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СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ - СИЛЬНЫЙ КРАЙ!
Предвыборная программа 
кандидата в губернаторы 

Хабаровского края 
Фургала Сергея Ивановича

Каждый день в Хабаровском крае 
становится меньше людей. Кто-то уез
жает, кто-то не спешит с детьми. За 
последние 20 лет количество жителей 
региона уменьшилось почти на 200 
тысяч человек - несмотря на много
численные прожекты, обещания вла
стей и сомнительные программы под
держки людей. Пора это остановить. 
От хорошей жизни не убегают, и каж
дой семье важнее то, что показывает 
холодильник, а не телевизор. 9 сен
тября у  каждого будет возможность 
выбрать - продолжать верить сегод
няшней власти и остаться дома или пе
рестать терпеть, прийти на избира
тельный участок и проголосовать за 
здравый смысл и своё будущее. Я 
предлагаю попробовать жить по-дру
гому и прошу поддержать меня в этом.

Экономика
Уже более 10 лет Хабаровский край живёт в долг. В 2018 году дефицит бюджета 

региона составляет более 13 млрд рублей, госдолг края почти достиг 50 млрд руб
лей. Ещё несколько лет - и регион станет банкротом. Чтобы решать проблемы, нуж
но не бояться говорить о них прямо. Фактически мы на грани разорения, но ещё 
есть способы его предотвратить. Для начала нужно не сидеть и ждать инвесторов 
из-за рубежа, а самим развивать производства. Поддерживать и оказывать префе
ренции местным производителям - тем, для кого Дальний Восток - дом, а не плац
дарм для временной бизнес-экспансии.

Здравоохранение
Здоровье жителей края - главный залог счастья, и оно не описывается цифрами 

или графиками. Я предлагаю повсеместное возрождение сети фельдшерско-аку
шерских пунктов, прекращение варварской оптимизации больниц в районах, дей
ственные программы закрепления специалистов на местах и отмену подушевого 
финансирования здравоохранения.

Транспорт
Дороги и транспортные средства - боль нашего края. И причина - не в больших 

расстояниях, а в безграмотном управлении. В наших силах навести порядок в сфе
ре городских и межрайонных перевозок. Убрать с линий аварийные автобусы, по
мочь авиапредприятиям снизить стоимость рейсов в северные районы края, оста
новить распил речных судов, вернуть бесплатный проезд краевым льготникам.

Социальная сфера
В городах предлагаем строить школы и детсады в первую очередь там, где они 

необходимы. Никакими разговорами о семейных ценностях демографию не поднять 
- здесь нужен только рубль, место в детском саду и надёжная работа у родителей. 
Лишь так сможем спасти край от вымирания.

Промышленность
Лес, рыба и полезные ископаемые - основа нашей экономики. Возродим лесп

ромхозы, создадим централизованную торговую площадку для продажи древесины 
на внутреннем и внешнем рынках. Разработаем и реализуем программу охраны и 
восстановления лесного фонда - здесь жить нашим детям и внукам, с нами они 
увидят лес, а не голые поляны.

ЖКХ
В крае сегодня изношены 65% объектов водоснабжения, и нередко сама вода не 

соответствует нормам. Снижение тарифов, активное переселение из аварийного 
фонда, решение проблем обманутых дольщиков и прозрачные схемы капремонтов 
домов - наши цели.

Пенсионная реформа
Повышение пенсионного возраста - настоящий удар по нашему обществу. Осо

бенно болезнен этот удар для дальневосточников - людей, чья жизнь в среднем 
короче, чем жизнь соотечественников в западной части страны. Вызывает недоуме
ние факт, что краевая дума одобрила этот закон - ведь средняя продолжительность 
жизни мужчин в крае 63 года - на 2 года ниже, чем предлагаемый возраст выхода на 
пенсию. Я категорически против повышения возраста выхода на пенсию. Наша за
дача - сохранять жизнь людей, а не забирать её.

‘ О п л ачен о  из средств избирательного  фонда кандидата на должность Губернатора  Х а б а р о в с ко 
го края Ф у р га л а  Сергея И вановича.

ГЛАВНОЕ - ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА Ж ИЗНИ

Из программы Вячеслава Шпорта

Дорогие земляки!
Вы зн а е те , что для м еня та ко е  о б р а щ е н и е  к вам не д е ж ур н а я  ф раза . И 

д а ж е  не потом у , что я р о д и л ся  и вы р о с  в К о м с о м о л ь с ке -н а -А м у р е . М е 
сто  р о ж д е н и я  че л о в е к  не вы б и р а е т. Но каж д ы й  сам  о п р е д е л я е т  своё  
о тн о ш е н и е  к м алой р о д и н е . Я не с ты ж усь  ска за ть , что м оё  д е тс тв о  п р о 
ш ло в д е р е в я н н о м  б а р а ке  б е з  о с о б о го  д о ста тка . Что м не  д о в е л о сь  рано  
п о чувство ва ть  о тв е тств е н н о сть  за  м ам у и се стё р . Я б л а го д а р е н  суд ьбе , 
что р о д н о й  Х а б а р о в с ки й  кр а й  во спи та л  во м не  ха р а кте р  и по д а р и л  м е ч 
ту по д н и м а ть  в н е б о  сам ол ёты , что м не  д а н о  суд ь б о й  бы ть п о л езн ы м  
л ю д ям .

В п е р е д и  нас  ж д у т  б о л ь ш и е  дел а . М а с ш та б н ы й  м е ж д у н а р о д н ы й  п р о 
е кт  "С и л а  С и б и р и ” и га з и ф и ка ц и я  н а ш и х  сёл , м о щ на я  р е ко н с т р у кц и я  
Т р а н с с и б а  и Б А М а, с тр о и те л ь с тв о  ж е л е з н о й  д о р о ги  С е л и хи н  - Ныш  и 
м о с т о в о го  п е р е х о д а  на о с тр о в  С ахалин , о с в о е н и е  д а л ь н е в о с то ч н ы х  
ге кт а р о в  - вот п р о е кты  б л и ж а й ш е го  б у д у щ е го . В се  о н и  на ц е л е н ы  на 
са м о е  гл а в н о е  - п о в ы ш е н и е  ка ч е с тв о  ж и з н и  д а л ь н е в о с т о ч н и ко в ! Нет 
более важной задачи, чтобы жизнь людей нашего края станови
лась лучше, чтобы молодёжь мечтала здесь жить, работать, рас
тить детей.

Д л я реш е н и я  все х  о б о зн а ч е н н ы х  в о п р о с о в  у  нас е сть  воля, е сть  р е 
сурсы , е сть  чёткая  п р о гр а м м а  д е й ств и й . П рош у вас п о д д е р ж а ть  эту  п р о 
гр а м м у , п р и й ти  9 се н тяб р я  на и зб и р а те л ь н ы е  уч а стки  и п р о го л о с о в а ть  
за  н а д ё ж н о е  б уд ущ ее  н а ш е го  края, б уд ущ ее  н а ш и х  р о д н ы х  и б л и зки х .

Я ве р ю  в ваш у гр а ж д а н с ку ю  м уд рость !
Вячеслав ШПОРТ.

‘ О п л ачен о  из средств избирательного  фонда кандидата на должность Губернатора  Х а б а р о в с ко 
го края Ш п о р та  Вячеслава И вановича.
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ф  В администрации района

ПРОШЛО
ЗАСЕДАНИЕ

АТК
28 августа под председатель

ством первого заместителя гла
вы администрации района Вячес
лава Бурдова прошло заседание 
антитеррористической комиссии. 
В совещании приняли участие 
представители профильных от
делов администрации, сотрудни
ки силовых структур.

Обсуждаемые темы касались обеспечения безо
пасности при подготовке и проведении торжествен
ных и праздничных мероприятий в День знаний и вы
боров в единый день голосования 9 сентября. Также 
рассматривался вопрос о ходе исполнения законо
дательства РФ в области антитеррористической за
щищенности муниципальных объектов образования, 
культуры и спорта района, их паспортизации. В. Бур
дов, заслушав доклады должностных лиц, обратил 
внимание на необходимость усилить меры по обес
печению правопорядка и общественной безопасно
сти в местах массовых мероприятий и голосования, 
чтобы эти два события прошли без эксцессов, в спо
койной обстановке.

С. ВЕЛИЧКО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

9 сентября по всей стране пройдёт ключевое полити
ческое событие года - единый день голосования. Для 
жителей Хабаровского края избирательная кампания это
го года значима особенно - в регионе состоятся выборы 
губернатора края, мэра административного центра - го 
рода Хабаровска, а также будет разыграно свыше 1200 
мандатов на выборах в органы местного самоуправле
ния. Всем вместе нам предстоит определить, кто будет 
по-настоящему защищать, решительно и твёрдо отстаи
вать наши интересы на региональном и местном уров
нях власти.

Сегодня наша главная задача - сделать всё возможное 
для того, чтобы выборы в единый день голосования про
шли максимально прозрачно и честно. Только от вас, от

вашего личного участия зависит не просто успех предсто
ящих выборов, а будущее нашей малой родины - судьба 
Хабаровского края.

Уважаемые земляки! Только вы можете решить, кто из 
кандидатов заслуживает вашей поддержки, с кем вы гото
вы вместе действовать и идти по пути уверенного разви
тия. Убежден, что вы не останетесь равнодушными, а ваш 
выбор будет взвешенным и верным.

Приглашаю всех прийти на участки для голосования 9 
сентября, принять участие в выборах и отдать свой голос 
за достойное будущее, преуспевающий и сильный Хаба
ровский край!

С уважением Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края.

ф  Хорошая новость

ДЕТИ ВОИНЫ БУДУТ ОТМЕЧЕНЫ 
ОСОБЫМ ЗНАКОМ

Распоряжением губернатора Хабаровского края В. Шпорта учреждён 
нагрудный знак "Дети военного времени".

Так называется новый статус для 
жителей региона, чьё детство при
шлось на время Великой Отечествен
ной и советско-японской войн. Отли
чительные символы граждане получат 
до конца текущего года.

Дизайн знака рассматривал геральди
ческий совет. В верхней части знака 
изображена символика Хабаровского 
края, на основной части - орден Отече

ственной войны и помещена подпись: 
"Дети военного времени".

Принятый недавно региональный за
кон "Об отдельных вопросах патрио
тического воспитания граждан в Хаба
ровском крае" относит к детям воен
ного времени жителей, которые роди
лись в период с 22 июня 1927 по 3 сен
тября 1945 года и постоянно прожи
вают на территории края. Выдача на

грудных знаков бу
дет осуществляться 
в беззаявительном

С. ВЕЛИЧКО.

порядке на основа
нии списков граждан, сформированных 
центрами социальной поддержки насе
ления. Торжественные церемонии пла
нируется провести до конца года.

ф  В сёлах и посёлках района

Поздравить 
в сентябре!

В п. Высокогорном готовятся к 
Дню посёлка. Праздник состоится 
22 сентября. Как рассказала глава 
городского поселения Татьяна Гре
бенюк, в программе торжеств будут 
развлекательные мероприятия, кон
церт, спортивные соревнования, де
монстрация стереофильмов и мно
гое другое.

Работы
на котельной
На котельной п. Высокогорного 

ведутся подготовительные работы. 
К началу отопительного сезона 
предполагается заменить один из 
старых котлов на новый. Средства 
на оборудование выделены в рам
ках целевой программы из краево
го бюджета.

Люди
с инициативой

Молодые жители Высокогорного 
выступили с инициативой и сами её 
реализовали. Благодаря стараниям 
юного поколения возле местного 
Дома культуры были высажены сим
патичные ёлочки. Оградить пали
садник помог предприниматель 
Александр Свинарев.

ТОСы
"дают"

миллионы

"БУДЕТ ЖИТЬ ШКОЛА - 
БУДЕТ ЖИТЬ ПОСЁЛОК"

1 сентября во всех учебных заведениях Ванинского района прошли торжественные линейки. Не стала 
исключением и средняя школа в с. Уська-Орочская, где за парты в этом учебном году сели 47 ребят.

В п. Токи четыре проекта ТОС 
выиграли гранты в размере двух 
миллионов рублей. На эти сред
ства общественники предполагают 
оборудовать хоккейную площадку, 
автопарковки по нескольким адре
сам, а также осуществить ещё ряд 
идей.

Е. ГАЛКИНА.

Героями торжества, как водится, стали во
семь первоклашек и четыре одиннадцатик
лассника, для которых эта линейка станет 
заключительной. Почётные гости мероприя
тия - глава села Николай Пуртов и Аркадий 
Реутт, в прошлом житель села и директор 
этой школы, вручили детям подарки и ска
зали напутственные слова.

Для директора СОШ с. Уська-Орочская 
Нины Абрамовой этот День знаний полу

чился праздником вдвойне, поскольку в 
этом году в первый класс пошли двое её 
внуков - Валерия и Арсений. "Будет жить 
школа - будет жить посёлок" - такая фраза 
прозвучала в её приветственной речи. 
Смысл в этих словах заложен огромный. 
Посёлок переживает не лучшие времена, и 
здешняя школа на сегодняшний день явля
ется не чем иным, как форпостом общества 
и оплотом государства.

В этом году учебное заведение в с. 
Уська-Орочская пополнится тремя новы
ми учителям и:уж е прибыл из Хабаровс
ка педагог начальных классов, на под
ходе преподаватель английского  языка 
из г. Йошкар-Ола, в стадии согласова
ния кандидатура учителя физики и ин
форматики.

Наш корр.

http://www.voshod.vanino.org
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В. ШПОРТ:
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ - ЗЕМЛЯ 

НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ"
Дорогие земляки!

Я родился и вырос в Хабаровском крае, в Комсомольс
ке-на-Амуре, в деревянном одноэтажном бараке. Что та
кое нужда и неустроенность, испытал в полной мере. Бе
зусловно, профессия, должности, ответственность меня
ют человека, но основы, заложенные с юности, остаются 
у большинства людей, как моральный фундамент.

Я, как и любой руководитель, регулярно ставлю перед 
собой вопросы: ради чего работаю? Что является резуль
татом коллективного труда Правительства Хабаровского 
края? Правильны ли цели, которые мы реализуем? Судя 
по экономическим показателям - идём в правильном на
правлении.

Не человек для экономики, 
а экономика для человека
Сейчас рассматривается проект строительства мос

та на Сахалин. Пока всё в стадии обсуждения, но если 
решение будет принято, север нашего края получит не
бывалый импульс к экономическому и социальному раз
витию. Ведь на такой стройке будут работать тысячи 
людей. Будут проложены железнодорожные и автомо
бильные магистрали. Для такого мощного объекта по
требуются тысячи тонн стальных конструкций. Предпри
ятия края могут поставлять на этот объект различное 
оборудование, комплектующие, питание, стройматери
алы - всего не перечислить. А сколько будет создано 
рабочих мест! Я уже не говорю, как вырастет объём 
грузоперевозок. И это дело самого ближайшего буду
щего. Всё это, безусловно, хорошо. Но! За всеми эко
номическими успехами нужно в первую очередь видеть 
качество жизни каждого из наших земляков. Мой под
ход: не человек для экономики, а экономика для чело
века!

Нет для меня более важной задачи, чем обеспечение 
благополучия жителей нашего края. Я не делю людей на 
нужных и не очень. Любой житель края от рождения до 
пенсионного возраста должен чувствовать свою защи
щённость. Исходя из этого принципа, из понимания цикла 
жизни человека, нужно выстраивать и стратегические 
планы, и тактические задачи. Именно так я настраиваю 
работу краевого правительства. А если кто-то из чинов
ников этого не понимает, то провожу жесткую воспита
тельную работу.

О наших детях
По большому счёту будущее края за рождёнными здесь 

детьми. Это их дом, их земля, их родина. Вы посмотрите, 
сколько счастья в глазах молодых родителей, когда их 
малыш здоров и весел. Говорю, как дважды отец и триж

ды дед. А сколько отчаяния, если ребёнок болен! Вот 
именно поэтому, чтобы была радость у родителей, стро
ятся и расширяются такие лечебные учреждения, как пе
ринатальный центр, закупается новое оборудование. Уже 
сейчас младенческая смертность снизилась более чем в 
два раза. Значительно возросло число детей, к которым 
вернулось здоровье. Есть вопросы справедливого денеж
ного обеспечения врачей, и не только детских. Но и этим 
вопросом мы занимаемся.

Детей нужно не только лечить, но и учить и воспиты
вать. Мы берёмся за создание ясельных групп. Ведь ме
сто в детском саду - это возможность молодой маме вер
нуться к работе. И трудиться весь рабочий день с уве
ренностью, что её ребенок в заботливых руках, в тепле 
и уюте.

Сегодня большинство школ оснащено современным 
оборудованием для инновационного обучения. Совре
менное производство требует соответствующих специ
алистов. Научно-образовательной базой Хабаровский 
край не обделён, и мы этим гордимся. Но вузы и кол
леджи должны не дипломные "корочки" выдавать, а го 
товить востребованных специалистов, поэтому мы сей
час проводим большую работу по прямому взаимодей
ствию крупных предприятий с вузами, чтобы молодой 
специалист, получив диплом, точно знал, что его специ
альность востребована.

Уважение к человеку труда
Уважение к человеку труда - вот что нужно вернуть из 

советского времени! Не шоумен и биржевой брокер дол
жны быть героями нашего времени, а рабочий и фермер, 
врач и учитель, инженер и военнослужащий. Все те, кто 
ежедневным своим трудом по кирпичику создаёт наш 
общий дом, имя которому Хабаровский край.

Эти люди не должны испытывать неудобств и в мате
риальном плане. Повторюсь - сам жил в бараке, по моло
дости мыкался по общежитиям и понимаю, насколько важ
но иметь собственное жильё. Именно поэтому всецело 
поддерживаю молодёжное ипотечное строительство. В Ха
баровске, в Комсомольске-на-Амуре выросли целые мо
лодёжные микрорайоны. В семьях уже появилось по вто
рому, третьему ребёнку. Молодёжь заводит детей, а мы 
им уменьшаем выплаты по ипотеке. Все довольны - ну 
как это может не радовать!

