССИЯ

07.00, 13.00, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.55, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.30 Тест на отцовство 
16+
11.00, 02.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
14.05 Х /ф  "Французская кули
нария" 16+
19.00 Х /ф  "Весеннее обостре
ние" 16+
23.00 Т /с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "М уж напрокат" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.20 Д /ф  "Две жизни Майи  
Булгаковой" 12+
09.05, 11.50 Х /ф  "Первокурсни
ца" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20 Т /с  "Детективы Т. Усти
новой" 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х /ф  "Звёзды и лисы" 12+
17.40 Х /ф  "Забытое преступле
ние" 12+
19.55 Х /ф  "Одиночка" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д /ф  "Роман Карцев. Шут 
гороховый" 12+
01.55 Х /ф  "Частный детектив, 
или Операция "Кооперация" 
12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Д /ф  "Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы" 12+
04.40 "Деревенская магия" 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т /с  "Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение" 16+
08.30 Х /ф  "Классик" 16+
11.00, 13.25 Т /с  "Стражи Отчиз
ны" 16+
18.55 Т /с  "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 03.40 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 "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Д /ф  "За секунду до..." 16+
21.00 "Доказательства двадца
ти невероятных теорий" 16+
23.10 Х /ф  "Ультрафиолет" 16+ 
00.50 Х /ф  "Ребёнок Розмари" 16+

06.00 Х /ф  "Щит Отечества" 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 13.20, 17.05 Т /с  "Охота на 
гауляйтера"12+
17.00 Военные новости
20.15, 21.25 Х /ф  "Неслужебное 
задание"12+
22.25 Х /ф  "Взрыв на рассвете" 12+ 
00.15 Х /ф  "Дело №306" 6+
01.55 Х /ф  "Черный океан" 16+
03.10 Х /ф  "Высота 89" 12+
04.55 Д /с  "Хроника Победы" 12+

1
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х /ф  "Дело декабристов" 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Роман Карцев. "Почему 
нет, когда да!" 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х /ф  "Училка" 12+
01.35 Кэри Грант 16+
02.30 На самом деле 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т /с  "Сваты" 12+
15.45 Аншлаг и Компания 16+
17.50 Х /ф  "Под дождём не вид
но слёз"12+
20.00 Вести в субботу
20.30 Х /ф  "Когда солнце взой
дёт" 12+
00.20 Х /ф  "Счастливая серая 
мышь" 12+
01.50 Х /ф  "Девушка в прилич
ную семью" 12+
03.30 Привет, Андрей! 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х /ф  "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилора
ма 18+
00.20 Квартирник НТВ у М ар- 
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х /ф  "Удачный обмен" 16+

07.00 Место происшествия (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55, 18.55 Городские события 
(0+)
10.00, 15.35, 19.00, 21.45, 01.00,
03.25 Новости недели (16+)
10.55 Кулинарное реалити-шоу 
"Мясо"
11.25, 11.55 д /ф  "Уличный гип
ноз" (12+)
12.25, 02.05 х /ф  "Мужчина в 
доме" (16+)

14.00 х /ф  "Князь Удача Анд
реевич" (0+)
16.25 Говорит "Губерния" (16+)
17.20 д /ф  "Охотники за сокро
вищами" (16+)
18.10 д /ф  "История военных па
радов на Красной площади" (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 х /ф  "Герасим" (16+)
22.35, 01.40, 04.05 Место про
исшествия. Итоги недели (16+)
23.05 Формула 27 (16+)
23.20 х /ф  "Упакованные" (12+)
04.35 д /ф  "Народы России" (12+)
05.25 х /ф  "Дойти до ручки" (16+)

07.00, 08.30, 05.30 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30 Однажды в России 16+
18.00 Х /ф  "Громкая связь" 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Большой Stand UP П.Во- 
ли. 2015 г 16+
01.00 ТНТ Music 16+
01.35 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30 М /с  "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Том и Джерри" 0+
08.30, 11.30 Уральские пельме
ни 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
13.00, 00.05 Х /ф  "Ковбои про
тив пришельцев" 16+
15.25 Х /ф  "Напролом" 16+
17.20 Х /ф  "Смокинг" 12+
19.15 М /ф  "Тайная жизнь до
машних животных" 6+
21.00 Х /ф  "Бэтмен против Су
пермена. На заре справедли
вости" 16+
0220Х /ф  "Братья из Гримсби" 18+
03.30 Х /ф  "Кудряшка Сью" 0+
05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ Щ
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М /ф  "Двенадцать меся
цев" 0+
08.15 Т /с  "Сита и Рама" 0+
09.45 Телескоп 0+
10.15 Х /ф  "Деловые люди" 0+
11.35 Д /ф  "Георгий Вицин" 0+
12.15 Д /с  "Ритмы жизни Кариб
ских островов" 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Д /с  "Забытое ремесло" 0+
13.55 Вальдбюне-2018 г. Магда
лена Кожена 0+
15.40 Д /ф  "Джейн" 0+
17.15 Д /с  "Предки наших пред
ков" 0+
17.55 Х /ф  "Кундун" 0+
20.15 Д /ф  "Культурная полиция. 
Охотники за искусством" 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Спектакль "Коварство и 
любовь" 0+
00.15 Х /ф  "Кто боится Вирджи
нии Вульф?" 0+
02.25 М /для взрослых 18+

04.20 Реальный спорт. Баскет
бол 12+
04.55 Баскетбол. Мужчины
06.55, 18.45 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
07.30 Хоккей. Чехия -  Италия 0+
09.40 Прыжки в воду. "Миро
вая серия" 0+
10.40 Тхэквондо 0+
11.10 Д /ф  "Лобановский навсег
да" 16+
13.00 Художественная гимнас
тика. Чемпионат Европы 0+
13.45 Хоккей. Австрия -  Норве
гия 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия -  Великобритания 0+
18.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.35, 23.30 Новости
19.15 "Братислава. Live" 12+
19.35, 22.40, 23.35 Все на хок
кей! 12+
20.05 Хоккей. Россия -  Латвия
23.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада -  Германия
02.40 Волейбол. Мужчины

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 Х /ф  "Кикбоксёр-2. Доро
га назад" 16+
08.30, 20.00 Улетное видео 16+
08.55 Х /ф  "На безымянной  
высоте" 12+
13.00 Х /ф  "Убойная парочка 
Старски и Хатч" 12+
15.15 Х /ф  "Ронин" 16+
17.45 Х /ф  "Девять ярдов" 16+
23.00 +100500 18+
2330Х /ф  "Остров проклятых" 16+
02.15 Х /ф  "Гнев" 16+
04.35 Т /с "Карточный домик" 16+