Есть вопросы по развитию предпринимательской ак
тивности. Я постоянно настраиваю краевое правитель
ство, что нельзя не беречь курицу, которая несёт золотые 
яйца, а иногда жестко напоминаю, что чиновничья зарп
лата - это налоги предпринимателей. Поддерживал и все
гда буду стоять за людей с деловой инициативой.

О старшем поколении
Теперь о старшем поколении. Мы всегда помним, что 

именно старшее поколение создало экономическую и со
циальную базу, на которой мы сейчас работаем.

Пожилые люди, конечно, хотят чувствовать заботу, по
лучать помощь. Но большинство из них хотят быть полез
ными, делиться свои опытом, помогать другим пенсионе
рам, подрастающему поколению.

Тем пожилым людям, которые готовы трудиться и за
рабатывать, нужно предоставить такую возможность. Всё 
это очень важно, и работу в этом направлении необходи
мо продолжать.

Но, что не менее важно, у наших пожилых людей долж
но сложиться убеждение: у каждого возраста есть свои 
прелести. И эту задачу не решить только материальным 
обеспечением. Нужны программы особой гуманитарной 
направленности, позволяющие обеспечить социальную во
стребованность пенсионеров, возможность их взаимодей
ствия, реализацию их творческого потенциала.

Необходимо развивать все формы общения пожилых 
людей. То, чего очень не хватает нашим старикам. У нас 
не должно быть одиноких людей. Нам нужно сделать Ха
баровский край свободным от социального одиночества.

Что касается пенсионной реформы и вопроса повыше
ния пенсионного возраста, то в этом вопросе я согласен 
с президентом. Реформа в той форме, в какой она пред
ложена правительством, мне не нравится.

Я также категорический противник роста цен на бензин и 
дизельное топливо. От этого страдают не только наши люди, 
но и промышленность, судоходство, сельское хозяйство.

О северных районах
Большой вопрос по нашим людям, проживающим в рай

онах Крайнего Севера. Их транспортного, финансового и 
пенсионного обеспечения. Тут необходимо обратиться к 
нашим представителям в Государственной Думе и Сове
те Федерации. Нужно ввести норму их постоянного отчё
та, как конкретно они защищают интересы своих избира
телей. Транспортная доступность наших районов - наи
важнейшая задача следующей пятилетки. Больше связей 
- больше жизни! Само понятие удалённых районов долж
но исчезнуть из лексикона.

Хабаровский край - земля наших возможностей. Кто 
хочет работать и жить здесь - у нас места хватит на всех. 
Мы сами строим своё будущее на нашей земле!

И очень важно, что мы находим понимание у руководства 
государства. Не случайно президент назвал развитие Даль
него Востока главным приоритетом 21 века. Сегодня мож
но быть уверенным в благополучном будущем нашего края.

Вячеслав ШПОРТ.

"ДОКТРИНА ШПОРТА". ЗА ЦИФРАМИ ВИДЕТЬ ЛЮДЕЙ
Вячеслав Шпорт, как кандидат на дол

жность Губернатора Хабаровского края, 
в своём обращении к избирателям зая
вил, что он обязан понимать, как будет 
развиваться край в будущем. По нашей 
информации, его программа получила 
рабочее название "Доктрина Шпорта".

По-научному "доктрина" - это основан
ная на концептуальных принципах систе
матизированное представление о целях 
и способах их достижения. “Доктрина” 
и “доктор” существительные, хоть и од
нокоренные, но разные. Но сравнение 
имеет место: как доктор ставит диагноз 
и назначает курс лечения, так и доктри
на обозначает задачи и определяет пути 
достижения результатов. Кстати, на ла
тыни "доктор" означает "учитель".

В. Шпорт поломал все предыдущие 
схемы и традиционные подходы в опре
делении будущего. И вместо грядущих 
плановых цифр, тонн и квадратных мет
ров Вячеслав Шпорт отметил, что эко
номика - это не самоцель, а фунда
мент для решения многих, в первую 
очередь социальных задач.

Говоря ещё проще - всё, что делается 
в экономике, должно служить людям. 
Надо сказать, что В. Шпорт взял на себя

смелую, новую и довольно сложную зада
чу. Хватит затягивать пояса ради дости
жения грандиозных целей. Можно и нужно 
эти цели достигать параллельно с ростом 
качества жизни.

Сказать легко. А сделать?
В. Шпорт даёт достаточно ясную картину 

того, как он видит свою работу на следую
щем витке нашей с вами истории. Кратко 
описать её можно следующим образом.

Если мы хотим, чтобы в крае рождались 
дети - их родителям изначально нужна 
поддержка. В регионе должен набирать 
обороты краевой материнский капитал - 
средства, выделяемые бюджетом края при 
рождении третьего и последующих детей, 
должны быть в приоритете.

А как помочь тем, кто ждёт первенца? В 
будущем планируется ввести дополнитель
ные выплаты при рождении первого ре
бёнка. И если практически решена про
блема с местами в детских садах, то нуж
но решать и следующую задачу - откры
тие ясельных групп для малышей. Моло
дой семье нужен свой дом, значит, следу
ет расширять молодежное ипотечное стро
ительство. Подрастая, ребёнок должен 
получить качественное образование, а за
кончит школу - должен иметь выбор меж

ду специализированным рабочим образо
ванием или востребованным высшим на 
местном рынке труда.

В городах и посёлках жизнь должна быть 
уютной, а объекты и меры по благоустрой
ству должны определять сами жители. Уже 
сейчас в городах и посёлках люди реша
ют, как должны выглядеть их дворовые тер
ритории, спортивные площадки и парки. 
Ежегодно необходимо увеличивать долю 
краевого бюджета на благоустройство об
щественных пространств.

В. Шпорт не боится поднимать и такую 
сложную и затратную тему, как ликвида
ция аварийного жилья. Наши люди долж
ны жить в человеческих условиях. Поэто
му контроль за качеством и количеством 
построенного жилья должен быть особым. 
Одновременно и в комплексе должны ре
шаться вопросы привязки новостроек к со
циальной инфраструктуре - детским садам, 
школам, поликлиникам.

Дороги. Чтобы наши дороги исчислялись 
не столько в километрах, сколько в ком
фортности, нужно менять сам подход к их 
строительству. Нам нужны передовые тех
нологии, благодаря которым дороги смо
гут оставаться качественными долго и 
очень долго.

Пожилые люди, ветераны труда тоже 
должны быть окружены заботой. В при
оритете - доступность качественных ме
дицинских услуг, льготы по оплате ком
мунальных услуг, проезду на обществен
ном транспорте.

Должен быть усилен контроль за рас
ходами бюджетных средств. Борьба с 
коррупцией, невзирая на звания и долж
ности, - залог эффективности работы 
власти. Каждый выявленный факт корруп
ции с одной стороны, является ударом 
по её имиджу. Но с другой, расчищает 
путь для будущего развития. Отрадно, что 
В. Шпорт принципиален в этой работе.

Это только малая часть "Доктрины 
В. Шпорта".

Трудную задачу поставил перед собой 
Вячеслав Иванович, но если он за неё 
возьмётся, то можно не сомневаться - она 
будет решена. И обозначенный в докт
рине образ будущего действительно ма
териализуется в ощущениях каждого из 
нас.

Остаётся дело за малым - прийти 
9-го сентября на избирательные участ
ки и проголосовать за действительно 
сильного управленца. Проголосовать за 
В. И. Шпорта.

^О пл аче но  из средств избирательного  ф онда кандидата на должность Губернатора  Х а б а р о вско го  края Ш п о р та  Вячеслава И вановича.
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Евгений Абрамов: "ПОКА В СЕЛЕ ЖИВУТ 
ЛЮДИ, ИХ НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ"

Евгений Абрамов как коренной житель 
побережья хорошо известен многим. Ро
дился в Ванино, после школы пошёл ра
ботать токарем. Через год поступил в ин
ститут, после окончания которого был на
правлен в с. Уська-Орочская работать ме
хаником в одном из подразделений ВЛПК. 
Там дорос до коммерческого директора 
лесокомбината. В 1998 году устроился 
главным механиком в "Порт Ванино" - 
предприятие, долгое время олицетворя
ющее собой промышленную мощь Ванин- 
ского района. С 2013 года и по настоя
щее время Абрамов технический дирек
тор строящегося угольного порта компа
нии "ВаниноТрансУголь" и депутат район
ного Собрания двух созывов. В этом году 
им было принято решение баллотировать
ся на третий срок. Избирательная кампа
ния вступила в свою завершающую ста
дию, а мы встретились с Евгением Абра
мовым, чтобы задать ему ряд вопросов.

- Какие территории включает в себя ваш избира
тельный округ?

- Это село Уська-Орочская и часть посёлка Монгохто, а 
именно улица Спортивная. Причина, по которой я десять 
лет назад выбрал именно этот округ, проста: моя трудо
вая молодость и становление как инженера прошла в 
Орочах. Там меня знают и, как показывают результаты 
двух прошлых избирательных кампаний, доверяют. Дове
рие стараюсь оправдывать.

- Когда последний раз Вы были там?
- В Орочах был месяц назад. Сегодня получил от ди

ректора местной школы приглашение на 1 сентября. Ког
да зовут, стараюсь отложить все дела и приехать, есте
ственно, с подарками. Мне там нравится.

Орочи достаточно проблемный населённый пункт, по
скольку не имеет налогооблагаемой базы и предприятия 
- "локомотива", способного потащить за собой всю де
ревню. Раньше было лесозаготовительное производство, 
в 90-х оно прекратило существование и много людей ос
тались без основного - работы. Из них, я думаю, как ми
нимум десять механизаторов в сложные времена мне уда
лось устроить в порт. Многие уже успели купить жильё и 
осесть в Ванино. Село переживает тяжёлые времена, ра
боты, как я уже говорил, нет, люди мигрируют. В этом 
году в школу пошли восемь первоклассников. Пока есть 
учебное заведение, будет посёлок. Без сарказма, в по
добных поселениях школа - это "градообразующее пред
приятие". На финансирование основных статей расходов 
сельского поселения из районного бюджета ежегодно вы
деляются деньги. Если смотреть наперёд, то пока в селе 
живут люди, их надо поддерживать.

- Предлагаю воспользоваться случаем и дать крат
кий отчёт о проделанной депутатской работе?

- Мой телефонный номер размещён на информацион

ном стенде в администрациях поселений. Люди звонят, 
конечно, реагирую, несмотря на порой пустяковость неко
торых просьб. Если говорить о чём-то значимом, то в свой 
первый срок я поставил задачу пробить строительство нор
мальной грунтовой дороги в село Уська-Орочская. В итоге 
в бюджете были заложены финансовые средства, найден 
хороший подрядчик в лице компании "Аркаим", дорога 
была построена и до сих пор находится в достойном со
стоянии. Она круглогодично обслуживается, и сегодня от
туда до Ванино можно доехать за один час.

В период второго срока удалось пролоббировать такой 
важный для Орочей объект, как новая модульная котель
ная общей стоимостью 30 млн рублей. Очень непросто 
было "выцарапать" из бюджета деньги, но коллеги-депу
таты поддержали эту инициативу.

Монгохто более благополучный по сравнению с Уська- 
Орочской посёлок, есть крупный налогоплательщик в лице 
министерства обороны, но один момент доставляет массу 
неудобств местным жителям - это железнодорожный пе
реезд в районе станции Ландыши. В связи с растущим 
грузопотоком автомобильный транспорт может простоять 
не один час в ожидании зелёного сигнала. В случае моего 
переизбрания на третий срок, ставлю себе задачу осуще
ствить перенос дороги в обход маневровых путей. Мы ра
ботаем над этой проблемой совместно с главой поселе
ния. Трудности в том, что автодорога в краевой собствен
ности, ж /д - в федеральной, а земля, по которой будет 
проложен объездной маршрут, принадлежит министерству 
обороны РФ. Чисто технически сделать объезд несложно. 
Сложнее преодолеть бюрократические барьеры.

- Оба срока коллеги по депкорпусу выбирали вас 
председателем бюджетной комиссии. Насколько 
сложно на уровне муниципального депутата разоб
раться в бюджетном процессе?

- Сложно на самом деле, хотя основная нагрузка, ко
нечно, ложится на специалистов финансовой службы ад
министрации. Депутаты задают цель и контролируют её 
выполнение. Бюджетная комиссия решает основную массу 
вопросов. Значительно больше половины бюджета идёт 
на образование, культуру. С точки зрения обывателя, в 
районе "куча денег", но когда вникнешь, то понимаешь, 
что их не так много и всё сразу сделать невозможно. Д е
путаты вынуждены направлять средства на наиболее важ
ные задачи.

- Есть такое мнение, что хороший муниципальный 
депутат не тот, кто сделал что-то хорошее, а тот, кто 
не позволил сделать плохое. Сразу вспоминаются 
события полуторагодовой давности, а именно - не
состоявшиеся выборы главы района.

- Это была наша вынужденная и ответственная пози
ция. Считаю, что тогда депутаты выполнили свой долг 
перед избирателем. Конкурсная комиссия, по мнению 
депутатского большинства, определила для голосования 
не подходящие для управления промышленной террито
рией кандидатуры. Это не бравада, но мы здесь гораздо 
лучше знаем и понимаем, какой глава нужен Ванинскому 
району. Пришлось поправить. С огромным уважением 
отношусь к своим коллегам-депутатам, проявившим тог
да твёрдость. Очень жаль, что многие не стали выстав
лять свои кандидатуры вновь.

Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем жителям 
Ванинского района. 9 сентября состоятся выборы в рай
онное Собрание депутатов. Обращаюсь к вам с просьбой 
прийти на свой избирательный участок и сделать осоз
нанный выбор. От будущего депутатского корпуса будет 
зависеть многое. Хочется лишний раз процитировать од
ного известного политика: "Плохую власть выбирают хо
рошие люди, которые не ходят голосовать".

'Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность депутата Собрания депутатов Ванинского муниципального района Абрамова Евгения Генарьевича.

А н н а  П а к у л о ^ а
кандидат в Собрание депутатов 
Ванинского муниципального района

-г.1 о i i V / . i © i r s n r i b  п  1 к л ) д а :  м. i
В течение 20 лет я профессионально занимаюсь 

решением социальных вопросов. Моя цель - 
принимать грамотные решения и нормативные 
акты, которые сделают жизнь граждан района 
лучше. Помогать избирателям отстаивать их 

законные интересы и сотрудничать со всеми, кто реально желает и 
может работать на благо Ванинского района.

Стабильное настоящее и уверенное будущее района!
Родилась 30.12.1971 г. Окончила Государственный университет г.Хабаровск. 
Квалификация - специалист по социальной работе. Моя профессия стала моей 
жизнью - сочувствие, готовность помочь, желание активно преображать жизнь 
жителей района - это те принципы,которыми я руководствуюсь в первую очередь!

Приглашаем на выборы 9 сентября 
Избирательный участок школа № 4

*Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность депутата Собрания депутатов Ванинского муниципального района Пакуловой Анны Александровны.
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Что тебя ждет на сайте?
ф Удобный поисковик своего 

избирательного участка

и Программа мероприятий на каждом 
участие

+  Информация о ноннурсах и опциях 

ф Информация о спидпах и ярмарках 

ф Новости партнеров

Будь в курсе событий!
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Человек дела
Уважаемые жители нашего района! 9 сентября мы выбираем губернато

ра Хабаровского края и депутатов районного Собрания депутатов Ванинс- 
кого района. Прошу вас поддержать на выборах кандидата в депутаты Охо- 
тину Гапину Васильевну, как человека своего дела. Гапина Васильевна дол
гое время возглавляла Ванинский техникум, теперь руководит Ванинской 
детской школой искусств. Она грамотный и ответственный управленец, ста
рается создать комфортные условия для работы педагогов и интересного 
обучения юных талантов, пользуется уважением родителей, учащихся шко
лы. При общении всегда может дать дельный и тактичный совет.

Поддерживая таких людей на выборах, мы выбираем культурное разви
тие нашего Ванинского района.

Галина КЛЮКИНА (ИБРАГИМОВА), 
руководитель ОАЭТ "Моника".

в о с х о д  5 сентября 2018 г.
ВАНИНО

Грамотный 
руководитель, 
талантливый педагог
- Я познакомился с Галиной Васильевной в период учёбы в Ванинском 

филиале Хабаровского промышленно-экономического техникума. Это учеб
ное заведение стало для меня началом послешкольного жизненного пути. 
Потом была учёба в вузе, но ХПЭТ оставил самые незабываемые впечатле
ния, в том числе и благодаря Галине Васильевне. Она грамотный руководи
тель, талантливый педагог, высококвалифицированный специалист. Галина 
Васильевна имеет замечательный талант правильно формировать вектор 
движения, ставить задачи и всегда добиваться их решения, что считаю важ
ными качествами как в работе руководителя, так и на посту районного депу
тата. Галина Васильевна - это кандидат, который, на мой взгляд, является 
достойным претендентом на пост депутата районного Собрания депутатов 
Ванинского района.

Юрий БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 
начальник юридического отдела АО "Порт Ванино".