®@МДШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.10 6 кадров 16+
07.55 Х /ф  "Расплата за любовь" 
16+
09.45 Х /ф  "Вторая жизнь Евы" 16+
19.00 Х /ф  "Цена прошлого" 16+ 
00.30 Х /ф  "Клянусь любить 
тебя вечно" 16+
04.00 Д /ф  "Восточные жёны" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.15 Короли эпизода. И. Рыжов 
12+
07.05 Выходные на колёсах 6+
07.40 Православная энциклопе
дия 6+
08.10 Х /ф  "Огонь, вода и... мед
ные трубы" 0+
09.35 Х /ф  "В стиле Jazz" 16+
11.30, 14.30, 23.40 События 
11.45, 05.35 Петровка, 38 16+
11.55 Д /ф  "Игорь Маменко. Че
ловек-анекдот" 12+
13.00 Т /с  "Детективы А. и С. Ли
твиновых" 12+
14.45 Х /ф  "Ныряльщица за 
жемчугом" 12+
17.05 Т /с  "Детективы А. Малы
шевой" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Красные звезды Герма
нии 16+
03.25 Приговор. Т. Рохлина 16+
04.10 Удар властью 16+
04.55 Д /ф  "Мао и Сталин" 12+

05.00 Т /с  "Детективы" 16+
10.55 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 Т /с  "Идеальный брак" 16+

05.00, 16.20, 02.50 Территория 
заблуждений 16+
07.10 Х /ф  "Оскар" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д /ф  "Засекреченны е  
списки. Отряд самоубийц. 7 го
рячих голов"16+
20.30 Х /ф  "Дом странных де
тей мисс Перегрин" 16+
23.00 Х /ф  "Зелёный фонарь" 12+
01.00 Х /ф  "Ракетчик" 16+

06.15 Т /с  "Государственная гра
ница" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д /с  "Загадки века" 12+
12.30 Легенды цирка 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Специальный репортаж 12+
15.35, 18.25 Х /ф  "Фронт без 
флангов"12+
18.10 Задело! 12+
19.25 Х /ф  "Фронт за линией 
фронта" 12+
22.55 Х /ф  "Фронт в тылу врага" 
12+
02.05 Х /ф  "Полонез Огинского" 6+
03.30 Х /ф  "Дело №306" 6+
04.50 Д /ф  "Прекрасный полк. 
Натка"12+
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И
05.50, 06.10, 14.45 Х /ф  "Кад
риль" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Любовь Полищук. После
днее танго 12+
13.10 Х /ф  "Если можешь, про
сти..." 12+
16.10 Концерт Раймонда Паул
са 12+
18.45 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.35 Х /ф  "Хороший мальчик" 
12+
00.05 Х /ф  "Любовь не по раз
меру" 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Мужское/Женское 16+
04.10 Чемпионат мира по хок
кею 2019 г. Сборная России -  
сборная Швейцарии

РОССИЯ
05.00 Евровидение -  2019 г. 
Международный конкурс ис
полнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Тель-Авива
08.45 Привет, Андрей! 12+
10.05 Когда все дома 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20, 01.25 Далёкие близкие 12+
15.50 Х /ф  "Судьба обмену не 
подлежит" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+ 
00.30 Действующие лица 12+
03.00 Т /с  "Гражданин началь
ник" 16+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У  нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Андрей Норкин. Другой 
формат 16+
00.05 Х /ф  "Приходи на меня 
посмотреть" 0+
02.15 Их нравы 0+
02.40 Т /с  "Адвокат" 16+

07.00 Благовест (0+)
07.20, 04.50 Новости недели 
(16+)
08.00 х /ф  "Князь Удача Анд
реевич" (0+)
09.35, 18.10 Формула 27 (16+)
09.50, 17.05, 05.55 Лайт Life (16+)
10.00, 14.25, 01.20 Большой го
род LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 д /ф  "История военных 
парадов на Красной площади" 
(16+)
11.35 х /ф  "Герасим" (16+)
13.25 Школа здоровья (16+)
15.15 х /ф  "Упакованные" (12+)
17.15 На рыбалку (16+)
17.40 Кулинарное реалити-шоу 
"Мясо"
18.25, 22.20, 02.00, 05.30 Место 
происшествия. Итоги недели (16+)
19.00, 21.30 Тень недели (16+)
19.50 д /ф  "Люмьеры" (6+)
22.50 х /ф  "Дойти до ручки" (16+) 
00.40 д /ф  "Охотники за сокро
вищами" (16+)
02.25, 06.05 д /ф  "Народы Рос
сии" (12+)
03.15 х /ф  "Антонио Вивальди. 
Принц Венеции" (16+)

07.00, 05.20 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2  
16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 18.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Х /ф  "Громкая связь" 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30 М /с  "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.15 М /с  "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
10.20 Х /ф  "Напролом" 16+
12.20 Х /ф  "Смокинг" 12+
14.20 Х /ф  "Бэтмен против Су
пермена. На заре справедли
вости" 16+
17.20 М /ф  "Тайная жизнь до
машних животных" 6+
19.05 М /ф  "Кролик Питер" 6+
21.00 Х /ф  "Фантастическая чет
вёрка" 12+
23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
00.05 Х /ф  "Друг невесты" 16+
02.00 Х /ф  "К-9. Собачья рабо
та" 0+
03.35 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
04.55 Вокруг света во время 
декрета 12+
05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ т
06.30 М /ф  "Необыкновенный 
матч". "Самый, самый, самый, 
самый". "Как Львенок и Чере
паха пели песню" 0+
07.25 Т /с  "Сита и Рама" 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 0+
10.15 Мы -  грамотеи! 0+
10.55 Х /ф  "Кундун" 0+
13.10 Письма из Провинции 0+
13.40, 01.25 Диалоги о живот
ных 0+
14.25 Х /ф  "Кто боится Вирджи
нии Вульф?" 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х /ф  "Деловые люди" 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Опера "Пиковая дама" 0+
02.10 Искатели 0+

04.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
06.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1 /2  
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса
09.15 Профессиональный бокс. 
Билли Д жо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в суперсреднем весе 16+
11.15 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" 0+
12.15 Тхэквондо 0+
13.00 Хоккей. Италия -  Норве
гия 0+
15.10 Футбол. "Сассуопо" -  "Рома" 
0+
17.00, 19.15, 00.00, 02.40 Новости
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция -  Швейцария 0+
19.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания -  Словакия 0+
21.30, 03.25 "Братислава. Live" 12+
21.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия -  Латвия 0+
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия -  США
02.45 После футбола 12+
03.45 Все на хоккей! 12+
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция -  Финляндия

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х /ф  "Кикбоксёр-3. Искус
ство войны" 16+

08.30, 05.25 Улетное видео 16+
10.50 Х /ф  "Береговая охрана" 
16+
18.45 Х /ф  "На безымянной вы
соте" 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х /ф  "Побег" 18+
02.15 Х /ф  "Ирландец" 16+
03.55 Т /с  "Карточный домик" 
16+

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 6 кад
ров 16+
07.35 Х /ф  "Девочка" 16+
10.20, 12.00 Х /ф  "Колечко с би
рюзой" 16+
11.55 Полезно и вкусно
14.05 Х /ф  "Весеннее обостре
ние" 16+
19.00 Х /ф  "Случайная невеста" 
16+
00.30 Х /ф  "Зойкина любовь" 16+
02.30 Д /ф  "Восточные жёны" 16+
04.05 Д /ф  "Героини нашего 
времени" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.55 Х /ф  "Дело было в Пень
кове" 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38 16+
08.35 Х /ф  "Бумажные цветы" 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х /ф  "Золотая мина" 0+
14.45 Хроники московского 
быта. Мать-кукушка 12+
15.35 Прощание. Л. Полищук 16+
16.30 9 0 -е . Крим инальны е  
жены 16+
17.20 Х /ф  "Авария" 12+
21.15 Т /с  "Детективы В. Плато
вой" 12+
00.15 Х /ф  "Купель дьявола" 12+
01.15 Х /ф  "Одиночка" 16+
03.05 Х /ф  "Забытое преступле
ние" 12+
04.45  Д /ф  "Ю рий Гальцев. 
Обалдеть!" 12+

05.00 Т /с  "Идеальный брак" 16+
07.30 Д /ф  "Моя правда" 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Т /с  "Чужой район-1" 16+
22.10 Т /с  "Стражи Отчизны" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
07.40 Х /ф  "Падение Олимпа" 
16+
09.45 Х /ф  "Падение Лондона" 
16+
11.30 Х /ф  "Остров" 12+
14.15 Х /ф  "Зелёный фонарь" 
12+
16.20 Х /ф  "Дом странных де
тей мисс Перегрин" 16+
18.50 Х /ф  "Защитник" 16+
20.40 Х /ф  "Паркер" 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.00 Военная тайна 16+

05.30 Х /ф  "Неслужебное зада
ние" 12+
07.15 Х /ф  "Взрыв на рассвете" 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 Д /ф  "Легенды госбезопас
ности. Дмитрий Тарасов. Вой
на в эфире" 16+
13.25 Т /с  "СМЕРШ" 16+
18.00 Главное
19.20 Д /с  "Легенды советского 
сыска" 16+
20.10 Д /с  "Легенды советского 
сыска. Годы войны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х /ф  "Французский шпион" 
16+
01.45 Х /ф  "Авария" 0+
03.20 Х /ф  "Весенние перевер
тыши" 0+
04.50 Д /с  "Грани Победы" 12+

ф  П римите поздравление

Президиум Ванинского районно
го совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, первичная вете
ранская организация порта Ванино, 
ветераны Ванинского муниципаль
ного района сердечно поздравля
ют труженицу тыла

Екатерину Ивановну 
ЧЕРЕНКОВУ

с 85-летним ЮБИЛЕЕМ!
Пусть годы золотые украшают,
Становится жизнь ярче и светлей!
Пускай сегодня сердце

согревает
Достойный и прекрасный юбилей!

Екатерина Ивановна Черенкова 
родилась 01.05.1934 года на Брян
щине. От наступающ их немцев 
ушли в лес к партизанам. Совсем 
маленькой научилась вязать, вяза
ла наушники и рукавицы для бой
цов (с двумя пальцами для удобства 
в стрельбе, для курка). Кормила ра
неных. Собирали с братом в полях 
боеприпасы и прятали их в ворон
ках для партизан. Ходила по заданию командира партизан в "логово врага", была 
ранена. Только 20 октября1944 года Катя пошла в школу. Жили вначале в землянке, а

потом уже был дом и всё потихоньку лади
лось.

В 2019 году Екатерине Ивановне присвоен 
Знак "Дети военного времени". Мы благода
рим Екатерину Ивановну за её стойкость и 
мужество, проявленные в годы войны, за её 
душевность и оптимизм.

Желаем долголетья и крепкого здоровья!

В. ЛАВРЕНЮК, 
председатель президиума 

районного совета ветеранов войны
и труда.

ф  Официальный отдел

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, ВАНИНСКОМ РАЙОНЕ, 

ПОРЯДКА 1018 МЕТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
НА СЕВЕРО-ЗАПАД ОТ ОРИЕНТИРА 

МЫС. МУЧКЕ, С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
27:04:0701002:406

В соответствии со ст.ст. 39.11,39.12 Зе
мельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 3.3. Федерального закона от 25 октября 
2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федера
ции», постановлением администрации Ва
нинского муниципального района от 03 ав
густа 2016 г. №544 « Об организации и про
ведении аукционов по продаже земельно
го участка или аукциона на право заключе
ния договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собствен
ности или собственности Ванинского муни
ципального района Хабаровского края и 
расположенного на территории Ванинско
го муниципального района», администрация 
Ванинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение открытого аук

циона (далее -  аукцион) на право заключе
ния договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 27:04:0701002:406, 
площадью 9430 кв. м, расположенного в 
Хабаровском крае, Ванинском муниципаль
ном районе, порядка 1018 метров по на
правлению на северо-запад от ориентира 
мыс. Мучке, категория земель - земли про
мышленности, энергетики, транспорта, свя
зи, радиовещания, телевидения, информа
тики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасно
сти и земли иного специального назначе
ния, вид разрешенного использования -  для 
размещения и эксплуатации объектов же
лезнодорожного транспорта, на 14 июня 
2019 г., в 14 часов 10 минут, по адресу: 
Ванинский район, р.п. Ванино, пл. Мира, 1 
(администрация Ванинского муниципально
го района, актовый зал).

2. Установить задаток на участие в аук
ционе -  96160 (девяносто шесть тысяч сто

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 0 6 .0 5 .2019  г. № 320
шестьдесят) рублей (20% от начальной цены 
предмета аукциона), равной 480800 (четы
реста восемьдесят тысяч восемьсот) руб
лей на право заключения договора аренды 
земельного участка.

3. Установить шаг аукциона -  14424 (че
тырнадцать тысяч четыреста двадцать че
тыре) рубля (3 % от начальной цены пред
мета аукциона), равной 480800 (четыреста 
восемьдесят тысяч восемьсот) рублей на 
право заключения договора аренды земель
ного участка.

4. Определить, что форма и сроки пода
чи заявок на участие в аукционе, порядок 
внесения и возврата задатка устанавлива
ются в извещении о проведении открытого 
аукциона.

5. Комитету по приватизации и управле
нию имуществом администрации Ванинско
го муниципального района (Хворостова О. А.) 
подготовить извещение о проведении аукци
она и опубликовать его на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет 
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
Ванинского муниципального района в инфор
мационно-телекоммуникационной сети Ин
тернет (vaninoadm.khabkrai.ru) в срок до 8 мая 
2019 г.

6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Восход - Ванино» в срок до 8 мая 
2019 г.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ванинского муници
пального района по экономике и финан
сам Хоменко С. Ю.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова
ния.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

http://www.torgi.gov.ru


ф  Выборы-2019

ВОСХОД 8 мая 2019 г.
ВАНИНО
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КОМАНДУ ВЫБЕРЕШЬ ТЫ -
предварительное голосование 26 мая 2019 года

В апреле в Хабаровском крае было объявлено о создании общественного движения «Время перемен». 
Цель организации -  прекратить политические дрязги в регионе и сформировать новую команду, кото
рая совместно с губернатором будет работать на развитие Хабаровского края. Новое движение получи
ло поддержку секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и губернатора Хабаровского края 
Сергея Фургала.

Учредителями организации 
выступили ректор Тихоокеанско
го госуниверситета Сергей Иван
ченко, проректор краевого Ин
ститута развития системы про
ф ессионального образования 
Иван Джуляк и председатель 
краевого отделения Всероссий
ского общества охраны природы 
Владимир Сидоров. В обраще
нии движения говорится, что гу
бернатору Сергею Фургалу, как 
воздух, необходима новая коман
да. Общественники также обра
тились к краевому отделению 
«ЕР» с требованием признать 
допущенные ошибки, провести 
смену кадрового состава и орга
низовать открытое предвари
тельное голосование.