/  \

| Достойный кандидат
- Достойный кандидат в районные депутаты - это то немногое, что я мог 

бы сказать, зная Галину Васильевну. Сегодня она нуждается в народной 
I поддержке. Прошу всех, кто знает Г. В. Охотину, поддержать её на выборах 

9 сентября.
Касым ФАЙЗУЛИН,

I преподаватель ВФ КГБ ПОУ СГПТТ.
\  У
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ШашЕШш! рШш=шш даМ
ВАШ КАНДИДАТ -

Галина О хо ти н а [У
Образование: высшее педагогическое, 
Южно-Сахалинский педагогический 
институт, управленческое,
Комсомол ьский-на-Амуре 
технический университет,
“Русская школа управления” г. Москва. 
Опыт: руководитель
- с 1998 по 2015 гг. Ванинского филиала 
«Хабаровского промышленно - 
экономического техникума»;
- с 2016 г. директор МБУ ДО «Ванинская 
районная детская школа искусств». 
Ответственность: с 2005 г. - 
депутат Совета депутатов п. Ванино, 
Собрания депутатов Ванинского 
муниципального района.
Открыта диалогу (8-914-167-81-10).

О к р у г
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Развитие и п ро.ц'ветШ18&Д д  

Ж  "■"ГРОДЧЖО района
ГОЛОСУЕМ в СОШ №3 (с 08.00 до 20.00)

9 сентября 2018 г.

Умеет разбираться
в людях
- Много лет назад, встретив Галину Васильевну Охотину (тогда она была дирек

тором Ванинского филиала техникума), услышала фразу: "С нового учебного года 
Вы приступаете к работе преподавателя в наш техникум! И это не вопрос, а утвер
ждение. Будет трудно - помогу, подскажу". И вот прошло уже около 15 лет, и я ни 
разу не пожалела, что тогда безропотно подчинилась и приняла это утверждение- 
предложение к действию. К  чему я вспомнила этот случай? Депутат обязан обла
дать такими качествами, как решительность, твёрдость, умение увидеть в человеке 
то, чего не могут увидеть другие. Считаю, что именно такие люди и должны пред
ставлять интересы населения в Собрании депутатов.

Елена МАСЛЮК, 
преподаватель ВФ КГБ ПОУ СГПТТ.

\

Всегда держит слово
- О кандидате в депутаты Г. В. Охотиной могу сказать так - это высококвалифи

цированный, опытный, творческий руководитель. С 2016 года "Ванинской район
ной детской школой искусств" руководит Гапина Васильевна. Благодаря её про
фессионализму наша школа на сегодняшний день одно из наиболее динамично 
развивающихся учреждений дополнительного образования. Её активная жизнен
ная позиция нацеливает весь педагогический коллектив на достижение высоких 
результатов, заряжает оптимизмом и стремлением двигаться вперёд. Ещё одним 
важным качеством она обладает - старается всегда держать слово.

Прошу поддержать на выборах в Собрание депутатов Охотину Гапину Васильевну.
Татьяна СЯБА,

ч
заместитель директора МБУ ДО "Ванинская ДШ И".У

‘ Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность депутата Собрания депутатов Ванинско
го муниципального района Охотиной Галины Васильевны.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района
Бобок Василий Иванович

9 сентября 2018 года состоятся 
выборы депутатов в районное Собра
ние депутатов шестого созыва. Мной 
принято решение баллотироваться на 
этих выборах, поскольку я готов раз
делить ответственность за наше с 
вами общее благополучие: обсуждать 
волнующие нас проблемы, действо- 

‘ f ' вать с целью их решения и предъяв
лять вам, дорогие ванинцы, резуль
таты своего труда.

МОИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ:
- уютные дворы и безопасные улицы;
- безбарьерная среда для маломобильных групп насе

ления, помощь социально незащищённым группам насе
ления;

- комфортная городская среда, детская площадка долж
на быть в каждом дворе;

- развивать традиции, уважение к ветеранам войны и труда.
* Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в 

депутаты Собрания депутатов Ванинского муниципального района по одноман
датному избирательному округу № 5 Бобок Василия Ивановича.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района

Журавкина Елена Николаевна
Родилась 31 октября 1962 

года в посёлке Ванино Хабаров
ского края.

Образование: высшее. В 1992 
году окончила Хабаровский ин
ститут народного хозяйства, по 
специальности - экономист.

Проживаю в посёлке Токи.
Работаю в ЕДДС Ванинского 

района диспетчером.
Выдвинута местным отделе

нием ВПП "Единая Россия".

ОПРАВДАТЬ ВАШЕ ДОВЕРИЕ -  ЗНАЧИТ ИСПОЛНИТЬ 
СВОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ Д О ЛГ ПЕРЕД САМОЙ СОБОЙ 

И ПЕРЕД ВАМИ, УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
* Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата 

в депутаты Собрания депутатов Ванинского муниципального района по од
номандатному избирательному округу № 10 Ж уравкиной Елены Николаевны.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района

Надарян Владик Гаррегинович
З А Щ И Т А  П Р АВ  И З А К О Н Н Ы Х  И НТЕРЕСО В  

Г Р А Ж Д А Н  - С М Ы С Л  М О ЕЙ  Ж И ЗН И
Образование высшее, правовед. Бо

лее 20 лет работал в Ванинском район
ном суде.

Иду на выборы, чтобы:
- Решать наболевшие вопросы, зат

рагивающие интересы избирателей, в 
том числе по ЖКХ.

- Инициировать вопрос об изъятии 
земельных участков (Дальневосточный гектар) во дворе домов 
№9,7 по ул. Чехова и в других местах, где создаются неудоб
ства для граждан.

- Решить вопросы асфальтирования улиц Чехова, 7, 9, Киев
ской, 2 и других улиц избирательного округа №5, благоуст
ройства во всех поселениях района.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
ЧТОБЫ Я МОГ ОСУЩЕСТВИТЬ НАМЕЧЕННОЕ, 

ПРОШУ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ.
* Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в 

депутаты Собрания депутатов Ванинского муниципального района по одноман
датному избирательному округу № 5 Надарян Владика Гаррегиновича.
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РАЗВИТИЕ РАЙОНА -
ЭТО СОВМЕСТНЫЙ т р у ;

рублей из краевого бюджета. Из уже реали
зованных проектов можно отметить "Парк По
колений", который в 2016 году был признан 
лучшим краевым проектом, основанным на 
местных инициативах граждан. В текущем 
году семь проектов из семи поселений по
лучили финансирование на мероприятия по 
благоустройству парков, скверов, улучшению 
жизни населения.

- Наша газета уже сообщала ранее, 
что в области реализации проектов ТОС 
Ванинский район находится на первых 
позициях.

сырья и продовольствия в Хабаров
ском крае на 2013 - 2020 годы" в 
район было привлечено более 8 млн 
рублей. Средства были направле
ны на поддержание граждан, веду
щих личное подсобное хозяйство, а 
также начинающих фермеров.

Продолжается работа по строи
тельству бани, начатая при поддер
жке губернатора и правительства 
Хабаровского края в 2017 году. 
Сделано проектирование, заключен 
муниципальный контракт и началось 
строительство. Стоимость данного 
мероприятия более 73 млн рублей, 
более 80% от этой суммы мы при
влекли из краевого бюджета.

Развитие района - это совмест
ный труд жителей, предприятий и 
органов местного самоуправления. 
Он тяжёлый, но в то же время ин
тересный. За каждым преобразова
нием стоит чья-то работа, чей-то 
труд. Но только благодаря совмес
тным прилагаемым усилиям у нас 
будут красивый и благоустроенный 
двор, улица, поселение, район и 
счастливые жители.

Н. ШУБИНА.

ния на котельной п. Монгохто, котельной 
№1 в п. Высокогорном. Приобретён гене
ратор на ДЭС в с. Тулучи, инвестиции из 
краевого бюджета - более 11,6 млн руб
лей.

- Одна из старейших программ, в ко
торой участвует администрация райо
на, - обеспечение молодых семей дос
тупным жильём. Какие достижения есть 
по этому направлению?

- За весь период действия этой програм
мы с 2012 года более 145 семей улучши
ли свои жилищные условия. На это при
влечено из краевого и федерального бюд
жетов более 150 млн рублей.

В 2018 году к реализации данной програм
мы присоединилась администрация п. Ва
нино, выделяются сертификаты 42 молодым 
семьям (39 семей уже получили). На эти 
цели из бюджета района выделено 5,7 млн 
рублей, из поселения - 2,6 млн рублей, при
влечено из края 33,5 млн рублей.

Большой объём привлекаемых средств 
идёт по линии образования, культуры и 
здравоохранения.

В текущем году из бюджета района выде
лены 2,6 млн рублей на корректиров
ку проектно-сметной документации 
по строительству социально-культур
ного центра в п. Токи. Следующим 
шагом будет вхождение в краевую и 
федеральную программу, а опыт по 
строительству С кц уже имеется: по
добные объекты были ранее постро
ены в Высокогорном и Датте.

В рамках развития отрасли здра
воохранения губернатором Хаба
ровского края принято решение о 
начале строительства в 2018 году в 
п. Тумнине фельдшерско-акушер
ского пункта (ФАП), на строитель
ство будут выделены средства кра
евого бюджета.

По сельскохозяйственному секто
ру могу сказать, что посредством 
участия в краевой государственной 
программе "Развитие сельского хо
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции,

В условиях постоянного бюджетного дефицита регионы и муниципалитеты вынуждены изыски
вать всё новые и новые источники средств для пополнения доходной части своих бюджетов. Сре
ди других районов Ванинский в деле привлечения инвестиций для развития социальной и комму
нальной инфраструктуры находится в числе лидеров. Рассказать о работе муниципалитета по 
этому направлению мы попросили заместителя главы администрации района по экономике и фи
нансам Светлану Хоменко.

- Светлана Юрьевна, Ванинский рай
он называют инвестиционно-привлека
тельным. Мы это видим по заходяще
му в район крупному бизнесу. Но сей
час инвестициями принято считать  
деньги, привлечённые органами мест
ного самоуправления из бюджетов  
уровнем выше.

- Всё правильно. Формирование район
ного бюджета происходит программным 
методом. Подготовил программу, напра
вил в регион или федерацию, привлёк 
деньги, благоустроил территорию, а зна
чит, инвестировал в район или поселение.

Для привлечения дополнительных фи
нансов муниципалитеты включаются во 
все федеральные и краевые программы, 
где можно получить субсидии. Улучшение 
условий жизни из привлеченных средств 
отныне прерогатива не только бизнеса, 
как у нас принято считать, но и органов 
местного самоуправления - районной ад
министрации и администраций городских 
и сельских поселений, а с недавнего вре
мени ещё и наших жителей, без участия 
которых, например, сегодня нельзя при
влечь средства по программе поддержки 
местных инициатив, защитить проект ТОС.

- Подкрепите Ваши слова цифрами.
- По итогам 2017 года администрация рай

она приняла участие в 11 -ти государ
ственных программах. Было привлече
но в районный бюджет более 70 млн руб
лей, в 2018 году - более 100 млн руб
лей.

- По каким направлениям?
- Без внимания не остаётся ни одна 

из сфер деятельности: малый бизнес, 
сельское хозяйство, благоустройство, 
жилищно-коммунальная и социальная 
инфраструктура. Большое внимание 
всегда уделяется благоустройству тер
риторий. В этом направлении краевая 
поддержка действует по многим на
правлениям, в связи с чем админист
рации района и поселений тесно со
трудничают с населением, определяя 
проекты, интересные самим жителям.

Так, в рамках благоустройства дей
ствует программа поддержки местных 
инициатив граждан, реализуемая в 
рамках краевой государственной про
граммы "Развитие сельского хозяй
ства и регулирование рынков сельс
кохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Хабаровском крае 
на 2013 - 2020 годы".

Ванинский муниципальный район, на
чиная с 2015 года, участвует в реализа
ции данного направления. На благоуст
ройство имеющейся инфраструктуры и 
строительство новых объектов поселе
ния района привлечено более 18 млн

ский, то в текущем году уже четыре посе
ления привлекли из края 8 млн рублей. Бу
дет благоустроено десять дворовых и че
тыре общественных территорий в п. Ва
нино, п. Октябрьском, п. Монгохто, п. Токи.

По-прежнему актуальнейшей темой 
остаётся вопрос ремонта и содержания 
дорог. В 2018 году на эти мероприятия

в п. Ванино и п. Токи привлечено 
из края 6 млн рублей. Будут от
ремонтированы улица Матросо
ва в п. Ванино и улица 65 лет Ок
тября в п. Токи.

Стоит также отметить, что в те
кущем году на территории района 
проведены работы по приобрете
нию, замене и установке котлово
го и вспомогательного оборудова

- За два года работы на реализацию про
ектов удалось привлечь из края более 6 
млн рублей. И это только на сегодняшний 
день. Вторая "волна" конкурса на отбор 
проектов ТОС, допущенных к рассмотре
нию, завершилась, и в неё попали более 
десяти проектов от поселений Ванинско- 
го муниципального района. Это даёт нам 
шанс, что творческие идеи наших жите
лей будут воплощены в жизнь.

Используя возможности ТОСов, админи
страции поселений привлекают средства 
на благоустройство дворов, детских пло
щадок. Наши жители во всех его уголках 
богаты на идеи, а реализовывать их помо
гает краевая государственная программа 
"Содействие развитию местного самоуп
равления в Хабаровском крае". В прошлом 
году это было новое направление, однако 
уже в текущем году мы можем видеть его 
успешную реализацию на территории на
шего района. Новыми красками заиграла 
ранее "заброшенная" ул. Гарнизонная, а 
теперь там прекрасная детская площад
ка, где детям интересно проводить вре
мя. Реализовано множество проектов по 
благоустройству дворовых территорий в п. 
Октябрьском, п. Токи, п. Тумнине.

Второй год администрации поселений 
района принимают участие в реализации

федерального проекта "Формирование со
временной городской среды".

Если в 2017 году финансирование в раз
мере 5,5 млн рублей получили два посе
ления - п. Октябрьский и п. Ванино, было 
отремонтировано семь дворовых террито
рии и продолжено благоустройство двух 
общественных территорий: парк Победы 
в п. Ванино и парк Поколений в п. Октябрь
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 10 по 16 сентября 7

П онедельник, 10 сентября Вторник, 11 сентября

1
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости.
10.15 "Сегодня 10 сентября. 
День начинается".
10.55, 3.20, 4.05 Модный 
приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15, 4.20 "Давай поженим
ся!" [16+]
17.00, 2.30 "Мужское/Ж ен- 
ское". [16+]
19.50, 0.30 "На самом деле". 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30, 1.30 Т /с  "Ищейка". 
23.30 "Большая игра".
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном".
13.00, 5.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Морозова". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Челночницы. 
Продолжение". [12+]
0.25 Т/с "Принцип Хабарова". 
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

4.50 "Подозреваются все".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8 .20  Т /с  "Возвращ ение  
Мухтара". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
10.20 Т /с  "Пасечник". [16+]
12.00 "Реакция". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 "Место  
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
21.00 Т /с  "Балабол-2". [16+]
23.00 Т /с  "Невский". [16+] 
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+] 
3.15 "Поедем, поедим!" [0+] 
4.05 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
3.00, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.40, 5.50 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00, 11.30 Школа здоровья
11.10 Благовест (0+)
12.30 На шашлыки. Галина 
Ненашева (12+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит 
"Губерния" (16+)
15.15 д /ф  "Легенды Крыма" 
15.45 д /ф  "Битва империй"
16.15 д /ф  "Тайны нашего 
кино. "Ты у меня одна" (12+) 
18.50, 0.30, 23.00, 4.00, 6.45 
Город (0+)
20.15, 22.15 Большой город
1.30 Иосиф Кобзон "Я люб
лю вас так безумно" (6+)
4.10 х /ф  "Зажигая звезды"

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 14.00 "Танцы". [16+]
14.30 Т/с "Улица". [16+]
15.00 -  19.30 Т/с "Интерны".
20.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
20.30 Т/с "Универ". [16+]
21.00, 4.15, 5.00 Где логика?
22.00 Однажды в России. 
1.05, 2.05, 3.05 Импровизация. 
3.25 Т/с "Лотерея". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М /ф . [6+]
9.30 Х /ф  "Смотрите, кто за-

говорил". [0+]
11.15 Х /ф  "Форсаж-7". [16+]
14.00 Т /с  "Кухня". [12+] 
18.30, 1.00 Т /с  "Большая 
игра".
21.00 Х /ф  "Голодные игры". 
23.35 "Кино в деталях". [18+] 
0.30 "Уральские пельмени".
2.00 Х /ф  "Саботаж". [18+]
4.00 Т /с  "Выжить после". 
4.55 Т /с  "Беглые родствен
ники". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 Д /с  "Эффект бабочки".
7.35 Цвет времени.
7.50 Т /с  "Долгая дорога в 
дюнах".
9.00, 17.45 "Исторические 
концерты".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10 Д /ф  "Палех".
12.20, 18.45, 0.45 "Власть 
факта".
13.00, 2.35 Д /ф  "Прусские 
сады Берлина и Бранден
бурга в Германии".
13.20 "Линия жизни".
14.15 Д /ф  "Катя и принц. 
История одного вымысла".
15.10 Д /с  "На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки".
15.40 "Агора".
16.40 Д /ф  "Подвесной па
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу".
17.00, 22.20 "Сита и Рама".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни". 
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
20.45 "Жанна д'Арк, ниспос
ланная провидением".
21.40 Сати. Нескучная клас
сика...
23.10 "Тициан и другие..." 
0.00 Д /ф  "Теория взрыва. 
Анатолий Истратов".
1.25 "Pro memoria".

6.40, 14.05, 19.10, 21.45, 0.35 
Все на Матч!
7.15 Плавание. Кубок мира.
8.30 Футбол. Болгария -  
Норвегия. Лига наций. [0+] 
10.30, 1.00 Спецрепортаж.
11.00 Футбол. Англия -  Ис
пания. Лига наций. [0+]
13.00 Д /с  "Высшая лига".
13.30 Д /с  "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00, 15.55, 18.00, 19.05,
21.40, 0.30, 1.20 Новости.
16.00 Футбол. Франция -  
Нидерланды. Лига наций. 
18.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина.
19.40 Футбол. Германия -  
Перу. Товарищеский матч.
22.30 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев -  Х. Аптун- 
кай. З. Абдуллаев -  Г. Лан
ди. [16+]
1.30 Футбол. Россия -  Чехия. 
Товарищеский матч.
3.55 Тотальный футбол.
4.40 Футбол. Португалия -  
Италия. Лига наций.