«Сегодня Хабаровский край ос
тро нуждается в появлении новых 
лиц, новых идей, направленных на 
развитие региона. И первым ша
гом должна стать организация че
стного и открытого народного 
предварительного голосования, 
которое позволит выбрать таких 
кандидатов и обеспечит им под
держку земляков», -  уверен Иван 
Джуляк.

Что такое 
предварительное 

голосование 
и зачем 

оно нужно?
Предварительное голосование 

-  это процедура отбора кандида
тов для последующего выдвиже
ния их кандидатами на выборные 
должности. Никто лучше самих 
жителей не знает, кому они хотят 
доверить свои интересы. Уча
ствуя в предварительном голосо
вании, избиратели сами выбира

ют новую команду. Это возмож
ность увидеть кандидатов, срав
нить их и, в конечном счете, выб
рать не «кота в мешке», а чело
века, которого ты уже знаешь, по
чти за полгода до основного го
лосования.

Предварительное голосование 
-  отбор самых сильных и эффек
тивных. Эта процедура показыва
ет возможности и способности 
каждого кандидата. Благодаря ей 
жители Хабаровского края смо
гут отобрать для выдвижения луч
ших из лучших. Предварительное 
голосование важно и кандидатам: 
для выстраивания диалога с из
бирателями ещё до начала изби
рательной кампании, для понима
ния вопросов, которые волнуют 
людей.

Где и как пройдёт 
предварительное 

голосование?
Предварительное голосование 

проводится в участковых счётных 
комиссиях. Всего в Хабаровском 
крае открыто 147 участков. Каждый 
избиратель будет голосовать имен
но на том округе, где зарегистри
рован и где находится его счётная 
комиссия. Узнать точный адрес сво
его участка можно на сайте pg.er.ru, 
указав свой домашний адрес.

Чтобы выбрать своего кандида
та, нужно прийти с паспортом на 
свой участок 26 мая 2019 года с 
8 до 20 часов. Важное отличие 
предварительного голосования от 
«больших» выборов заключается

в том, что избиратель имеет пра
во отметить не только одного, но 
и сразу нескольких кандидатов в 
бюллетене. Проголосовать может 
любой гражданин России, обла
дающий избирательным правом 
и зарегистрированный на терри
тории Хабаровского края.

От праймериз — 
к выборам

Предварительное голосование 
не просто даст старт предвыбор
ной кампании. Кандидаты, побе
дившие на предварительном го
лосовании, будут участвовать в ос
новных выборах, которые пройдут 
в Единый день голосования 8 сен
тября 2019 года. Выборы будут 
проводиться по новой схеме: 12 
парламентариев Хабаровского

края будут избираться по партий
ным спискам и 24 — по одноман
датным округам.

Стань народным 
наблюдателем!

Одним из первых предложений 
участников общественного движе
ния «Время перемен» стало созда
ние корпуса народных наблюдате
лей. Миссия проекта «Народный 
наблюдатель» -  обеспечение аб
солютной прозрачности и честно
сти выборов в Хабаровском крае.

Анастасия Брага, член оргкоми
тета общественного движения «Вре
мя перемен», руководитель Хаба
ровского регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы»: 
«Выборы всех уровней требуют 
гражданского контроля. Люди не 
хотят просто сидеть, терпеливо ожи
дая оглашения результатов и сле
дующих выборов. Мы хотим подчер
кнуть, что наш проект -  гражданс
кий, а не политический, «Народный 
наблюдатель» не связан ни с каки
ми партиями, он -  внепартийный. 
Ведь весь смысл общественного на
блюдения -  именно независимая 
позиция. Поэтому политические 
взгляды здесь значения не имеют. 
Имеют значение лишь честность, 
добросовестность и желание уча
ствовать в жизни родного края!».

Все народные наблюдатели прой
дут специальную обучающую про
грамму. В неё, как пояснили в орг
комитете движения «Время пере
мен», включили актуальные для ра
боты на выборах темы: права и обя
занности участников избирательно
го процесса, ход дня голосования, 
как проходит подсчёт голосов и под
ведение итогов выборов.

Как стать 
народным 

наблюдателем
Чтобы стать народным наблю

дателем нужно обратиться по 
адресу: р.п. Ванино, ул. Волжс
кая, д.1.

ф  В ветеранских организациях

С ЗАБОТОЙ о  л ю д я х
25 апреля благодаря совместным усилиям руководства ЦРБ 

- главного врача С. Маслова, зам. главного врача Т. Цыбуля, 
старшей медсестры поликлиники Н. Цымбаловой, зам. главы 
администрации Г. Губакиной, членов районного совета вете
ранов войны и труда во главе с председателем совета В. Лав- 
ренюк был организован диспансерный осмотр ветеранов тру
да, детей военного времени, а также граждан пожилого возра
ста в культурно-досуговом центре "Дом ветеранов", в котором 
коллективом КДЦ были созданы благоприятные, рабочие ус
ловия для осмотра пациентов врачами - терапевтом и кардио
логом, была предоставлена возможность сделать полный ана
лиз крови, ЭКГ.

Наши ветераны отметили высокий профессионализм, доб
рожелательность и чуткое отношение бригады медицинских ра
ботников: кардиолога Игоря Ивашевича, терапевта Анны Се
мёновой, медицинских сестер Валерии Григорьевой, Елены Пе
туховой, Натальи Цымбаловой.

Все 28 человек, прошедшие диспансеризацию, уходили со 
словами благодарности, к которым присоединяюсь и я, автор 
этой статьи.

Поздравляем всех жителей Ванино с майскими праздника
ми, желаем хорошего здоровья и доброго настроения.

Светлана ДУВАН, 
член районного совета ветеранов войны и труда.
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О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, ВАНИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ, В РАЙОНЕ МЫСА 
МУЧКЕ, С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

27:04:0101007:1059

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
2018-2019 гг.

НА ТЕРРИТОРИИ ВАНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 .04 .2019  г. № 313

В соответствии со ст.ст. 39.11,39.12 Зе
мельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 3.3. Федерального закона от 25 октяб
ря 2001 г. №137-ФЗ «О введении в дей
ствие Земельного кодекса Российской Ф е
дерации», постановлением администрации 
Ванинского муниципального района от 03 
августа 2016 г. №544 «Об организации и 
проведении аукционов по продаже земель
ного участка или аукциона на право заклю
чения договора аренды земельного участ
ка, находящегося в государственной соб
ственности или собственности Ванинского 
муниципального района Хабаровского края 
и расположенного на территории Ванинс
кого муниципального района», администра
ция Ванинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение открытого аук

циона (далее -  аукцион) на право заклю
чения договора аренды земельного участ
ка с кадастровы м  номером  
27:04:0101007:1059, площадью 13 214 кв. 
м, расположенного в Хабаровском крае, 
Ванинском муниципальном районе, в рай
оне мыса Мучке, категория земель - земли 
промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, инфор
матики, земли для обеспечения космичес
кой деятельности, земли обороны, безопас
ности и земли иного специального назна
чения, вид разрешенного использования -  
для размещения и эксплуатации объектов 
железнодорожного транспорта, на 13 июня 
2019 г., в 14 часов 10 минут, по адресу: 
Ванинский район, р. п. Ванино, пл. Мира, 1 
(администрация Ванинского муниципально
го района, актовый зал).

2. Установить задаток на участие в аук
ционе -  123260 (сто двадцать три тысячи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 0 6 .05 .2019  г. № 319
двести шестьдесят) рублей (20% от началь
ной цены предмета аукциона), равной 
616300 (шестьсот шестнадцать тысяч трис
та) рублей на право заключения договора 
аренды земельного участка.

3. Установить шаг аукциона -  18489 (во
семнадцать тысяч четыреста восемьдесят 
девять) рублей (3% от начальной цены пред
мета аукциона), равной 616300 (шестьсот 
шестнадцать тысяч триста) на право заклю
чения договора аренды земельного участка.

4. Определить, что форма и сроки пода
чи заявок на участие в аукционе, порядок 
внесения и возврата задатка устанавлива
ются в извещении о проведении открытого 
аукциона.

5. Комитету по приватизации и управле
нию имуществом администрации Ванинско
го муниципального района (Хворостова О. А.) 
подготовить извещение о проведении аук
циона и опубликовать его на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интер
нет (www.torgi.gov.ru)  и на официальном сай
те Ванинского муниципального района в ин
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (vaninoadm.khabkrai.ru) в срок до 8 
мая 2019 г.

6. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете «Восход-Ванино» в срок до 8 
мая 2019 г.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ванинского муници
пального района по экономике и финансам 
Хоменко С. Ю.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова
ния.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

В соответствии с пунктом 5 раздела II 
Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных по
становлением Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 г. №354 "О 
предоставлении коммунальных услуг 
гражданам, собственникам и пользова
телям жилых помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов", в связи с по
вышением температуры наружного воз
духа, в целях накопления необходимых 
материально-технических ресурсов и 
проведения запланированных и неотлож
ных ремонтных работ объектов комму
нальной инфраструктуры на территории 
Ванинского муниципального района, ад
министрация Ванинского муниципально
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный сезон на 

территориях городских и сельских посе
лений Ванинского муниципального райо
на с 00 часов 16 мая 2019 г.

2. Рекомендовать главам городских и 
сельских поселений Ванинского муници
пального района при изменении сроков 
окончания отопительного сезона 2018
2019 гг. на территории поселений при
нять правовой акт органа местного само
управления поселения об окончании ото
пительного сезона на территории посе
ления в целях своевременной оплаты по
требителями услуг по теплоснабжению.

3. Рекомендовать руководителям теп
лоснабжающих организаций всех форм 
собственности и ведомственной принад
лежности:

3.1. При понижении температуры в дет
ских дошкольных и общеобразовательных 
помещениях до +17С, расположенных на 
территории Ванинского муниципального

района, по согласованию с начальником 
управления образования администрации 
Ванинского муниципального района (Го
лованов М. Л.) обеспечить теплоснабже
ние в данные помещения.

3.2. Использовать все финансовые 
средства, поступившие в виде платежей 
за отпущенную тепловую энергию и го
рячую воду, исключительно на оплату по
ставок топлива, запланированные и нео
тложные ремонтные работы, выплату за
работной платы.

3.3. Обеспечить устойчивое функцио
нирование бань.

3.4. Обеспечить ежедневную подачу го
рячей воды в летний период.

4. Признать утратившим силу поста
новление администрации Ванинского му
ниципального района от 18 сентября 
2018 г. №681 "О начале отопительного 
сезона 2018-2019 г.г. на территории Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края".

5. Опубликовать настоящее постанов
ление на официальном сайте Ванинско
го муниципального района в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интер
нет (vaninoadm.khabkrai.ru).

6. Муниципальному автономному уч
реждению "Издательский дом "Восход- 
Ванино" (Мартынов А. Г.) опубликовать 
настоящее постановление в газете "Вос
ход-Ванино".

6. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ва
нинского муниципального района Бурдо
ва В. Г.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли
кования.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ва
нинский межотраслевой колледж (Центр опережающей профессиональной подготовки)" объяв
ляет приём абитуриентов на 1 курс на базе основного общего образования (очное обучение) 
и на базе среднего общего образования (заочное обучение) на 2019/20 учебный год.

Приём проводится на общедоступной основе 
(без вступительных испытаний, по конкурсу аттестатов).

Сроки подачи документов 
с 20 июня по 15 августа 2019 года

по адресу: рп Ванино, ул. Киевская, 2 
тел. (42137)7-66-05, www.vanmk.ru
Код Н аим е н ова н и е

сп е ц и а л ь н о сти
Квалиф икация Кол-во 

по плану, 
чел.

Ф о р м а  об уче ни я Н ор м а ти вн ы й  
с р о к  о сво е н и яОчная З аочная О ч н о 

заочная

б ю д ж е т б ю д ж е т б ю д ж е т
На базе 

9 классов
На базе 

11 кпассо в
0 9 .0 2 .0 7 И н ф о р м а ц и о н н ы е  

си сте м ы  и 
п р о гр а м м и р о в а н и е

Р а зр а б о тч и к  веб 
и м ул ьти м е д и й н ы х 
пр и л о ж е н и й

40 25 0 15
3 год а  

10 м е сяц е в
3 год а  

10 м есяцев

2 3 .0 2 .0 4 Т ехн и че ска я  
экспл уатация  
п о д ъ е м н о 
тр а н сп о р тн ы х , 
стр о и те л ьны х, 
д о р о ж н ы х  м аш и н и 
о б о р уд о ва н и я  

(по отраслям )

Т е х н и к 40 25 15 0

3 год а  
10 м е сяц е в

3 год а  
10 м есяцев

3 8 .0 2 .0 3 О п е ра ц и о н н а я  
д еяте л ьн о сть  в 
л о ги сти ке

О п е р а ц и о н н ы й
л о ги ст 40 25 15 0

2 год а  
10 м е сяц е в

2 года 
10 м есяцев

4 4 .0 2 .0 4 С пециал ьное
д о ш ко л ьно е
о б р а зо ва н и е

В оспитател ь
д е те й
д о ш ко л ьн о го  
во зр а ста  
с о ткл о н е н и я м и  
в р а зви ти и  
и с  со хр а нны м  
р а зви ти е м

40 25 15 0

3 год а  
10 м е сяц е в

3 год а  
10 м есяцев

ф  П ф Р информирует

К ДНЮ ПОБЕДЫ - 
ПО 10 ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ
Согласно Указу Президента Рос

сийской Федерации* к Дню Побе
ды всем ветеранам Великой Оте
чественной войны, участвовавшим 
в боевых действиях или проходив
шим военную службу в период 
1941 - 1945 годы, будет выплаче
но по 10 тысяч рублей.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю заранее 
направит организациям-доставщикам средства, 
предназначенные для этой выплаты.

Отдавая дань глубокого уважения ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, с 2019 года выплата к 
Дню Победы будет производиться ежегодно.