6.00 Улетное видео. [16+]
7.30, 9.30, 19.00, 23.30 "До
рожные войны".
11.00, 18.30 "Утилизатор".
13.00 Т /с  "Чужой район-3".
16.50, 21.30 "Решала". [16+]
17.50, 21.00 "Невероятные 
истории". [16+]
20.00 "Дорожные войны 
2.0". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Родина". [16+]
4.00 Т /с  "1942". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.55, 5.05 "6 кад
ров". [16+]
7.50 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.55 "Давай разведёмся!"

ЖРОССИЯ

10.55 "Тест на отцовство".
11.55 Д /с  "Преступления 
страсти". [16+]
12.55, 2.25 Д /с  "Понять. Про
стить". [16+]
14.05 Х /ф  "Женить нельзя 
помиловать". [16+]
19.00 Х /ф  "Не уходи". [16+] 
22.50 Т/с "Напарницы". [16+] 
0.30 Т /с  "Метод Лавровой". 
3.35 Х /ф  "Берегите муж
чин!" [16+]
5.30 "Джейми: обед за 30 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.15 Х /ф  "Девушка без ад
реса". [6+]
10.05 Д /ф  "Игорь Костолев
ский. Расставаясь с иллюзи
ями". [12+]
10.55 Городское собрание. 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т /с  "Отец Браун". [16+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Один день, одна 
ночь". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Американская контр
революция". Спецрепортаж.
23.05 "Знак качества". [16+] 
0.30 "Хроники московского 
быта. Двоежёнцы". [16+] 
1.25 Д /ф  "Карьера охранни
ка Демьянюка". [16+]
2.15 Х /ф  "Папа напрокат".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25, 6.20, 7.15 Д /с  "Моя 
правда". [12+]
8.00 Светская хроника. [16+]
9.25 -  12.05 Х /ф  "Не поки
дай меня". [12+]
13.25 -  17.55 Т/с "Улицы раз
битых фонарей-3". [16+] 
18.50 -  23.20 Т /с  "След". 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 -  3.30 Т /с  "Балабол".

5.00, 9.00 "Военная тайна".
6.00, 11.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Железный чело
век-2". [12+]
22.20 "Водить по-русски". 
0.30 Х/ф  "Игра на выживание".
2.00 Х /ф  "Донни Дарко". 
4.10 "Территория заблужде
ний".

6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.15 Т /с  "Снег и пепел". 
9.00, 13.00 Новости дня. 
12.50, 13.10, 17.05 Д /с  "1812
1815. Заграничный поход".
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 "История вертолетов". 
19.35 "Открытый эфир". 
21.20 Д /с  "Загадки века".
22.10 "Скрытые угрозы".
23.15 "Между тем". [12+]
23.40 Х /ф  "Горожане". [12+]
1.25 Х /ф  "Зимний вечер в 
Гаграх". [6+]
3.10 Х /ф  "Это мы не прохо
дили".
4.55 Д /ф  "Гагарин". [12+]
5.25 Д /ф  "Влюбленные в 
небо". [12+]

It
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости.
10.15 "Сегодня 11 сентября. 
День начинается".
10.55, 4.05 Модный приговор. 
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15, 5.05 "Давай поженим
ся!" [16+]
17.00, 3.05 "Мужское/Ж ен- 
ское". [16+]
19.50, 2.05 "На самом деле". 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30, 1.05 Т /с  "Ищейка". 
23.30 "Большая игра".
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном".
13.00, 5.00 "Судьба челове
ка". [12+]
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Морозова". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Челночницы. 
Продолжение". [12+]
0.25 Т/с "Принцип Хабарова". 
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

4.55 Т /с  "Таксист". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8 .20  Т /с  "Возвращ ение  
Мухтара". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
10.20 Т /с  "Пасечник". [16+]
12.00 "Реакция". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 "Место  
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
21.00 Т /с  "Балабол-2". [16+]
23.00 Т /с  "Невский". [16+] 
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+] 
3.15 "Еда живая и мёртвая". 
4.10 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 3.05, 6.05 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.45, 5.25 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.00 Гово
рит "Губерния" (16+)
16.15, 5.40 д /ф  "Легенды 
Крыма" (12+)
20.00 Большая вода. Время 
сильных (12+)
1.30, 2.20 "Записки экспеди
тора тайной канцелярии" 
4.55 На рыбалку (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 14.00 "Замуж за Бу
зову". [16+]
14.30 Т /с  "Улица". [16+]
15.00 -  19.30 Т/с  "Интерны".
20.00 Т /с  "СашаТаня". [16+]
20.30 Т /с  "Универ". [16+]
21.00, 1.05, 2.05, 3.05 Имп
ровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+] 
3.25 Т /с  "Лотерея". [16+] 
4.15, 5.00 Где логика? [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М /с. [6+]
9.30 Х /ф  "Смотрите, кто за- 
говорил-2". [0+]
11.05 Х /ф  "Голодные игры".
14.00 Т /с  "Кухня". [12+]
19.00 Т /с  "Воронины". [16+]
20.00 Т /с  "Большая игра".
21.00 Х /ф  "Голодные игры. 
И вспыхнет пламя". [12+]
23.55 "Уральские пельмени".
1.00 Т /с  "Большая игра".
2.00 Х /ф  "Смурфики". [0+]
3.55 Т /с  "Выжить после". 
4.50 Т /с  "Беглые родствен
ники". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Цвет времени.
7.50 Т /с  "Долгая дорога в 
дюнах".
9.00, 17.45 "Исторические 
концерты".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.40 "Тем вре
менем".
13.10 Экология литературы. 
14.00 "Жанна д'Арк, ниспос
ланная провидением".
15.10 "Пятое измерение".
15.40 Покажем зеркало при
роде...
16.05 "Белая студия".
16.45 Д /с  "Первые в мире".
17.00, 22.20 "Сита и Рама".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
20.45 Д /ф  "Была ли винов
на Мария-Антуанетта?"
21.40 Искусственный отбор.
23.10 "Тициан и другие..." 
0.00 Д /ф  "Подземные двор
цы для вождя и синицы".
2.35 Д /ф  "Подвесной паром 
в Португалете. Мост, кача
ющий гондолу".

6.40, 14.05, 18.05, 21.55, 1.00 
Все на Матч!
7.25 Футбол. Сербия -  Ру
мыния. Лига наций. [0+]
9.25 Д /с  "Вся правда про..."
9.55 Футбол. Шотландия -  
Албания. Лига наций. [0+]
11.55 Д /ф  "М ой путь к 
Олимпии". [16+]
13.30 Д /с  "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00, 15.55, 18.00, 21.45, 0.50 
Новости.
16.00 Футбол. Португалия -  
Италия. Лига наций. [0+]
18.40 Футбол. Россия -  Че
хия. Товарищеский матч.
20.40, 0.30 Спецрепортаж.
21.00 Тотальный футбол.
22.30 Футбол. Швеция - 
Турция. Лига наций. [0+]
1.55 Футбол. Россия -  Сер
бия. Чемпионат Европы- 
2019. Молодёжные сбор
ные. Отборочный турнир.
3.55 Все на футбол!
4.40 Футбол. Испания -  Хор
ватия. Лига наций.

6.00 Улетное видео. [16+] 
7.30, 9.30, 19.00, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
13.00 Т /с  "Чужой район-3".
16.50, 21.30 "Решала". [16+]
17.50, 21.00 "Невероятные 
истории". [16+]
20.00 "Дорожные войны 2.0". 
0.00 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Родина". [16+]
4.00 Т /с  "1942". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". 
7.55 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
10.00 "Давай разведёмся!"
11.00 "Тест на отцовство".

12.00 Д /с  "Преступления 
страсти". [16+]
13.00, 2.25 Д /с  "Понять. Про
стить". [16+]
14.05 Х /ф  "Не уходи". [16+]
19.00 Х /ф  "Тропинка вдоль 
реки". [16+]
22.50 Т/с "Напарницы". [16+] 
0.30 Т /с  "Метод Лавровой". 
3.30 Х /ф  "Вылет задержи
вается". [16+]
5.00 "Джейми: обед за 30 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х /ф  "Где находится 
нофелет?" [12+]
10.20 Д /ф  "Ролан Быков. Вот 
такой я человек!" [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т /с  "Отец Браун".
17.00 "Естественный отбор". 
17.50, 4.05 Х /ф  "Один день, 
одна ночь". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Осторожно, мошен
ники!" [16+]
23.05 "Прощание. Олег Еф
ремов". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д /ф  "90-е. Звёзды на 
час". [16+]
1.25 Д /ф  "Атаман Краснов 
и генерал Власов". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25 М /ф  "Винни-Пух". [0+] 
5.35 -  8.05 Х /ф  "Не поки
дай меня". [12+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Смерш. Ли
сья нора". [16+]
13.25 Т /с  "Улицы разбитых 
фонарей-3". [16+]
14.20 -  17.55 Т/с "Улицы раз
битых фонарей-4". [16+] 
18.50 -  23.20 Т /с  "След". 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30, 1.30, 2.30, 3.25 Т /с  "Ба
лабол". [16+]

5.00, 4.30 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 3.30 "Тайны Чапман".
18.00, 2.40 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Суррогаты". [16+] 
21.40 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Власть страха".

6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.15, 13.10, 17.05 Т /с  
"Крот". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 "История вертолетов".
19.35 "Открытый эфир". 
21.20 Д/с "Улика из прошлого".
22.10 "Легенды армии". [12+]
23.15 "Между тем". [12+]
23.40 Х /ф  "Жизнь и удиви
тельные приключения Ро
бинзона Крузо". [6+]
1.35 "Счастливая, Женька!"
3.10 Х /ф  "Два долгих гудка 
в тумане". [6+]
4.40 Х /ф  "Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных..." [12+]
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ВАНИНО

С р ед а , 12 сентября

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости.
10.15 "Сегодня 12 сентября. 
День начинается".
10.55, 4.05 Модный приговор. 
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15, 5.05 "Давай поженим
ся!" [16+]
17.00, 3.10 "Мужское/Женс- 
кое". [16+]
19.50, 2.10 "На самом деле". 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30, 1.05 Т /с  "Ищейка". 
23.30 "Большая игра".
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном".
13.00, 5.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Морозова". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Челночницы. 
Продолжение". [12+]
0.25 Т/с "Принцип Хабарова". 
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

ЕЙ)
4.55 Т /с  "Таксист". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8 .20  Т /с  "Возвращ ение  
Мухтара". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
10.20 Т /с  "Пасечник". [16+]
12.00 "Реакция". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 "Место  
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
21.00 Т /с  "Балабол-2". [16+]
23.00 Т /с  "Невский". [16+] 
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+] 
3.15 Чудо техники. [12+] 
4.05 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.25,
23.20, 23.50, 6.25 Новости 
7.30, 8.30, 20.45, 21.55, 10.30 
Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.05, 0.10, 4.10, 
6.45 Город (0+)
12.15, 15.15, 22.20, 2.55 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.25, 3.20 Гово
рит "Губерния" (16+)
16.15 Зеленый сад (0+) 
19.25, 20.10, 20.55 Чемпио
нат России по хоккею -  чем
пионат КХЛ. "Амур" -  "Ад
мирал" (6+)
22.50 Большая вода. Время 
сильных (12+)
1.20, 2.10 т /с  "Записки экс
педитора тайной канцеля
рии" (12+)
4.20 PRO хоккей (12+)
4.35 х /ф  "Принцесса на бо
бах" (12+)"

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00, 14.00 "Битва экстра
сенсов". [16+]
14.30 Т /с  "Улица". [16+]
15.00 -  19.30 Т /с  "Интерны".
20.00 Т /с  "СашаТаня". [16+]
20.30 Т /с  "Универ". [16+]
21.00 Однажды в России.
22.00, 4.15, 5.00 Где логика? 
1.05, 2.05, 3.05 Импровиза
ция. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М /с. [6+]
9.30 Х /ф  "Смотрите, кто за- 
говорил-3". [0+]
11.10 Х /ф  "Голодные игры. 
И вспыхнет пламя". [12+]
14.00 Т /с  "Кухня". [12+]
19.00 Т /с  "Воронины". [16+] 
20.00, 1.00 Т /с  "Большая 
игра".
21.00 Х /ф  "Голодные игры: 
С о й к а -п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть 1". [12+]
23.25 "Ш оу "Уральских  
пельменей". [16+]
0.30 "Уральские пельмени".
2.00 Х /ф  "Смурфики-2". 
3.55 Т /с  "Выжить после". 
4.50 Т /с  "Беглые родствен
ники". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Цвет времени.
7.45 Х /ф  "Капитан Немо".
9.00, 17.45 "Исторические 
концерты".
9.45, 13.10, 16.45 Д /с  "Пер
вые в мире".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.40 "Что де
лать?"
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д /ф  "Была ли винов
на Мария-Антуанетта?"
15.10 Библейский сюжет. 
15.40 Покажем зеркало при
роде...
16.05 Сати. Нескучная клас
сика...
17.00, 22.20 Т /с  "Сита и 
Рама".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
20.45 Д /ф  "Правда о про
рочествах Нострадамуса".
21.35 Д /ф  "Татьяна Дорони
на. Откровения".
23.10 "Тициан и другие..." 
0.00 Д /ф  "Небесная Кача".
2.35 Д /ф  "Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во
доемы Черногории".

6.40, 14.05, 17.50, 23.15, 3.00, 
5.45 Все на Матч!
7.10 Футбол. Босния и Гер
цеговина -  Австрия. [0+]
9.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. М. Чендлер -  
Б. Гирц. [16+]
10.00 Т /с  "Королевство".
13.00, 23.55, 5.05 Спецрепор
таж. [16+]
13.30 Д /с  "Заклятые сопер
ники". [12+]
14.00, 15.55, 17.45, 21.05, 23.10, 
0.15, 2.55, 5.35 Новости.
16.00 Художественная гим
настика. [0+]
17.15 Д /с  "Вся правда про..."
18.35 Футбол. Исландия -  
Бельгия. Лига наций. [0+]
20.35 "Высшая лига". [12+]
21.10 Ф утбол. Англия -  
Швейцария. [0+]
0.25 Волейбол.
3.30 "Тает лёд". [12+]
4.00 Смешанные единобор
ства. UFC. А. Нуньес -  Р. Пен
нингтон. А. Олейник -  Дж. 
Апьбини. [16+]

^ ^ Р О М А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.40, 5.15 "6 кад
ров". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!"
10.35 "Тест на отцовство".
11.35 Д /с  "Преступления 
страсти". [16+]
12.35, 2.25 Д /с  "Понять. Про
стить". [16+]
14.10 Х /ф  "Тропинка вдоль 
реки". [16+]
19.00 Х /ф  "Всё будет хоро
шо". [16+]
22.35 Т/с "Напарницы". [16+] 
0.30 Т /с  "Метод Лавровой".
3.30 Х /ф  "Двенадцатая  
ночь". [16+]
5.30 "Джейми: обед за 30 
минут". [16+]

ш п
6.00 "Настроение".
8.20 "Доктор И..." [16+]
8.50 Х /ф  "Мачеха".
10.35 Д /ф  "Татьяна Дорони
на. Легенда вопреки". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т /с  "Отец Браун".
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "От первого до 
последнего слова". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 Д /ф  "90-е. Секс без 
перерыва". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Прощание. Трус, Бал
бес и Бывалый". [16+]
1.25 "Нобелевская медаль 
для министра Геббельса".
4.05 Х /ф  "Один день, одна 
ночь". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25 -  8.05 Т /с  "Смерш. Ли
сья нора". [16+]
9.25, 10.20, 11.10 Т /с  "Смерш. 
Скрытый враг". [16+]
12.05 Т /с  "Смерш. Ударная 
волна". [16+]
13.25 -  17.55 Т/с "Улицы раз
битых фонарей-4". [16+] 
18.50 -  23.15 Т/с "След". [16+] 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 -  3.25 Т /с  "Балабол".

6.00 "Улетное видео". [16+] 
7.30, 9.30, 19.00, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
13.00 Т /с  "Чужой район-3".
16.50, 21.30 "Решала". [16+]
17.50, 21.00 "Невероятные 
истории". [16+]
20.00 "Дорожные войны 
2.0". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Родина". [16+]
4.00 Т /с  "1942". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

5.00, 9.00, 4.10 "Территория 
заблуждений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 3.20 "Тайны Чапман".
18.00, 2.20 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Пророк". [16+] 
21.50 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Глубокое синее 
море". [16+]

^  ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.15 Т /с  "Крот". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
13.10, 17.05 Т /с  "Крот-2".
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Хроника Победы". 
18.40"История вертолетов".
19.35 "Открытый эфир".
21.20 Д /с  "Секретная папка". 
22.10 "Последний день".
23.15 "Между тем". [12+] 
23.40 Х /ф  "У опасной черты".
1.35 "Увольнение на берег".
3.20 Х /ф  "Валерий Чкалов". 
4.55 Д /ф  "Восхождение".

Четверг, 13 сентября

1
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости.
10.15 "Сегодня 13 сентября. 
День начинается".
10.55, 4.05 Модный приговор. 
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15, 5.05 "Давай поженим
ся!" [16+]
17.00, 3.10 "Мужское/Женс- 
кое". [16+]
19.50, 2.10 "На самом деле". 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30, 1.05 Т /с  "Ищейка". 
23.30 "Большая игра".
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном".
13.00, 4.55 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Морозова". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Челночницы. 
Продолжение". [12+]
0.15 "Новая волна-2018". 
3.15 Т/с "Принцип Хабарова".