В выходные и праздничные дни с 1 по 12 мая в 
территориальных органах ПФР края будут работать 
справочные телефоны, по которым можно оператив
но получить подробную информацию о выплатах к 
Дню Победы и доставке пенсий.

Телефон контакт-центра Отделения 8 (4 2 1 2 )  
4 6 -0 1 -4 6 , справочный телефон УПФР в Ванинс
ком районе - 7 -3 9 -2 3 , 7 -4 7 -4 1 .

*Указ Президента Российской Федерации от 
24.04.2019 №186 "О ежегодной выплате некоторым 
категориям граждан к Дню Победы"

Код Н аи м е н ова ни е
п р о ф е сси и

Квалиф икация

Кол-во 
по  плану, 

чел.

Ф о р м а
об уче ни я
(очная)
Б ю д ж е т

1 2 3 4 5
13.01 10 Эле ктр о м о н те р  

по р е м о н ту  и 
обсл уж и ванию  
э ле ктр о о б о рудо ван ия 
(по отраслям )

Э л е ктр о м о н те р  по р е м о н ту  и обсл уж иванию  
эле ктр о о б о р уд ов а н и я

25 25

Реклама

http://www.voshod.vanino.org
http://www.torgi.gov.ru
http://www.vanmk.ru
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Новый магазин "ПАНДА"
ж дет вас по адресу: п. Ванино, Первая линия, 
д. 2, пом. 1. В нашем м агазине более 600 товаров 
одежды, обуви, и груш ек и м ногое  другое . Реклама

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ 
БАЗУ с проживанием, желательно семейная 
пара. Тел. 8-914-179-98-87.

На работу в администрацию Тулучинского сельско
го поселения требуется бухгалтер, возможна ра
бота дистанционно. Тел. 8(42137)26- 5- 19.

РАБОТА ВАХТОЙ
Водитель КамАЗа 6520, моторист по ДВС - 70 000 руб., 

автоэлектрик - 70 000 руб.
Вахта 2/1 Хабаровск, Н ерю нгри. |

Строительство дорог. Зарплата белая, на карту. 
8 -9 1 4 -42 1 -9 3 -3 4  для документов 2506344@ m ail.ru

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов 
на службу в органы внутренних дел на долж
ности младшего, среднего и старшего началь
ствующего состава.

Требования к кандидатам: не старше 35 лет, 
имеющие образование не ниже среднего общего, 
прошедшие срочную службу в рядах ВС РФ (для 
мужчин), годные по состоянию здоровья и не су
димые.

По вопросам обращаться в группу по работе с 
личным составом Ванинского ЛО МВД России на 
транспорте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорож
ная, д. 2 (бывшее здание ВОХР порта) или по теле
фону 5-23-13 (в период с 15.00 до 17.00). Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ
НОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ информиру
ет о проведении

14 июня 2019 г. в 14 часов 10 минут
открытого аукциона на право заключения догово
ра аренды земельного участка, расположенно
го в Хабаровском крае, Ванинском районе, по
рядка 1018 метров по направлению на северо
запад от ориентира мыс. Мучке, с кадастровым 
номером 27:04:0701002:406.

По всем вопросам обращаться в комитет по при
ватизации и управлению имуществом админист
рации Ванинского муниципального района: р.п. 
Ванино, пл. Мира, 1, каб. 213, 211, тел. 55-107, 
55-157, 55-183.

Поможем от 100 000  руб ., если везде о тка за 
ли. Тел. 8 (4 9 9 )11 0 -1 4 -1 6  (информация круглосуточ
но). ООО "М КК Финансовая Формула". Реклама

от имени президиума районного совета ветеранов вой
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга
нов, первичной ветеранской организации с. Уська-Ороч- 
ская горячо и сердечно

с 90-летним юбилеем 
Лидию Ивановну ЮМАШЕВУ!

Всю свою сознательную жизнь Лидия Ивановна посвя
тила труду на железной дороге.

Желаем счастья и добра, поменьше горя и печали, чтоб 
больше было светлых дней, а хмурые - не посещали. Но в 
день чудесный, юбилейный все пожеланья хороши. Пусть 
все оставшиеся годы несут Вам радость от души!

от имени президиума Ванинского районного совета ве
теранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, первичной ветеранской организации 
порта Ванино сердечно члена президиума районного со
вета ветеранов, ветерана труда, ветерана порта Ванино, 
председателя первичной ветеранской организации пор
та Ванино

Владимира Павловича ПЕТРОВА
с днём рождения!

Пусть удача будет рядом,
И везёт всегда везде.
Будет жизнь всегда в достатке,
Только лучшего в судьбе!

Мы благодарим Владимира Павловича за работу с по
жилыми гражданами и ветеранами, за поддержку вете
ранского движения в Ванинском муниципальном районе, 
за активную жизненную позицию! Желаем здоровья, сча
стья и благополучия!

от имени президиума Ванинского районного совета ве
теранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, первичной ветеранской организации 
с. Уська-Орочская, ветеранов села от всего сердца заме
чательную женщину, члена первичной ветеранской орга
низации с. Уська-Орочская, активную участницу всех ме
роприятий для пожилых граждан села

Тамару Александровну КРАМАРЕНКО 
с 75-летним юбилеем!

Пусть окружают Вас вниманием родные, 
Уютней от улыбок станет дом  
И радостными будут дни любые,
Наполненные счастьем и теплом!

Будьте здоровы и счастливы,

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАЁМ
коттедж в черте Ванино (243 кв. м, 12 соток, небольшой 
огород, гараж, в доме сауна, каминная комната), рядом 
остановка, центральная улица. Один собственник. По 
цене буду разговаривать с реальным покупателем.
Тел. 8 -9 0 9 -89 6 -6 9 -1 9 .

1-комн. квартиру по пер. Тихому, д. 8 (29,2 кв. м, 2 этаж, 
светлая, тёплая, ремонт, счётчики). Тел. 8-914-179-88-86.

1- комн. квартиру по Первой линии, д. 2 (31,5 кв. м, 
1 этаж). Тел. 8 -9 1 4 -21 7 -9 5 -7 1 .

2- комн. квартиру в кирпичном доме в п. Токи по ул. Стро
ителей, д. 3 (41,1 кв. м, 1 этаж, лоджия).
Тел. 8 -9 1 4 -15 4 -8 5 -3 2 .

или СДАМ 2 -комн. квартиру по Третьей линии (3 этаж, 
гор. вода) на большой срок. Тел. 8 -9 8 4 -28 4 -9 3 -2 4 .

3 - комн. квартиру по ул. Клубной, д. 26 (2 этаж, солнеч
ная, окна пластик, балкон застеклён, счётчики).
Тел. 8 -9 2 4 -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 -9 1 4 -77 1 -5 9 -7 1 .

3- комн. квартиру на ст. Токи. Торг. Тел. 8-914-319-73-11.

4 - комн. квартиру по Пятой линии, д. 1 или ОБМЕНЯЮ 
на г. Комсомольск-на-Амуре. Рассмотрим все вариан
ты. Тел. 8 -9 0 9 -82 8 -8 1 -2 5 .

дачу в С/О "Маяк", 6 соток, собственность.
Тел. 8 -9 6 2 -28 8 -2 4 -8 5 .