ЕЙ)
4.55 Т /с  "Таксист". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8 .20  Т /с  "Возвращ ение  
Мухтара". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
10.20 Т /с  "Пасечник". [16+]
12.00 "Реакция". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 "Место  
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
21.00 Т /с  "Балабол-2". [16+]
23.00 Т /с  "Невский". [16+] 
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+] 
3.15 "НашПотребНадзор". 
4.10 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 2.20, 6.05 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 
21.55, 0.05, 3.00, 4.50 Место 
происшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но (0+)
11.00 Школа здоровья (12+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город (0+)
12.10, 15.15 Большая вода. 
Время сильных (12+)
12.30, 20.15, 22.15 Большой 
город (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.20 Гово
рит "Губерния" (16+)
15.35 Личное пространство 
16.15 На рыбалку (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.30 д /ф  "Выживание в ди
кой природе" (12+)
4.10 Большой город LIVE
5.15, 5.40 д /ф  "Закрытый 
архив" (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 "Экстрасенсы ведут 
расследование". [16+]
14.30 Т /с  "Улица". [16+]
15.00 -  19.30 Т/с  "Интерны".
20.00 Т /с  "СашаТаня". [16+]
20.30 Т /с  "Универ". [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 3.15, 4.10 Импровиза
ция. [16+]
1.05 М /ф  "Делай ноги". [12+] 
3.10 ТНТ-Club. [16+]
5.00 Где логика? [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М /с. [6+]
9.30, 23.45, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
9.45 Х /ф  "Убрать перископ".
11.35 Х /ф  "Голодные игры: 
С о й к а -п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть 1". [12+]
14.00 Т /с  "Кухня". [12+]
19.00 Т /с  "Воронины". [16+] 
20.00, 1.00 "Большая игра".
21.00 Х /ф  "Голодные игры: 
С о й к а -п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть 2". [16+]
2.00 М /ф  "Пираты. Банда 
неудачников". [0+]
3.45 Т /с  "Выжить после". 
4.40 "6 кадров". [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Цвет времени.
7.45 Х /ф  "Капитан Немо".
9.00, 17.45 "Исторические 
концерты".
9.40 Д /ф  "Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во
доемы Черногории".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.20 ХХ век.
12.20, 18.45, 0.40 "Игра в 
бисер".
13.05 Д /ф  "Фьорд Илулис- 
сат. Там, где рождаются 
айсберги".
13.25 "Абсолютный слух".
14.05 Д /ф  "Правда о про
рочествах Нострадамуса".
15.10 "Пряничный домик".
15.40 Покажем зеркало при
роде...
16.05 "2 Верник 2".
17.00, 22.20 "Сита и Рама".
18.30 Д /ф  "Сакро-Монте- 
ди-Оропа".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
20.45 "Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?"
21.40 "Энигма".
23.10 "Тициан и другие..." 
0.00 "Черные дыры. Белые 
пятна".
2.25 Симфонический ор
кестр RAI. Произведения С. 
Рахманинова.

6.30 Х /ф  "Рукопашный бой".
8.30 Смешанные единобор
ства. Р. Карвальо -  Г. Муса- 
си. А. Янькова -  К. Джексон.
10.00 Т /с  "Королевство".
13.00 Д /с  "Вся правда про..."
13.30 "Заклятые соперники". 
14.00, 15.55, 20.25, 22.15, 1.45,
3.55 Новости.
14.05, 22.20, 4.00, 6.00 Все на 
Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон -  Б. Джек. 
17.20 Академическая греб
ля. Чемпионат мира.
20.30 Смешанные едино
борства. А. Туменов -  С. 
Родригес. А.-А. Абдулваха- 
бов -  А. Багов. [16+]
23.15 Смешанные едино
борства. Т. Вудпи -  Д. Тилл. 
Н. Монтаньо -  В. Шевченко.
1.00 Реальный спорт.
1.55 Баскетбол. Чехия -  Россия.
5.00 Смешанные единобор
ства. К. Макгрегор -  Э. Аль
варес. Х. Нурмагомедов -  М. 
Джонсон. [16+]

%

^ ^ В О М А Ш М И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 "6 кад
ров". [16+]
7.40 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.45 "Давай разведёмся!"
10.45 "Тест на отцовство".
11.45 Д /с  "Преступления 
страсти". [16+]
12.45, 2.25 Д /с  "Понять. Про
стить". [16+]
14.25 Х /ф  "Всё будет хорошо".
19.00 Х /ф  "Клянусь любить 
тебя вечно". [16+]
23.00 Т /с  "Напарницы". 
0.30 Т /с  "Метод Лавровой".
4.00 Х /ф  "Не ходите, дев
ки, замуж". [16+]
5.30 "Джейми: обед за 30 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8 .30  Х /ф  "Верьте мне, 
люди!" [12+]
10.40 Д /ф  "Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 2.15 Т /с  "Отец Браун".
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "От первого до 
последнего слова". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "10 самых..." [16+]
23.05 Д /ф  "Великие обман
щики. По ту сторону славы". 
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Советские мафии". 
1.25 "Ночная ликвидация".
4.05 Х /ф  "Опасный круиз".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25, 6.15, 7.10 Т /с  "Смерш. 
Скрытый враг". [16+]
8.05 -  12.05 Т /с  "Смерш. 
Ударная волна". [16+]
13.25 -  17.55 Т/с "Улицы раз
битых фонарей-4". [16+] 
18.50 -  23.20 Т /с  "След". 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 -  3.30 Т /с  "Балабол".

6.00 Мультфильмы. [0+] 
7.30, 9.30, 19.00, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
13.00 Т /с  "Чужой район-3".
16.50, 21.30 "Решала". [16+]
17.50, 21.00 "Невероятные 
истории". [16+]
18.25 "Автоспорт". [16+]
20.00 "Дорожные войны 2.0". 
0.00 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Родина". [16+]
4.00 Т /с  "1942". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

5.00, 4.20 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества ". [16+]
14 .00  "З асекр еченн ы е  
списки".
17.00, 3.20 "Тайны Чапман".
18.00, 2.20 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Сквозные ране
ния". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Огонь из преис
подней". [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.15, 13.10 Т /с  "Крот-2".
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 Д /ф  "Право силы или 
сила права". [12+]
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 "История вертолетов". 
19.35 "Открытый эфир". 
21.20 "Код доступа". [12+]
22.10 "Легенды космоса".
23.15 "Между тем". [12+]
23.40 Х /ф  "Схватка в пурге". 
1.25 Х /ф  "Инспектор ГАИ".
3.00 Х /ф  "Яды, или Всемир
ная история отравлений". 
4.55 Д /ф  "Две капитуляции 
III рейха". [6+]
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1
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 "Сегодня 14 сентября. 
День начинается".
10.55 Модный приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское/Женское".
19.00 Вечерние новости. 
19.50 "Человек и закон".
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 "Голос 60+". [12+]
0.30 "Вечерний Ургант". 
1.25 Х /ф  "Субура". [18+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека". 
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Морозова". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 "Юморина". [16+]
0.00 "Новая волна-2018".
3.05 Х /ф  "Салями". [12+]

4.55 Т /с  "Таксист". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 Т /с  "Возвращ ение  
Мухтара". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 Т /с  "Пасечник". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.50 "Место  
встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+] 
19.40 ЧП. Расследование. 
20.15 Т /с  "Морские дьяво
лы. Рубежи Родины". [16+] 
0.15 "Захар Прилепин. Уро
ки русского". [12+]
0.50 "Мы и наука. Наука и мы". 
3.45 "Поедем, поедим!" [0+]
4.10 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.35, 19.00, 21.25, 
23.25, 3.50, 4.30 Новости 
7.30, 8.30, 10.30, 20.45, 21.55, 
0.00, 4.10, 4.50 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.20 Город 
12.15 Большой город (16+)
13.00, 22.20, 3.00 Говорит 
"Губерния" (16+)
15.15, 16.00, 16.45, 19.25, 20.10, 
20.55 Чемпионат России по 
хоккею -  чемпионат КХЛ. 
"Амур" -  "Адмирал" (6+) 
0.30 х /ф  "Лекарь: ученик 
Авиценны" (16+)
5.10 Личное пространство 
5.30 м /ф  "Колобанга. При
вет интернет"(0+)

7.00, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9 .00 , 10.15, 23 .00 , 00.00  
"Дом-2". [16+]
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 "Экстрасенсы ведут 
расследование". [16+]
14.30 Т /с  "Улица". [16+]
15.00 Т /с  "Интерны". [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. 
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "Симулянт". [16+] 
3.35, 4.25 Импровизация.
5.00 Где логика? [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 -  8.30, 19.05 М /с  [6+]

9.30 Х /ф  "Бандитки". [12+] 
11.15 Х /ф  "Голодные игры: 
Сойка-пересмешница".
14.00 Т /с  "Кухня". [12+]
19.00 "Уральские пельмени".
21.00 Х /ф  "Человек-паук: 
Возвращение домой". [16+] 
23.40 Х /ф  "Иллюзия полёта".
1.35 Х /ф  "Уроки любви".
3.35 Х /ф  "Папина дочка". 
4.55 "6 кадров". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Щ
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.30 Х /ф  "Капитан Немо". 
8.35, 17.45 "Исторические 
концерты".
10.20 Х /ф  "Старый наездник".
12.10 Д /ф  "Сакро-Монте- 
ди-Оропа".
12.30 "Черные дыры. Белые 
пятна".
13.15 Д /ф  "Подземные двор
цы для вождя и синицы".
14.00 Д /ф  "Тамплиеры: жер
твы проклятого короля?"
15.10 "Письма из провинции". 
15.40 Покажем зеркало при
роде...
16.05 "Энигма".
16.45 Цвет времени.
17.00, 22.10 Т/с "Сита и Рама".
19.10 Д /ф  "фьорд Илулис- 
сат. Там, где рождаются ай
сберги".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "Искатели".
21.05 "Линия жизни".
23.20 "Кинескоп".
0.00 "Культ кино".
1.35 Д /ф  "Дикая природа 
островов Индонезии".
2.30 М /ф  для взрослых.

6.30 Х /ф  "Большой человек". 
8.40 Т /с "Королевство". [16+] 
12.40, 20 .30  Смешанные 
единоборства.
13.30 "Заклятые соперники". 
14.00, 15.55, 18.15, 20.25, 22.30, 
23.50, 2.25, 4.20 Новости. 
14.05, 18.25, 22.35, 2.35, 6.25 
Все на Матч!
16.00 Художественная гим
настика.
17.45 "Высшая лига". [12+]
18.55 Академическая гребля.
23.20 "Тает лёд". [12+]
23.55 Хоккей.
3.00 Специальный репортаж.
3.20 Все на футбол! [12+] 
4.25 Волейбол.

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 "Дорожные войны".
9.30, 19.00 "Дорожные войны". 
11.00, 12.00, 18.30 "Утилизатор".
13.00 Т /с  "Чужой район-3".
15.00 Х /ф  "Бой с тенью".
19.30 Х /ф  "В осаде". [0+]
21.30 Х /ф  "В осаде-2". [0+]
23.30 Х /ф  "Джек Ричер".
2.00 Т /с  "1942". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

ООМДШ НИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.55, 5.15 "6 кад
ров". [16+]
7.35 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!"
10.40 "Тест на отцовство".
11.40 "Преступления страсти".

12.40, 2.25 Д /с  "Понять. Про
стить". [16+]
13.45 Х /ф  "Клянусь любить 
тебя вечно". [16+]
17.45 Дневник счастливой 
мамы. [16+]
19.00 Х /ф  "Понаехали тут". 
22.50 Т /с "Напарницы". [16+] 
0.30 Т /с  "Метод Лавровой".
3.30 Х /ф  "Степфордские 
жёны". [16+]
5.30 "Джейми: обед за 30 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.20 Х /ф  "Всадник без го
ловы".
10.20, 11.50 Х /ф  "Разоблаче
ние Единорога". [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События. 
14.50 Город новостей.
15.10 "10 самых..." [16+]
15.40 Х /ф  "Дело Румянцева". 
17.45 Х /ф  "Опасный круиз". 
20.05 Х /ф  "Кем мы не ста
нем". [12+]
22.00 "В центре событий".
23.10 "Жена. История любви". 
0.40 Д /ф  "Михаил Танич. 
Еще раз про любовь". [12+] 
1.30 Х /ф  "Ретро втроем".
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.40 Т /с  "Отец Браун". [16+]

5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 
5.25 Д /с  "Агентство специ
альных расследований". 
7.05 Т /с  "Охотник за голо
вами". [16+]
18.50 Т /с  "След". [16+]
1.00 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но
вости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документаль
ный спецпроект. [16+]
23.00 Х /ф  "Матрица: Пере
загрузка". [16+]
1.30 Х /ф  "Изо всех сил".
3.00 Х /ф  "Роллербол". [16+]

6.00 Д /с "Маршалы Сталина". 
7.05, 9.15 Т /с  "Следы Апос
толов". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
12.10, 13.10, 17.05 Т /с  "Боль
шая перемена".
17.00 Военные новости. 
18.15 Д /с  "Хроника Победы". 
18.40 Х /ф  "Простая история".
20.35 Х /ф  "Неоконченная 
повесть". [6+]
22.35 Х /ф  "Дом, в котором 
я живу". [6+]
0.40 Х /ф  "Край". [16+]
3.05 Х /ф  "Все то, о чем мы 
так долго мечтали". [12+]
5.00 Д /с  "Грани Победы".

1
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 М /с  "Смешарики. Но
вые приключения".
7.55 Т /с  "Родные люди".
10.00 Играй, гармонь люби
мая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д /ф  "На тебе сошелся 
клином белый свет..." К 
юбилею М. Танича.
12.20, 13.15 "ДОстояние РЕс
публики: Михаил Танич".
14.15 "Памяти М. Танича".
15.15 "Не забывай". Песни 
М. Танича.
17.25 "Кто хочет стать мил
лионером?"
19.00 Вечерние новости. 
19.20 "Эксклюзив". [16+] 
20.50, 22.20 "Сегодня вече
ром". [16+]
22.00 Время.
0.00 "КВН". Премьер-лига. 
финал. [16+]
1.40 Х /ф  "От имени моей 
дочери". [16+]

РОССИЯ
6.00 Утро России. Суббота. 
9.40 Актуальная тема. Мес
тное время.
10.00, 12.20 Местное время. 
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
1240 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
15.00 Х /ф  "Потерянное сча
стье". [12+]
17.00 Субботний вечер.
19.00 "Привет, Андрей!"
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х /ф  "Сухарь". [12+] 
1.30 Торжественное закры
тие Международного кон
курса молодых исполните
лей "Новая волна-2018". 
4.15 Т /с "Личное дело". [16+]

4.55, 12.00 Квартирный воп
рос. [0+]
6.00 "Звезды сошлись". [16+] 
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с А. Зиминым. 
9.10 "Кто в доме хозяин?"
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая".
13.05 "НашПотребНадзор".
14.05 "Поедем, поедим!" [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00, 21.00 Т /с  "Пёс". [16+]
19.00 "Центральное телеви
дение".
23.55 "Международная пи
лорама". [18+]
0.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". [16+]
2.05 Х /ф  "Отцы". [16+]
4.05 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00 Место происшествия
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
9.55, 19.00, 1.05, 4.15 Ново
сти недели (16+)
10.50 х /ф  "Егорино горе" 
12.30, 5.45 Личное простран
ство (16+)
12.55, 13.40, 14.30 Молодёж
ная хоккейная лига. "Амур
ские тигры" -  "Куньлунь Ред 
Стар" (Хейлунцзян) (6+)
15.05 д /ф  "Выживание в 
дикой природе" (12+)
16.05 м /ф  "Колобанга. При
вет интернет" (0+)
17.45 Точка зрения ЛДПР 
18.00, 18.30 д /ф  "Закрытый 
архив" (16+)
19.50 х /ф  "Лекарь: ученик 
Авиценны" (16+)
22.45 х /ф  "Врач" (16+)

0.50 PRO хоккей (12+)
1.45, 4.55 Место происше
ствия. Итоги недели (16+) 
2.10, 6.30 д /ф  "Тайны наше
го кино. "Десять негритят" 
2.35 х /ф  "Апостол. Отцовс
кий инстинкт" (16+)
5.20 На рыбалку (16+)
6.05 На шашлыки (12+)

7.00, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00, 3.20 ТНТ Music. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 00.00  
"Дом-2". [16+]
11.00, 19.30 "Экстрасенсы. 
Битва сильнейших". [16+] 
12.30 -  15.35 "Комеди Клаб". 
16.40, 1.05 Х /ф  "Я, Робот".
19.00 "Экстрасенсы ведут 
расследование". [16+]
21.00 "Танцы". [16+]
3.55, 4.40 Импровизация.
5.00 Где логика? [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.20 -  8.05, 17.15, 19.10 М /с  
8.30, 16.00 "Шоу "Уральских 
пельменей". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа".
11.30 "Союзники". [16+] 
13.05 Х /ф  "Человек-паук: 
Возвращение домой". [16+] 
15.45 "Уральские пельмени".
21.00 Х /ф  "Стражи Галактики".
23.30 Х /ф  "Зелёный фонарь". 
1.40 "Союзники". [16+]
3.10 Х /ф  "Иллюзия полёта".
5.00 "6 кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Щ
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х /ф  "Осенние утренники".
9.20 Мультфильмы.
10.05 Д /с "Судьбы скрещенья".
10.35 Х /ф  "Еще раз про лю
бовь".
12.10 Д /с  "Эффект бабочки".
12.35 Д /ф  "Чистая победа. 
Штурм Новороссийска".
13.15 Д /ф  "Дикая природа 
островов Индонезии".
14.10 Д /с  "Первые в мире". 
14.25 Д /ф  "Тарзан. История 
легенды".
15.20 Концерт летним вече
ром в парке дворца Шёнб- 
рунн.
16.45 Д /с  "Энциклопедия 
загадок".
17.15 Х /ф  "Скрипач на крыше".
20.15 Д /ф  "Последний па
рад "Беззаветного".
21.00 "Агора".
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 "2 Верник 2".
0.35 Х /ф  "Как вас теперь 
называть?"
2.10 "Искатели".