дачу в с/о  "Восток" (электричество, скважина, баня, 
6 соток, собственность). Тел. 8 -914 -15 4 -8 5 -3 2 .

дачный участок в п. Токи. Тел. 8 -9 0 9 -82 8 -9 1 -4 8 .

СДАМ
1-комн. квартиру на ст. Токи на длительный срок. 
Тел. 8 -909 -86 2 -7 1 -0 9 .

1- комн. квартиру (малосемейка) на длительный срок. 
Тел. 8 -909 -84 6 -0 9 -9 2 .

2- комн. квартиру в Ванино. Тел. 8 -9 6 2 -28 9 -7 3 -7 1 .

А В Т О Д Р О М

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или в неисправном состоянии. 
Тел. 8 -914 -15 3 -9 9 -0 6 .

грузовик г/п 1500 кг. Тел. 8 -91 4 -21 7 -6 0 -8 3 .

Р А Б О Т А

ТРЕБУЕТСЯ
сиделка женщине-инвалиду. Оплата по договореннос
ти. Тел. 8 -9 0 9 -82 8 -9 1 -4 8 .

У С Ы , Л А П Ы ,  Х В О С Т

КУПЛЮ
бычка, тёлку, корову. Тел. 8 -9 1 4 -42 6 -3 2 -0 2 .

Р А З Н О Е

Женщина-инвалид предоставит комфортные комнаты в 
своей квартире для проживания одинокой пожилой жен
щине либо женщине с ребёнком в обмен на заботу и 
внимание. Квартирантам будет предоставляться не толь
ко жилплощадь, но и денежное вознаграждение.
Тел. 8 -909 -82 8 -9 1 -4 8 .

Утерянный диплом о высшем образовании ВСГ 2352590, 
регистрационный номер 2915, на имя Макарова Ирина 
Александровна считать недействительным.

Аттестат №5554397 на имя Зарипов Руслан Савитович 
прошу считать недействительным. Реклама

Уважаемые жители 
Ванинского района! 

Приглашаем на праздничные 
мероприятия, посвящённые 

74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.
9 м ая в 10 .30  - Церемония возложения 

цветов, венков к обелиску Победы "Память 
сердца - пьедестал Победы" в парке Побе
ды п. Ванино.

9 м ая в 1 1 .3 0  - Акция "Бессмертный 
полк". Прохождение колонны акции от зда
ния ОМВД России по Хабаровскому краю 
по маршруту ул. Волжская - Приморский 
бульвар - пл. Мира, 1.

9 м ая в 12 .00  - Торжественное меропри
ятие "Поклон и память поколений" с про
хождением войск Монгохтинского, Советс
ко-Гаванского гарнизонов и военной техни
ки, театрализованный праздничный кон
церт "Солдатами спасенная весна", уго
щение солдатской кашей на пл. Мира 
п. Ванино

9 м ая в 2 0 .0 0  - Флешмоб на пл. Мира 
п. Ванино.

9 м ая в 2 1 .0 0  - Праздничный салют 
на пл. Мира п. Ванино.

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 :

7 - 12 мая. Фантастика, фэнтези, боевик, приклю
чения, 16+ "МСТИТЕЛИ: Ф ИНАЛ" (США, 2019 г.). На
чало 19.00 (300 руб.).

11 мая. Детский школьный театр "ПИЛИГРИМ " 
п. Монгохто. Постановка "ЗО ЛУШ КА". Начало 15.00.

11, 12 мая. Мультфильм, 6+ "ВЕЛОТАЧКИ" (Испа
ния, 2018 г.). Начало 17.00 (250 руб.). Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
Т е Л . 8 - 9 1 4 - 1 8 8 - 4 6 - 2 4 .  Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ВСЕХ ВИДОВ И ЛЮ 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, обои, плитка, установ
ка двери, штукатурка, панель, выполняем 
качественно. Тел. 8-999-087-43-44. Реклама

ОМВД России по Ванинскому району инфор
мирует о предоставлении государственных 
услуг (справка о наличии (отсутствии) суди
мости, добровольная государственная дакти
лоскопическая регистрация) по адресу: п. Ва
нино, ул. Невского, 1. Часы работы: 10.00 - 13.00 
- понедельник, среда, пятница. Телефон для 
справок 7-00-85. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ
НОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ информиру
ет о проведении

13 июня 2019 г. в 14 часов 10 минут
открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в 
Хабаровском крае, Ванинском муниципальном 
районе, в районе мыса Мучке, с кадастровым 
номером 27:04:0101007:1059.

По всем вопросам обращаться в комитет по при
ватизации и управлению имуществом админист
рации Ванинского муниципального района: р.п. 
Ванино, пл. Мира, 1, каб. 213, 211, тел. 55-107, 
55-157, 55-183.

9 мая - День памяти 
МАЗУРОВА

Александра Николаевича.
Шесть лет уже нет тебя с 

нами, любимый наш сын...
За эти горестные годы мы 

притерпелись к боли и научи
лись с этим жить.

Н о .
Порой мелькнёт вдали 
Как будто бы знакомое лицо,
И рост такой же, и походка,
И сердце дрогнет вдруг 
И ухнет далеко,
И вспомнится былое всё так чётко...
И вновь нахлынут боль, тоска и грусть,
Никак не оставляют эти чувства...
Прости, родной, душе твоей упокоенье будет пусть 
И память светлою навечно.

Родители с любовью и скорбью .

mailto:2506344@mail.ru
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ВАНИНО

ф  9 Мая — День Победы ф  Примите поздравления

«„ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ»

(Окончание. Начало на стр. 1).
Увековечиванием памяти погибших при защите Отечества 

«сейчас занимается более 40 тысяч человек. Ежегодно при 
минимальной помощи со стороны государства они находят и 
устанавливают имена тысяч и десятков тысяч воинов», и каж
дый месяц в чьей-то телефонной трубке на огромном про
странстве бывшего СССР звучит вопрос, словно взрывающий 
пласты прожитых лет, вопрос, которого не ждали: «Доводит
ся ли вам родственником погибший?...».

Довелось его услышать осенью прошлого года и жителю 
Ванино Владимиру Петровичу Занчеву, и был он для него на
столько неожиданным, что ноги подкосились. Председатель 
совета ветеранов Ванинского района Виктор Лавренюк изве
стил престарелого пенсионера о невероятной находке, сде
ланной в окрестностях села Долина Славянского района Д о
нецкой области поисковиками Ассоциации исследователей во
енно-исторического наследия «Плацдарм» (ВОО «Союз «На
родная Память», Украина). Останки советских воинов, погиб
ших в августе 1943 года, из тьмы забвения явились на свет 
отнюдь не мирный, средоточие новой войны, самой страш
ной — братоубийственной... Что пережила земля Славянска в 
недавнее время — никому объяснять не нужно. Есть какая-то 
горькая ирония в том, что потомки, заварившие новое крова
вое месиво, параллельно продолжают разгребать последствия 
старой б о й н и . Но есть вещи важнее политики, важнее всех 
водоразделов между нациями и территориями, и оттого по
зеленевшая медаль «За отвагу» за номером 279763, проле
жавшая в сырой земле 75 лет, как путеводная нить, привела 
отца к сыну. Согласно данным Центрального архива Мини
стерства обороны Российской Федерации, награда была вру
чена 7 декабря 1942 года «связному командиру 7 стрелковой 
роты Петру Занчеву за то, что он в боях с 19 по 27 ноября 
1942 года во время наступательных действий на высоту 226.7 
и хутора Рубашкин и Дубовский при самых сложных условиях 
боя под сильным огнем противника, не считаясь ни с чем, 
четко и быстро передавал приказы и распоряжения команди
ра, что обеспечило продвижение подразделений роты впе
ред с наименьшими потерями».