7.00 Теннис. Россия -  Бело
руссия. Кубок Дэвиса. Плей- 
офф.
10.00, 2.00 Смешанные еди
ноборства.
11.45 Х /ф  "Поверь". [16+]
13.30 "Заклятые соперники".
14.00, 20.30, 6.00 Все на Матч!
14.30 футбол. "Боруссия" 
(Дортмунд) -  "Айнтрахт". 
Чемпионат Германии. [0+] 
16.30, 20.25, 1.55 Новости. 
16.40 Специальный репор
таж. [16+]
17.00 Все на футбол! [12+]
18.00 Академическая гребля.
20.55 футбол. "Урал" (Ека
теринбург) -  "Ростов". Рос
сийская Премьер-лига.
22.55 Формула-1.
0.00 Футбол. "Челси" -  "Кар
дифф Сити".

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 Х /ф  "Банзай". [0+]
8.30 "Улётные животные".
9.30 Т /с  "Даша Васильева. 
Лю бительница частного 
сыска". [12+]

13.15 Х /ф  "Команда 49. Ог
ненная лестница". [12+]
15.30 Х /ф  "В осаде". [0+]
17.30 Х /ф  "В осаде-2". [0+] 
19.20 Х /ф  "Джек Ричер".
22.00 "Улетное видео". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т /с  "Мир Дикого за
пада". [18+]
2.00 Т /с  "1942". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

|®©МДШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 4.05 "Джейми: обед за 
30 минут". [16+]
7.30 Х /ф  "Белое платье".
9.30 Х /ф  "Нахалка". [16+] 
13.40 Х /ф  "40+, или Геомет
рия чувств". [0+]
18.00, 23.00, 0.00 "6 кадров". 
19.00 Т /с  "Великолепный 
век. Империя Кёсем". [16+] 
23.45 Дневник счастливой 
мамы. [16+]
0.30 Т /с  "Жена офицера".

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 Д /ф  "Татьяна Дорони
на. Легенда вопреки". [12+]
7.20 Православная энцикло
педия. [6+]
7.50 Х /ф  "Королевство кри
вых зеркал".
9.05 "Выходные на колёсах". 
9.35, 11.45 Х /ф  "12 стульев". 
11.30, 14.30, 23.40 События. 
13.05, 14.45 Х /ф  "От перво
го до последнего слова".
17.00 Х /ф  "Семейное дело".
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" [16+]
23.55 "Право голоса". [16+]
3.05 "Американская контр
революция". Спецрепортаж. 
3.40 Д /ф  "90-е. Секс без 
перерыва". [16+]
4.30 "Прощание. Олег Еф
ремов". [16+]
5.20 Д /ф  "Великие обман
щики. По ту сторону славы".

5.00 Т /с  "Детективы". [16+] 
8.35 "День ангела". [0+]
9.00 Т /с  "След". [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.55 0Т/с "Товарищи поли
цейские". [16+]

5.00, 16.20, 2.50 "Территория 
заблуждений". [16+]
8.00 Х /ф  "Капитан Рон".
10.00 "Минтранс". [16+]
11.00 "Самая полезная про
грамма". [16+]
12.00 "Военная тайна". [16+]
18.30 "Засекреченные спис
ки". [16+]
20.20 Х /ф  "Тор". [12+]
22.30 Х /ф  "Геракл". [16+] 
0.20 Х /ф  "Точка обстрела". 
1.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]

6.00 М /ф  "Мультфильмы".
7.15 Х /ф  "Морозко".
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка". [6+] 
9.40 "Последний день". [12+] 
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д /с  "Загадки века". 
11.50 Д /с "Улика из прошлого". 
12.35 "Специальный репор
таж". [12+]
13.15 Д /с  "Секретная папка".
14.00 "Десять фотографий". 
14.55, 18.25 Х /ф  "Фронт без 
флангов". [12+]
18.10 "Задело!"
19.00 Х /ф  "Фронт за лини
ей фронта". [12+]
22.45 Х /ф  "Фронт в тылу 
врага". [12+]
2.15 Т /с  "Отряд специально
го назначения". [6+]
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ВАНИНО

Воскресенье, 16 сентября ф  Пресс-служба ЛО МВД сообщает

1
6.15, 7.10 Т/с "Родные люди". 
7.00, 11.00, 13.00 Новости. 
8.30 М /с  "Смешарики. Пин
код".
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки".
11.10 Д /ф  "Леонид Куравлев. 
"Это я удачно зашел". [12+]
12.15 Честное слово.
13.15 Д /ф  "Александр Абду
лов. "С любимыми не рас
ставайтесь". [12+]
14.10 Х /ф  "Ищите женщину".
17.10 Международный музы
кальный фестиваль "Жара". 
Гала-концерт.
18.50 "Я могу!"
20.25 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
23.00 Х /ф  "Жги!" [16+]
0.50 Х /ф  "Не брать живым".

РОССИЯ
5.50 Т /с  "Лорд. Пёс-поли
цейский". [12+]
7.45 "Сам себе режиссёр". 
8.35 "Смехопанорама".
9.00 Утренняя почта.
9.40 Неделя в городе. Мес
тное время.
10.20 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Т/с "Сваты-2012". [12+] 
14.55 Х /ф  "Ни за что не 
сдамся". [12+]
19.00 "Удивительные лю
ди-3".
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Пу
тин.
0.00 "Воскресный вечер". 
1.30 "Действующие лица". 
2.25 "Новая волна-2018".

4.55, 11.55 Дачный ответ. [0+]
6.00 "Центральное телеви
дение". [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 "Устами младенца". 
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
13.00 "НашПотребНадзор".
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса
ции. [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Звезды сошлись".
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Т /с  "Шаман". [16+]
1.00 Х /ф  "Берегись автомо
биля!" [12+]
2.55 "Судебный детектив".
4.05 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00, 4.00 Новости недели 
7.40 д /ф  "Тайны нашего 
кино. "Здравствуйте, я ваша 
тетя" (12+)
8.05 х /ф  "Егорино горе"
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.05, 20.00, 4.40 Боль
шой город LIVE (16+)
10.50, 12.40 "Ералаш" (0+) 
11.00 м /ф  "Колобанга. При
вет интернет" (0+)
12.55 Личное пространство 
13.15 д /ф  "Тото Кутуньо. 
L'italiano vero" (16+)
14.05 Школа здоровья (16+)
15.55 На шашлыки (12+)
16.20 д /ф  "Выживание в 
дикой природе" (12+)
17.25, 0.40, 05.45 На рыбал
ку (16+)
17.50 х /ф  "Врач" (16+) 
20.45, 23.05, 3.35, 5.20 Мес
то происшествия. Итоги не
дели (16+)
21.20 х /ф  "Апостол. Отцов
ский инстинкт" (16+)
23.40, 0.05 д /ф  "Закрытый 
архив" (16+)

1.05 х /ф  "Лекарь: ученик 
Авиценны" (16+)
6.10 Благовест (0+)
6.30 Зеленый сад (0+)

7.00, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9 .00, 10.00, 23.00, 00.00  
"Дом-2". [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+] 
12.30, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. [16+]
13.00, 1.35 Х /ф  "Битва Ти
танов". [16+]
15.00 Т /с  "СашаТаня". [16+]
17.00 -  18.30 Т /с  "Универ".
20.00 "Замуж за Бузову".
22.00 Stand Up. [16+]
1.05 "Такое кино!" [16+]
3.45 ТНТ Music. [16+]
4.15 Импровизация. [16+]
5.00 Где логика? [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.45 -  8.05, 10.50, 12.45, 14.35,
3.50 М /с  [6+]
8.30 "Уральские пельмени". 
16.20 Х /ф  "Стражи Галакти
ки". [12+]
18.50 Х /ф  "Тарзан. Легенда".
21.00 Х /ф  "Стражи Галакти
ки. Часть 2". [16+]
23.45 Х /ф  "Женщина-кошка".
1.45 Х /ф  "Зелёный фонарь". 
5.15 "6 кадров". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30 Д /с  "Энциклопедия за
гадок".
7.05 Х /ф  "Пятнадцатилет
ний капитан".
8.25 Мультфильмы.
9.30 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.00 Х /ф  "Скрипач на крыше".
12.55 "Письма из провинции". 
13.20 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
14.05 "Дом ученых".
14.35 Х /ф  "Как вас теперь 
называть?"
16.25 Д /с  "Пешком..."
16.55 "Искатели".
17.40 "Ближний круг Юрия 
Арабова".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х /ф  "Еще раз про лю
бовь".
21.45 Д /ф  "Тарзан. История 
легенды".
22.40 "Шедевры мирового 
музыкального театра".
0.30 Х /ф  "Осенние утрен
ники".
2.40 М /ф  "Прежде мы были 
птицами".

6.30 Волейбол. Россия -  
США. Чем пионат мира. 
Мужчины.
8.30 Теннис. Россия -  Бело
руссия. Кубок Дэвиса. Ппей- 
офф.
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. [0+]
13.30 "Заклятые соперники". 
14.00, 21.20, 0.20, 6.25 Все на 
Матч! [12+]
14.30 Футбол. "Атлетик" 
(Бильбао) -  "Реал" (М ад
рид). Чемпионат Испании. 
16.20, 18.25, 20.25, 0.15 Но
вости.
16.25 Футбол. "Тоттенхэм" - 
"Ливерпуль". Чемпионат 
Англии. [0+]
18.30 Академическая греб
ля. Чемпионат мира.
20.30 Художественная гим
настика. Чемпионат мира. 
Группы. Многоборье.
21.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура.
0.55 Баскетбол. Россия -  
Болгария. Чемпионат мира- 
2019. Мужчины. Отбороч
ный турнир.
2.55 "После футбола".
4.25 Футбол. Чемпионат 
Италии.

6.00 Х /ф  "Миротворец".
8.30 "Улётные животные".
9.30, 20.00 "Улетное видео".
10.00 Х /ф  "Бой с тенью".
13.30, 15.30 "Утилизатор".
16.00 "Решала". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т /с  "Мир Дикого за
пада". [18+]
1.50 Т /с  "1942". [16+]
2.45 Т /с  "1943". [12+]
4.30 "Улётное видео". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 4.05 "Джейми: обед за 
30 минут". [16+]
7.30, 18.00, 23.15 "6 кадров".
7.40 Х /ф  "Ваша остановка, 
мадам!" [16+]
9.35 Х /ф  "Процесс". [16+]
13.40 Х /ф  "Понаехали тут".
17.30 "Свой дом". [16+]
19.00 Т /с  "Великолепный 
век. Империя Кёсем". [16+] 
0.30 Т /с  "Жена офицера".

6.05 Х /ф  "Длинное, длин
ное дело".
7.55 "Фактор жизни". [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х /ф  "Кем мы не станем".
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" [12+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х /ф  "Белые росы".
13.30 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.45 "Свадьба и развод". 
15.35 "Хроники московско
го быта. Ушла жена". [12+] 
16.25 Д /ф  "90-е. Безработ
ные звезды". [16+]
17.15 Х /ф  "Как извести лю
бовницу за семь дней". [12+] 
21.00, 0.05 Х /ф  "Темная сто
рона души". [12+]
0.55 Х /ф  "Пуля-дура. Агент 
для наследницы". [16+]
5.30 "Линия защиты". [16+]

5.00 Т /с  "Товарищи поли
цейские". [16+]
8.40 "Моя правда". [12+]
11.00 Светская хроника. [16+] 
11.55 Т /с  "Поделись счасть
ем своим". [16+]
16.15 Т /с  "Жених". [16+]
0.00 Т/с "Сашка, любовь моя". 
3.25 Д/с "Страх в твоем доме".

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
8.00 -  15.30 М /ф  [12+]
16.50 Х /ф  "Геракл". [16+] 
18.40 Х /ф  "Тор". [12+]
2040 Х /ф  "Первый мститель".
23.00 Добров в эфире. [16+] 
0.00 "Соль". [16+]
2.20 "Военная тайна". [16+]

6.00 Т /с  "Отряд специаль
ного назначения". [6+]
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приемка".
10.45 "Политический детек
тив". [12+]
11.10 "Код доступа". [12+]
12.00 "Скрытые угрозы".
13.00 Новости дня.
13.15 "Специальный репор
таж". [12+]
14.00 Т /с  "СМЕРШ. Легенда 
для предателя". [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д /с  "Равновесие стра
ха. Война, которая осталась 
холодной". [12+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х /ф  "Без срока дав
ности". [12+]
1.40 Х /ф  "Женя, Женечка и 
"Катюша".
3.20 Х /ф  "Белый взрыв".
4.40 Х /ф  "Груз 300". [16+]

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!
В рамках реализации программы "Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие преступности в Ванинском муни
ципальном районе Хабаровского края" на железнодорожном вокза
ле Ванино каждого жителя и гостя края будет встречать баннер, 
размещённый на фасаде здания, с информацией профилактичес
кого характера.

Изображение, которое явилось основой 
баннера, выбрано не случайно. Ранее фо
тография сотрудника полиции Ванинско- 
го ЛО МВД России на транспорте и ма
ленькой жительницы посёлка Ванино за
няла первое место в акции "Дальний Вос
ток - наш регион", которая была органи
зована и проведена в честь празднования

300-летия полиции России Управлением 
на транспорте МВД России по Дальнево
сточному федеральному округу и Изда
тельским домом "Комсомольская правда- 
Хабаровск".

Теперь эта ставшая уже известной фото
графия будет напоминать о необходимос
ти беречь жизни свои и своих детей.

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
В рамках профилактической акции "Подросток и школа", направ

ленной на профилактику и пресечение безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних, предупреждение травматизма на 
объектах транспорта, ванинскими транспортными полицейскими 
проводятся различные мероприятия.

Инспекторы по делам не
совершеннолетних Ванинс- 
кого линейного отдела про
вели урок безопасности с 
детьми, находящимися на 
летних оздоровительны х 
площадках образователь
ных и спортивных учрежде

ний Ванинского района. Бе
седу с ребятами полицейс
кие закрепили просмотром 
видеоролика о правилах по
ведения на железной до 
роге.

Кроме того, в рамках опе
рации инспекторы по делам

несовершеннолетних про
вели проф и л акти ческие  
рейдовые мероприятия, на
правленные на выявление 
несовершеннолетних пра
вонарушителей на объектах 
транспортной инфраструк
туры.

ф  ОМВД России информирует

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ 
НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!

Мошенничества посредством мобильной связи сегодня являются 
одним из самых распространённых видов преступлений. В основ
ном действия мошенников направлены на самую доверчивую кате
горию граждан - пожилых людей.

Мошенник звонит потенциальной жертве 
на стационарный или мобильный телефон 
и представляется родственником или зна
комым. Преступник сообщает о том, что он 
попал в трудную жизненную ситуацию, и ему 
нужны деньги, которые требуется перевес
ти на счёт мобильного телефона.

Злоумышленник выставляет в социальные 
сети объявление о продаже имущества, 
после чего обратившийся гражданин вво
дится в заблуждение о намерении продать 
и будучи убеждённый в данной сделке пе
реводит денежные средства на банковский 
счёт злоумышленника.

При получении подозрительного сообще
ния не нужно перезванивать на указанные 
номера. Мошенники могут потребовать пе
редать деньги курьеру, перечислить их на 
карту, номер мобильного телефона, попы

таются получить от вас сведения о вашей 
банковской карте, предложить пройти к бан
комату и совершить какие-либо операции 
у банкомата, попросят сообщить коды, ко
торые приходят к вам на телефон. В случае 
получения входящего звонка необходимо 
прекратить разговор, даже если собесед
ник вселяет уверенность в своей правди
вости.

Уважаемые граждане, при проведении 
финансовых операций с использованием 
банковских карт будьте также предельно 
внимательными. Не действуйте по инструк
циям неизвестных лиц. Ни под каким пред
логом не сообщайте личные реквизиты карт 
и не переводите денежные средства на ука
занные счета и номера телефонов посто
ронних людей. Проверяйте сведения о сво
их родственниках!
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Кандидат в депутаты Собрания депутатов Ванинского района по округу № 1

Москвичёв Вадим Геннадьевич
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

Однажды она сказала мне: 
"В мире Будды/ много чудес...".

Борис Акунин "Алмазная колесница".

Мне почти 39 лет, возраст, при котором на
учаешься чувствовать врем я. ВРЕМЯ, которое 
струйкой песка утекает сквозь пальцы, иногда 
становится грустно, но и одновременно радос
тно от понимания, что оно не зря потрачено.

Мне в жизни крупно повезло, встретилось 
много хороших людей, которые научили меня 
быть таким, какой я е с ть . Научили верить в 
хорошее, быть оптимистом.

А ещё научили верить в себя, в возможность 
решения очень сложных задач.

И одна из самых сложных - ЭТО НАУЧИТЬСЯ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!

А что такое для каждого из нас счастье, ко
нечно, и здоровье близких, и моральное и фи
зическое здоровье детей, и уверенность в зав
трашнем д н е . - не много и не м ало .

В части первой, второй и третьей описаны раз
ные темы - и производство кирпича, и эколо
гия, и энергодоступность. Всё это поможет по
строить свой дом и под его крышей стать счас
тливым. причем от вещей очень простых - со
баки во дворе, возни с сыном в пристроенном 
гараже, цветочков под окном, огня в камине и 
общего ощущения безопасности и ую та .

Для реализации этой мечты уже многое сде
лано, но и большая работа ещё впереди.