Место последнего упокоения

Владимир Занчев: “ Я был на момент начала войны ре
бёнком и отца помню плохо. Жили на хуторе Термита не
далеко от границы с Калмыкией (О рджоникидзевский 
край, ныне Ставропольский) в бараках, папа работал бри
гадиром в овцеводческом совхозе, иногда катал меня на 
лошадях и даже на верблюде. Помню, как во время не
мецкого наступления угоняли скот в глубь страны, как отец 
оседлал жеребца и уехал в военкомат. Больше я его не 
видел” .

В 1943 году матери пришла похоронка, что муж «убит в 
селе Г олая Долина Славянского района», сама Татьяна Г ри- 
горьевна, пережив войну, в возрасте всего 41 года умерла 
в ноябре 1955 г. в селе Величаевское, Левокумского рай
она — недалеко от Термиты. Так Владимир Занчев стал 
круглым сиротой, предоставленным самому себе. Таких 
подростков после военного лихолетья было очень много. 
На Дальний Восток он попал благодаря службе в армии, 
здесь на побережье и осел. Явление давно потерянного 
отца застало его врасплох, только и смог он растерянно 
пожелать, чтобы прах родителя был похоронен в Велича- 
евском, где живёт родня и откуда родом был сам Пётр 
Васильевич.

Поисковики из «Плацдарма» связались со своими рос
сийскими коллегами из Ставропольского региональ

ного отделения ООД «Поисковое движение России», которые, 
установив личность героя, — красноармеец 203-й стрелковой 
дивизии Пётр Васильевич Занчев (1914 года рождения) при
зывался Арзгирским районным военкоматом Орджоникидзев- 
ского края. Геройски погиб 16 августа 1943 года — занялись 
поисками родных. В кратчайшие сроки в октябре через соци
альные сети поисковиком из Керчи на Дальнем Востоке был 
найден сын Владимир.

Передача останков П. Занчева в музее 
г. Славянска

В ноябре 2018 года на торжественной церемонии в 
зале Великой Отечественной войны краеведческо

го музея г. Славянска Донецкой области останки бойца 
были переданы представителю Военно-исторического цен
тра Северо-Западного федерального округа, который до
ставил их на Ставрополье в рамках ставшего уже между
народным проекта «Дорога домой», стартовавшего в ап
реле 2017 года. «Главная задача данного проекта — по
мочь поисковым отрядам доставить бойцов, поднятых на 
полях сражений Великой Отечественной войны, к местам 
их захоронения или для передачи родственникам. Кроме 
того, оказывается помощь поисковым организациям в пра
вильном оформлении сопроводительных документов, не
обходимых для перевозки останков павших и осуществле
ния их законной передачи представителям органов испол
нительной власти». В декабре Пётр Васильевич Занчев на
конец-то обрел покой в родной земле. Владимир Петро
вич не смог приехать на похороны отца по состоянию здо
ровья, всё-таки возраст за 80, но с Дальнего Востока при
были внук бойца Владимир и член совета ветеранов порта 
Ванино Светлана Фёдоровна Парнюк. Проводили Петра Ва
сильевича в последний путь жители Величаевского, школь
ники, представители местной власти, военкомата, Став
ропольского регионального отделения ООД «Поисковое 
движение России». Отдали воинские почести, батюшка 
отпел — всё как положено. Член совета отделения ООД 
Юрий Обухов передал внуку воина личные вещи красноар
мейца, в том числе медаль «За отвагу». По словам Светла
ны Парнюк, «церемония была торжественной и трогатель
ной одновременно. На митинге на территории школы дети 
читали стихи, у гроба стоял Почётный караул. Народу было 
очень много и много венков». На декабрьском ветру на гла
за у участников скорбной процессии наворачивались слё
зы. Свершилось. Ещё один Солдат вернулся домой.

Наш корр.

МАУ «Издательский дом «Восход - Ванино»

Коллектив акционерного общества «Ва- 
ниноТрансУголь» поздравляет участников 
Великой Отечественной войны, всех жите
лей Ванинского района с великим празд
ником Днём Победы!

Мирной и счастливой жизни всем жите
лям планеты! Желаем, чтобы у каждого из 
нас не угасала память и крепла гордость 
за подвиги героев Отечества.

Я ПОМНЮ!
/ ГОРХУСЬ! Владимир ШЕЯНОВ,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО РАЙОНА!

От имени коллектива АО “Порт Ванино” и от 
меня лично примите сердечные поздравления 
с самым главным и дорогим для всех россиян 
праздником -  Днём Победы в Великой Отече
ственной войне!

Каждый год, празднуя 9 Мая, мы вспоминаем 
о героическом подвиге нашего народа, сумев
шего выстоять в тяжёлой борьбе и вернуть дол
гожданный мир на родную землю.

Самоотверженный труд в тылу и боевое брат
ство на фронте, высокий моральный дух и го
товность отдать свою жизнь за общее дело сли
лись воедино и позволили дать отпор врагу. 
Летопись главных сражений Великой Отече
ственной пронизана бесчисленными историями 
подвигов. Мы всегда будем помнить о горькой 
цене мирного мая 1945-го.

День Победы — священная для нас дата на все 
времена. Он наполняет наши сердца гордостью 
и радостью, скорбью и благородством. Он взы
вает к самым высоким чувствам. Это действи
тельно самый родной, самый искренний всена
родный праздник в нашей стране. Наши деды и 
отцы не жалели себя ради чести и свободы стра
ны, ради всего, что было для них свято. Наша 
кровная обязанность -  вечно хранить о них па
мять, передавать её из поколения в поколение, 
помнить уроки войны и никому не позволять ос
квернять святыни великого прошлого.

Низкий поклон героям Великой Отечествен
ной, слава тем, кто восстанавливал нашу стра
ну из руин, кто строил дорогу в будущее. Мы 

гордимся поколением победи
телей, которое подарило нам 
жизнь и свободу! Желаем радо
сти, созидания, мирного неба и 

счастья всем жителям Ва
нинского района!

С уважением 
М А Я  Е. ДМИТРАКОВ,

генеральный 
директор 

АО “Порт Ванино”.

П О З Д Р А В Л Я Е М  
С 7О-летним, Ю Б И Л Е Е М

дорогого и любимого 
Ю рия А л е кс а н д р о в и ч а  

ГРЕБЕНЬ!
Желаем быть всегда любимым, 
В кругу друзей - необходимым, 
Тебе не видеть в жизни зла,
И пусть житейские невзгоды^  

Не испугают никогда! ,

Жена, дети, внуки, 
правнуки.
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