С уважением к вам 
кандидат в депутаты районного Собрания 

Вадим Москвичёв.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность депутата Собрания депутатов Ванинского муниципального района Москвичёва Вадима Геннадьевича.

Сергей Маслов:
"Врач там,

где трудно!"
Ваш кандидат

в депутаты районного Собрания
депутатов Ванинского района

Врач-хирург. В 1981 году стал 
работать в Ванинском районе. В 
2017 году вновь назначен глав
ным врачом Ванинской район
ной центральной больницы.

Как человек с активной жиз
ненной позицией, иду на вы
боры с желанием решать по
вседневные проблемы каж
дого!

В руководство нашим райо
ном пришли честные и ответ
ственные руководители, вме
сте с которыми мы сделаем 
наш район лучше!
9 сентября сделайте свой выбор!

ш ш ш

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность депутата Собрания депутатов Ванинского муниципаль
ного района Маслова Сергея Викторовича.

Веселов Артур Михайлович,
кандидат в депутаты Собрания депутатов 

Ванинского муниципального района 
Хабаровского края шестого созыва по округу №5

До настоящего времени являюсь депутатом Собрания депутатов Ва
нинского муниципального района, имею опыт данной работы и жела
ние служить жителям Ванинского района. Надеюсь, уважаемые изби
ратели, с вашей поддержкой и дальше работать на благо и процвета
ние района.

Планирую с позиции депутата активно участвовать в программах по 
привлечению средств всех уровней для исполнения социальных, жи
лищных, экологических и прочих проблем: дворовые территории, места 
отдыха граждан, коммунальные услуги, правопорядок на наших ули
цах и во дворах.

Приглашаю вас принять участие в голосовании, которое состоится 
9 сентября 2018 года в местонахождении УИК по адресам: ул. Киевс
кая, 2 и ул. Чехова, 5.

Ю. В. Туйгунова - индивидуальный предприниматель, д и 
ректор магазина "Авоська":

- Знаю Артура со школьной скамьи как ответственного и отзывчи
вого человека, опытного руководителя. Думаю, что, голосуя за него, 
жители нашего округа сделают правильный выбор.

Ю. К. Хилькевич - индивидуальный предприниматель, д и 
ректор телеателье на ул. Украинской:

- Поддерживаю данного кандидата.

Н. П. Татаринов - руководитель ФГБУ "АМП Охотского моря 
и Татарского пролива":

- Надёжность и безопасность, взвешенность решений - основные 
критерии, которыми мы руководствуемся в своей работе. Голосуя за 
А. Веселова, мы хотим видеть эти качества и в работе представи
тельного органа исполнительной власти.
Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность депутата Со
брания депутатов Ванинского муниципального района Веселова Артура Михайловича.
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Технический директор АО “ДТУ” Владимир Долго
полов передал “золотой ключик” от городка замес
тителю главы п. Ванино Екатерине Шуриновой

К р и т

ДОЛЖНЫ  
СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ!

Удивительный подарок получили малыши Ванино от портовиков АО "Дальт- 
рансуголь". Новый детский городок и яркий весёлый праздник с клоунами, 
музыкой и конкурсами собрали десятки малышей.

2 сентября 2018 года сразу с митинга, посвящён
ного окончанию Второй мировой войны, портовики 
АО "Дальтрансуголь" отправились открывать новый 
детский городок на "втором районе" Ванино - во 
дворе дома №8 по переулку Тихому. Этот городок - 
подарок малышам и их родителям в рамках про
граммы социально-экономического развития Ванин- 
ского района, разработанной и самостоятельно ре
ализуемой АО "Дальтрансуголь".

"Мы рады, что сегодня, в этот особенный день, 
День окончания Второй мировой войны и победы 
над Японией, мы можем подарить этот яркий горо
док нашим детям. Наши деды и прадеды воевали 
ради того, чтобы их внуки и правнуки жили под мир
ным небом, радовались вот таким ярким спортив
ным площадкам, веселились, росли здоровыми и 
счастливыми! В течение двух лет на "втором райо
не", в рамках программы "АО "Дальтрансуголь", 
будут установлены ещё два городка, они будут ещё 
больше, ещё ярче, чтобы все малыши и взрослые 
имели возможность проводить время с пользой для 
здоровья. Этот городок своими силами установили 
наши портовики, которые живут здесь, на "втором 
районе". Мы заранее согласовали этот проект с ад
министрацией п. Ванино, которая поддержала нас. 
Мы поздравляем всех ребят и взрослых с открыти
ем нового спортивного городка и желаем им здо

ровья и счастья", - сказал технический директор 
АО "Дальтрансуголь" Владимир Долгополов.

На открытие городка портовики подарили малы
шам и их родителям яркий весёлый праздник с кло
унами, конкурсами, призами и музыкой.

"Это просто удивительно, прекрасно, что в на
шем дворе теперь детям будет чем заняться. Очень 
неожиданно! Спасибо огромное всем портовикам!" 
- поделилась впечатлением мама двухлетнего ма
лыша Максима.

"Спасибо АО "Дальтрансуголь"! Теперь так при
ятно гулять с внучкой! Мы не ожидали! Такой яр
кий, красивый городок! Посмотрите, как счастливы 
дети! Как их теперь домой уводить с такой площад
ки - ума не приложу, не захотят ведь уходить! Спа
сибо, спасибо за праздник!" - сказала бабушка пя
тилетней Ирины.

На открытие городка пришли малыши со всего 
"второго района" и их родители. И всем было ве
село, радостно. День окончания Второй мировой 
войны получился по-настоящему мирным - со сча
стливыми смеющимися детьми, праздником, му
зыкой.

В 2017 году два детских игровых городка и три 
спортивные площадки были установлены в п. Токи. 
Сейчас пришла очередь Ванино.

Пресс-служба АО “Дальтрансуголь” .

ПОРТОВИКИ АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"
УСТАНОВИЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕКОРД!

За сутки на флот погружено 130239 тонн угля
Портовики АО "Дальтрансу

голь" установили всероссийский 
рекорд! 30 августа на флот по
гружено 130 тысяч 239 тонн угля. 
Таких показателей не демонстри
ровал ещё ни один российский 
порт, перерабатывающий сыпу
чие грузы.

"30 августа 2018 года бригада 
№2 под руководством сменного 
диспетчера Артема Звягольского 
и бригадира Александра Султа
нова, а также бригада №3 под ру
ководством сменного диспетче
ра Олега Кушпиля и бригадира 
Дмитрия Климова установили 
абсолютный рекорд по суточной 
погрузке угля на флот. Такого ре
зультата пока не демонстрировал 
ни один порт. Мы гордимся дос
тижениями наших коллег и уве
рены, что впереди у АО "Дальт
рансуголь" ещё много трудовых 
побед, рекордов и достижений",

- сказал начальник ППК термина
ла Александр Осипов.

В 2017 году портовики устано
вили сразу два абсолютных ре
корда. Один из них - рекорд по 
суточной выгрузке вагонов в ко
личестве 1400 штук. Тогда же 
бригада №3 установила ещё один 
сверхрекорд по выгрузке вагонов 
за смену в количестве 750 штук.

В марте 2018 года было установ
лено сразу три абсолютных рекор
да. На флот было погружено 2 млн 
139 тыс. 536 тонн угля. Тогда же 
портовики всего за 43 часа погру
зили самый большой за всю исто
рию морских портов России бал
кер "MAGDALENA OLDENDORFF 
водоизмещением 206 тыс. тонн. 
Тогда же, в марте был установлен 
ещё один рекорд: суточная погруз
ка составила 125 тыс. 769 тонн.

Пресс-служба 
АО “Дальтрансуголь” .
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К а к  праздновали 13

Портовики АО "Дальтрансуголь" 2 сентября почтили память павших в 
боях на Дальнем Востоке в августе - сентябре 1945 года и поздра

вили ветеранов и тружеников тыла в Ванинском районе.
9 мая 1945 года Советский Союз и его союзники праздновали победу над 

фашистской Германией. Но уже тогда солдаты и офицеры Советской Армии 
понимали: война для них ещё не закончена. Им предстояло поставить точку 
в самой кровопролитной войне в истории человечества - Второй мировой.

В Дальневосточной стратегической операции положили жизни более 12 
тысяч советских бойцов, более 24 тысяч получили ранения. За мужество и 
героизм в Дальневосточной стратегической операции более 300 солдат и 
офицеров были награждены орденами и медалями, 93 бойца были удосто
ены высочайшей награды - звания "Герой Советского Союза".

2 сентября в парке Победы в Ванино собрались ветераны Великой Оте
чественной и Второй мировой войн, представители воинских частей, вете
раны боевых действий, сотрудники правоохранительных органов, трудо
вые коллективы, студенты и школьники.

По традиции, в этот день все благодарили ветеранов, а память тех, кто 
не вернулся с полей сражений, почтили минутой молчания.

Портовики АО "Дальтрансуголь" возложили живые цветы к подножию обе
лиска Победы.

"Мы благодарны всем, кто завершил самую страшную войну в истории 
нашей планеты, всем, кто помогал фронту на заводах и фабриках, в пор
тах, в полях и в колхозах. Мы благодарны всем, кто в послевоенное время 
восстанавливал экономику страны. Это были люди из разных уголков СССР, 
разных национальностей, но все они были вместе. Мы всегда будем благо
дарны нашим ветеранам - и тем, кто сегодня с нами, и тем, кого уже нет. И 
мы будем продолжать их дело - создавать новые рабочие места, строить 
спортивные и детские объекты, делать всё для процветания нашей стра
ны", - сказал технический директор АО "Дальтрансуголь" Владимир 
Долгополов.

Портовики АО "Дальтрансуголь" 
почтили память павших в боях с Японией

В этот день портовики АО "Дальтрансуголь" 
поздравили с праздником ветеранов вой

ны и тружеников тыла в п. Токи, пожелали им 
счастья, здоровья, мирного неба над головой и 
поблагодарили за их великий подвиг.

В память о воинах, погибших в боях с японс
кой армией за освобождение Южного Сахалина 
и Курильских островов, в память обо всех, кто 
принимал участие в Дальневосточной стратеги
ческой операции, портовики АО "Дальтрансу
голь" вышли в море на буксирах и спустили на 
воду памятные венки.

"Благодаря работникам АО "Дальтрансуголь" 
мы смогли присоединиться к Всероссийской пат
риотической акции "Бескозырка", которую мы 
проводим в честь Дня победы над Японией. 
Именно с наших берегов, из Советско-Гаванс
кого укрепрайона, отправлялись 365-й батальон 
морской пехоты и 113-я отдельная бригада, ко
торая была создана из бойцов и командиров - 
дальневосточников. В этой операции принимал 
участие наш земляк из Нанайского района мат
рос Николай Иванович Бельды. За участие в этой 
операции он был награжден медалью Ушакова. 
Мы вышли в море на буксирах АО "Дальтрансу
голь", чтобы отдать дань памяти бойцам, прини
мавшим участие в разгроме войск милитаристс
кой Японии. Вместе с нами в море вышел вете
ран Великой Отечественной войны Григорий Фи- 
онович Иванов, морской пехотинец Балтийского 
флота. Он воевал в бригаде, которая уходила на 
фронт в 1942 году из Владивостока, принимал 
участие во взятии Кёнигсберга, освобождении 
Прибалтики. Мы все очень благодарны нашим 
портовикам, дирекции АО "Дальтрансуголь" за 
возможность провести акцию "Бескозырка" в Ва
нинском районе. Героизм наших бойцов, отдав
ших жизни за безопасность дальневосточных бе
регов, за возвращение в границы нашей Родины 
Южного Сахалина и Курильских островов, не дол
жен быть забыт", - рассказал председатель Ва- 
нинского отделения Русского географическо
го общества Сергей Булдаков.

Пресс-служба АО “Дальтрансуголь” .
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ф  Пенсионный фонд информирует

О РЕГИСТРАЦИИ
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Во всех территориальных органах Пенсионного фонда в Хабаровском крае любой же
лающий может зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг в ЕСИА 
(единой системе идентификации и аутентификации) или восстановить доступ к порталу, 
чтобы получать любую государственную услугу в электронном виде дистанционно, не 
выходя из дома.

Для этого достаточно предъявить паспорт и иметь при 
себе мобильный телефон, куда придёт СМС с паролем 
для первичного входа в систему.

Такая возможность появилась у жителей края в 2016 
году. За два года в органы ПФР обратились более 53 ты
сяч граждан, желающих получать государственные услу
ги в электронном виде. Только в текущем году за регист
рацией обратился 12241 житель края.

Сотрудники ПФР не только регистрируют в ЕСИА, но и 
помогают заполнить профиль пользователя на портале 
госуслуг (ФИО, паспортные данные и др.), которые также 
отражаются в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.
Здесь же гражданам помогут воспользоваться необходи
мым электронным сервисом личного кабинета. Наиболь
шей популярностью у граждан пользуются сервисы полу
чения информации о сформированных пенсионных пра
вах (стаже, пенсионных баллах, пенсионных накоплени
ях), пенсионном обеспечении и установленных социальных 
выплатах, подачи заявления о назначении пенсии и спо
собе её доставки, назначения единовременной выплаты 
средств пенсионных накоплений, ежемесячной денежной 
выплаты, получения информации. Работающие граждане 
в личном кабинете могут посмотреть, отчисляют ли рабо
тодатели страховые взносы на их будущую пенсию, рас
считать будущую пенсию. Кроме этого, можно записать
ся на приём к специалисту ПФР, заказать необходимую

справку, направить обращение, узнать об остатке мате
ринского капитала и др. Всего в личном кабинете граж
данина на сайте ПФР доступно более 50 электронных сер
висов, в числе которых все ключевые государственные 
услуги ПФР.

Имея регистрацию в ЕСИА, ключевые услуги ПФР мож
но получать в бесплатном мобильном приложении "Элек
тронные сервисы ПФР", доступном для платформ iOS и 
Android.

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ СЕРТИФИКАТЕ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Всё больше семей Хабаровского края предпочитают подавать заявления о выдаче сер
тификата на материнский капитал и распоряжении его средствами в электронном виде. 
Такой возможностью с начала 2018 года воспользовались более 2 тысяч семей края, из 
них 85 семей оформили электронный сертификат на материнский капитал, а 2076 семей 
(40% от всех принятых заявлений) подали электронные заявления на распоряжение ма
теринским капиталом по различным направлениям.

Для оформления электронного сертификата на мате
ринский капитал или распоряжения этими средствами 
необходимо подать соответствующее заявление через 
личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Далее не
обходимо обратиться в Пенсионный фонд только один раз 
- чтобы представить документы личного хранения, к ко
торым, например, относятся свидетельства о рождении 
детей. После вынесения Пенсионным фондом положитель
ного решения электронный сертификат будет автомати
чески направлен в личный кабинет заявителя.

Кроме этого, через личный кабинет можно получить 
информацию о размере (остатке) материнского капита
ла и заказать соответствующую справку. Эта же услуга 
есть и в бесплатном мобильном приложении "Электрон
ные сервисы ПФР", доступном для платформ iOS и 
Android.

Напомним, чтобы получить электронные услуги ПФР, 
необходимо быть зарегистрированным в ЕСИА (единой 
системе идентификации и аутентификации) на Едином 
портале государственных услуг (gosuslugi.ru).

ф  Прокурор сообщает

ЗАЩИТИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА
Прокуратурой Ванинского района проведена проверка по обращению заявительницы исполнения 
законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Установлено, что бывшая воспитанница КГКОУ Школа- 

интернат №11 п. Ванино Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края проживала в ветхом жилье, при
надлежащем ей по праву совместной собственности.

Заключением межведомственной комиссии от 30.05.2012 
№7 жильё сироты признано непригодным для постоянно
го проживания, тем не менее, в нарушение норм жилищ
ного законодательства, соответствующее распоряжение 
администрацией городского поселения "Рабочий посё
лок Октябрьский" Ванинского муниципального района не 
издавалось.

В январе 2013 года заявительница обратилась в мини
стерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровс
кого края для её включения в список детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обес
печению жилыми помещениями специализированного 
государственного жилищного фонда.

Распоряжением министерства ЖКХ Хабаровского края 
от 29.12.2012 г. №1626-р заявительнице отказано в при
нятии на учёт в качестве нуждающейся в жилом помеще
нии в связи с отсутствием распоряжения администрации 
городского поселения об утверждении заключения меж
ведомственной комиссии о признании жилого помеще
ния не отвечающим установленным для жилых помеще
ний требованиям.

Обратившись в 2017 году в орган местного самоуправ
ления для получения вышеуказанного распоряжения, за

явительница получила лишь заключение межведомствен
ной комиссии и акты обследования помещения, а направ
ленное 17.07.2017 г. обращение органом местного само
управления было проигнорировано вовсе.

Таким образом, гражданка долгое время не могла со
брать полный пакет документов для включения министер
ством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского 
края в список детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, и реализовать свое право на обес
печение жилым помещением.

В связи с выявленными нарушениями жилищного зако
нодательства и законодательства об обращении граждан 
прокурор района 11.05.2018 г. в адрес органа местного 
самоуправления внес представление, в рамках рассмот
рения которого виновное лицо привлечено к дисципли
нарной ответственности.

В настоящее время сироте выдано распоряжение об 
утверждении заключения межведомственной комиссии о 
признании жилого помещения непригодным для посто
янного проживания.

Таким образом, только после вмешательства прокура
туры района устранены препятствия для реализации права 
на предоставление жилого помещения гражданину, от
носящемуся к категории лиц из числа детей-сирот, де
тей, оставшихся без попечения родителей.

М. КОНОВАЛОВ, 
и.о. прокурора района.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁМ
новый двухэтажный дом 
ст. Азовская, 40 км от Крас
нодара в живописном мес
те. Тел. 8 -9 8 8 -954 -99 -52 .

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

***
срочно недорого 1-комн. 
квартиру по ул. Портовой, 
д. 6 (2 этаж, капитальный 
ремонт).
Тел. 8 -9 0 9 -88 8 -1 4 -7 9 .

***
срочно в связи с отъездом
2- комн. квартиру по ул. Ма
тросова (2 этаж, балкон).
Тел. 8 -9 1 4 -17 2 -9 8 -3 1 .

***
2-комн. квартиру (13 м +11 м).
Тел. 8 -9 6 2 -29 6 -7 8 -8 5 .

***
2-комн. квартиру улучшен
ной планировки в п. Заве
ты Ильича по ул. Октябрьс
кой, д. 3 (4 этаж).
Тел. 8 -9 1 4 -77 8 -3 5 -1 7 .

***
2-комн. квартиру в п. Вани
но по ул. Карпатской, д. 3. 
Квартира тёплая, солнеч
ная, 3 этаж, отличный ре
монт, мебель вся остаётся.
Тел. 8 -9 6 9 -82 7 -1 3 -3 9 .

***
2- комн. квартиру в Ванино 
(52/11 кв. м).
Тел. 8 -9 1 4 -19 0 -6 8 -0 6 .

***
3- комн. квартиру в г. Гвар- 
дейске, 70 км от Калининг
рада (4 этаж, тёплая лод
жия).
Тел. 8 -9 5 2 -79 8 -4 8 -6 8 .

***
3-комн. квартиру по Седь
мой линии (лоджия, окна 
пластик, первый высокий 
этаж, круглогодичная горя
чая вода, телефон, Интер
нет, счётчики на всё). Со
стояние обычное. Прилич
ный подъезд.
Тел. 8 -9 1 4 -17 8 -0 5 -3 4 .

***
3-комн. частично меблиро
ванную квартиру на ст. То
ки, 1-й дом.
Тел. 8 -9 1 4 -20 6 -8 5 -8 0 .

***
3-комн. квартиру по ул. Клу
бной (2 этаж, солнечная, 
окна пластик, балкон зас
теклён, счётчики).
Тел. 8 -9 2 4 -21 7 -8 8 -0 6 ,
8 -9 2 4 -11 3 -2 4 -2 5 .

***
3-комн. квартиру в п. Ок
тябрьском (5 этаж, кварти
ра тёплая, балкон, окна 
пластик). Торг уместен.
Тел. 8 -9 2 4 -22 2 -7 4 -6 7 .

***

или ОБМЕНЯЮ
мобиль участок 12 соток 
под ИЖС, ул. Луговая, д. 11.
Тел. 8 -9 1 4 -16 7 -9 7 -2 7 .

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

***
дачу на "Девахте" (свет, 
вода, баня, сарай, жимо
лость, смородина, яблоня, 
клубника, малина).
Тел. 8 -9 2 4 -22 1 -3 8 -1 6 ,
8 -9 6 2 -29 9 -2 7 -7 8 .

***
двухэтажную дача в "Рас
свете" (вода, свет, отопле
ние, санузел, прописка, теп
лица, посадки с урожаем). 
Тел. 8-962-299-26-14.

***
дачу на Чистоводной.
Тел. 8 -91 4 -42 9 -3 7 -2 4 .

***
гараж.
Тел. 8 -92 4 -22 1 -2 6 -0 0 .

***
двухэтажный гараж в ГСК-2.
Тел. 8 -90 9 -86 6 -4 3 -4 5 .

***
капитальный гараж в ГСК-3 
Ванино (свет, погреб, га
ражная мебель).
Тел. 8 -91 4 -21 6 -8 7 -8 9 .

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру (59 кв. м) 
на 1-комн. квартиру.
Тел. 7-53 -96 , звонить пос
ле 18.00.

СДАЁМ
1 -комн. квартиру на Коппин- 
ском на длительный срок.
Тел. 8-914-371-71-14 .

***
1-комн. квартиру (4 этаж) 
в п. Октябрьском с хорошим 
ремонтом, без мебели, есть 
встроенный ш каф -купе. 
Тел. 8 -924 -117 -14 -81 .

АВТОДРОМ

ПРОДАМ
"Субару Легаси" В-4, 2001 г., 
серый, 170 тыс. км, л. с. 
155, бензин, в хорошем 
техническом состоянии. 
Тел. 8 -91 4 -21 6 -7 7 -7 2 .

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

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ

ОТДАМ
красивых котят в добрые 
руки, приучены к лотку, от 
матери-крысоловки.
Тел. 8 -91 4 -41 5 -0 2 -3 3 , 
8 -9 1 4 -41 5 -0 2 -3 5 .

МОРЕ ВЕЩЕЙ

ПРОДАЁМ
школьный костюм на маль
чика (серый, 164-88-75), 
состояние идеальное.
Тел. 8 -92 4 -22 2 -0 6 -4 2 .

***
универсальную коляску 2 в1 
с экокожей белая (Швейца- 
рия-Польша). Цена - 35000 
руб. Подвеску (розовая, 
"кенгуру") - 1500 руб.
Тел. 8 -96 2 -28 7 -4 4 -4 4 ,
8 -9 0 9 -88 9 -4 9 -2 9 .

***
детскую кровать с выдвиж
ным столом с ящиками (си
него цвета) - 18000 руб. 
Тел. + 7 -9 1 4 -3 7 3 -9 3 -5 8 .

РАЗНОЕ

Репетитор (русский язык). 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
п. Ванино.
Тел. 8 -98 4 -26 5 -7 9 -6 9 .

***
Утерянный аттестат о сред
нем полном образовании 
№0022938 серия 27 АА от 
15.06.2008 г. на имя Алек
сеев Николай Сергеевич 
считать недействитель
ным.

***
Утерянный аттестат об ос
новном общем образова
нии В №1440999, выдан
ный СОШ №2 15.06.2005 г. 
на имя Ануфриков Михаил 
Алексеевич, считать не
действительным.

КСЕРОКОПИИ  
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ!

Издательский дом "Восход - Ванино", 
ул. Волжская, д. 3, тел. 7 - 0 9 - 5 9 .  *

http://www.voshod.vanino.org
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ОСАГО - АВТОстрахование 
без проблем.

п. Ванино, бывшая 5-я столовая, каб. 17.
Тел. 8 - 9 1 4 - 1 7 2 - 1 1 - 5 3 .  *

В связи с ликвидацией организация реали
зует со скидками до 50% следующую техни
ку, оборудование и материалы:

- экскаватор V0,25 куб. м,
- автокран КС 3577 16 т,
- манипулятор,
- гильотина, вальцыI,
- э/тельфер г/п 3 т,
- сварочное и режущее оборудование, сверлиль

ный станок (магнитный),
- кислородные и пропановые баллоны,
- будки металлические и контейнеры,
- электроды, фланцы, отводы, болты,
- швеллер 30, металлопрокат,
- инструмент (болгарки, перфораторы).
Обращаться по телефону 8 -9 1 4 -1 8 6 -5 8 -1 9 , по ад

ресу: п. Ванино, ул. Строителей, 20 с 9.00 до 12.00.*

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Надеемся на вашу помощь и сознательность! Созда

дим условия для комфортного и приятного отдыха!

Начинается сбор средств 
на проведение работ 

по программе местных инициатив - 
обустройство зоны отдыха, 
на. берегу моря в с. Датта.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ:
УФК по Хабаровскому краю (Администрация Дат- 

ти нского  сельского  поселения) КПП 270901001 
ИНН 2709003830 администрация Даттинского сельс
кого поселения

ОКАТО 08612405101 Номер счета 40101810300000010001 
отделение Хабаровск г. Хабаровск

БИК 040813001 прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты сельских поселений КБК 81520705030100000180 
(или получить квитанцию и внести средства в админи
страции поселения).

Администрация поселения.*

И П  М А Л Ы Ш Е В
Ремонт квартир, оф исов, помещ ений, о т
делочные работы, сантехнические рабо
ты , о б л и ц о в ка  ке р а м и ч е с ко й  п л и тко й , 
электромонтажные работы, установка окон 
ПВХ, подвесны е потолки, гаражи, кровли. 
С м е т а ,  д о г о в о р ,  г а р а н т и я ,  к а ч е с т в о .  
Тел. 8 - 9 6 2 - 2 8 9 - 8 7 - 3 1 , 8 - 9 0 9 - 8 8 7 - 6 3 - 4 1 .  

ш ш ш . и п м а л ы ш е в . р ф  *

М а га зи н  «АЛЕКС»,
ул. Портовая, д. 1

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
в парикм ахерскую  "О чароваш ка". 

п. Ванино, тел. 8 - 9 1 4 - 3 1 7 - 2 3 - 6 9 .  *

УВАЖ АЕМ Ы Е Ж И ТЕЛИ !
КГБУЗ "Ванинская ЦРБ" информирует о том, 

что в день выборов 9 сентября 2018 года, в
рамках реализации краевого проекта "Моё здо
ровье", на избирательных участках, расположен
ных: МБОУ СОШ №3 п. Ванино, РДК п. Ванино и 
МБОУ СОШ п. Октябрьского,

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, А ИМЕННО:

- "Рассчитай свой индекс 
массы тела" (измерение веса, 
измерение роста, расчёт индек
са массы тела на электронном 
калькуляторе, выдача рекомен
даций, буклетов).

- "Узнай своё артериаль
ное давление" (измерение 
артериального давления, выда
ча рекомендаций, буклетов).

- "Узнай сумму потрачен
ных на сигареты денег" (оп

рос куря
щего, рас
чёт суммы
денежных средств на элект
ронном калькуляторе, выда
ча рекомендаций, буклетов).

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В цветочный салон 
“ФЛОРА ТАЙМ ”

ТРЕБУЕТСЯ
ФЛОРИСТ

п . В а н и н о ,  В т о р а я  л и н и я ,  д .  1 . 
т е л .  + 7 - 9 6 2 - 2 9 9 - 4 8 - 4 4 . *

ОМВД РОССИИ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ пригла
шает на службу мужчин в возрасте до 35 лет, не 
судимых, физически здоровых, прошедших служ
бу в ВС РФ.

Обращаться: п. Ванино, ул. Невского, д. 1, каб. 
№№15, 21, тел. 7 -1 9 -4 3 , а также через информацион
ный сервис “Приём на службу в органы внутренних дел” 
на официальном сайте УМВД России по Хабаровскому 
краю 27.mvd.ru. *

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на 
службу в органы внутренних дел на должности 
младшего, среднего и старшего начальствующего 
состава.

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

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

Тел. 8 -909-828-68-38 .
*Прежде чем писать смехотворные жалобы на выгул 

домашних животных, для начала подскажите хозяевам, 
где же специально отведённое место или сквер для про
гулок с собаками в Ванино? Его просто нет. Скажите спа
сибо, что собаки не на свободном выгуле и их не ставят 
делать свои дела возле подъезда, как это делают многие 
другие. Так происходит не только на Карпатской, а во 
всем посёлке. Займитесь делом и своей жизнью, и тогда 
не останется времени на эти беспочвенно-глупейшие смс
доносы. Тоже мне, собачий патруль в действии. Следите 
лучше за детьми, которые оставляют горы мусора на дет
ских площадках в своём же дворе.

*Срочно нужен печник! Тел. 8-924-312-38-20.

*Познакомлюсь с девуш кой. Паша, 39 лет. Тел. 
8-914-314-34-66.

*Почему Ванинское АТП не пускает дополнительные 
автобусы во время праздничных торжеств, ведь не у всех 
есть машины, а такси невозможно дождаться, а празд
ник хочется всем посмотреть.

*Лучше бы вы потратили деньги на благоустройство 
посёлка, а не на фейерверки. Мешают спать, раздража
ют, каждое мероприятие одно и то же. Деньги на ветер.

*Выражаем искренние соболезнования родным и близ
ким в связи с уходом Кушнаренко Лидии Ефимовны. Вы 
навсегда останетесь в наших сердцах. Соболезнуем вме
сте с вами. Соседи.

*До Ванинского АТП никогда не дозвониться. Или не 
отвечают, либо трубки кидают.

*Просто ужас! На территории стадиона школы в Ок
тябрьском уже второй день лежит труп животного, уже 
разлагается. Будьте так добры, уберите, там всё-таки 
дети гуляют.

*Уважаемые стритрейсеры и дрифтеры! Имейте совесть: 
своими выкрутасами на площади вы мешаете покою граж
дан. Ещё раз - и накидаю гвоздей, тогда посмотрим...

М нения авторов сообщ ений не всегда совпадают с позици
ей редакции. Р едакция не несёт ответственности за  сод ерж а
ние присланных сообщ ений, которые являются преж де всего 
вы раж ением  м нения читателей газеты. Ответственность за  
S M S-сообщ ения несут исключительно их авторы согласно з а 
конодательству РФ .

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 :

5 - 9 сентября. Детектив, приключения, триллер, 
16+ "ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ" (Россия, 2018 г ) .  
5-го, 6-го, 7-го начало 20.00, 8-го и 9-го начало 18.00, 
20.00 (250 руб.). *

I

Президиум Ванинского 
районного совета ветеранов 

войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов, 
первичная ветеранская организация 
п. Ванино от всего сердца

ПОЗДРАВЛЯЮТ
с 90-летним юбилеем 

труженицу тыла 
М а д и н у  Т и м е р з я н о в н у  

Г А Л Е Е В У !

В Ваш 90-й юбилейный
день рождения  ^  

Стремимся мы от сердца
пожелать:

Здоровья, счастья,
ну и просто - вдохновения, 

Душ ой Вам
никогда не увядать!

#  Акция

"ВОЛШЕБНЫЙ БУКВАРЬ"
В краевом государственном казённом 

учреждении "Ванинский центр социаль
ной помощи семье и детям" в рамках 
краевой благотворительной акции "По
моги собраться в школу!" прошёл праз
дник "Волшебный букварь", куда были 
приглашены многодетные и малообес
печенные семьи, а также семьи, оказав
шиеся в трудной жизненной ситуации.

Специалисты учреждения организовали театрализо
ванное представление, которое перенесло гостей в ска
зочную страну. Ребята путешествовали с девочкой Пеп- 
пи, искали растерянные буквы, играли с Кощеем Бес
смертным, Бабой Ягой и отгадывали загадки разбой
ников.

На мероприятии присутствовали члены попечитель
ского совета учреждения, директор КГКУ "Центр соци
альной поддержки населения по Ванинскому району", 
представители Ванинского телевидения. В торжествен
ной обстановке ребята приняли поздравления и полу
чили в подарок свои первые портфели. Праздник про
шёл в тёплой, радостной обстановке и завершился 
сладким сюрпризом для ребят и фотосессией.

Краевое государственное казенное учреждение "Ва
нинский центр социальной помощи семье и детям" вы
ражает искреннюю благодарность генеральному дирек
тору ООО "Виртуальный мир" Е. К. Файзулину, сотруд
никам Ванинского линейного отдела МВД России на 
транспорте и КПП "Ванино" за оказанную помощь в 
приобретении портфелей.

Н. МАКАРОВА, 
Н. ТЮТИНА.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ священ
нику Михаилу Привалову, хору певчих Свято-Никольс- 
кой церкви Ванино, лично руководителю Щерба Г. В., 
Соколовой Л. П., Деминой Г. И., Кудашкиной Р. В., все
му педагогическому коллективу школы №3, лично Ена- 
ки А. В., Кретовой Н. В., соседям, лично Мальчиковой 
Н. И., Сизых Т. Н. и Р. Л., родным, друзьям, всем тем, 
кто оказал моральную и материальную поддержку в 
организации похорон любимой мамы, бабушки, праба
бушки Солодчук Тамары Петровны. Низкий всем вам 
поклон. Храни вас Господь.

Родные.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ОТ ЭКОНОМ  Д О  ЭЛИТ.

Тел. 8 - 9 1 4 - 1 7 2 - 1 1 - 5 3 ,  8 - 9 0 9 - 8 8 8 - 6 0 - 9 3 .  *
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А. УГЛОВ:
"Я ЗДЕСЬ ЖИВУ - 

И Я ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ"
Начальник службы эксплуатации АО "ВаниноТрансУголь", депутат районного Собрания Алек

сандр Углов хорошо знаком многим из тех, кто придет 9 сентября на избирательные участки. 
Коренной дальневосточник, родился и вырос в п. Высокогорном. В 1973 году закончил Х аба
ровский институт железнодорожного транспорта, в дальнейшем получил второе высшее обра
зование по специальности юриспруденция. Работал в локомотивном депо, где прошёл путь от 
старш его мастера до заместителя начальника депо по эксплуатации. В конце семидесятых 
годов был выдвинут на должность председателя исполкома п. Высокогорного. В 8 0 -е  секре
тарь парткома станции Совгавань-Сортировочная. В 1984 году назначен заместителем предсе
дателя Ванинского райисполкома. До 2002  года выполнял обязанности первого заместителя  
главы администрации района. Далее возглавил строительство крупнейшего на побережье про
мышленного предприятия ООО "Дальтрансуголь". С 2004  по 20 0 7  годы являлся его исполни
тельным директором. Работа на ключевых постах в муниципалитете, на производстве и депу
татом научила многому. А. П. Углов сотни раз объездил весь район, знает многих его жителей. 
Всё это дало глубокое понимание, позволило увидеть как недостатки, так и достижения, обсто
ятельно узнать особенности места, с которым связана вся его жизнь. Слова и дела Александра  
Петровича всегда основываются на богатом жизненном опыте. Отзывчивость и позиция нерав
нодушного человека, открыто поднимающего проблемные вопросы, сочетаются в нем с компе
тентностью, способностью успешно выполнять серьёзные задачи, профессионализмом. Нака
нуне единого дня голосования А. П. Углов дал интервью нашей газете.

- Александр Петрович, почему Вы решили баллоти
роваться на третий срок?

- Активная жизненная позиция и желание помогать лю
дям привели меня в районное Собрание депутатов. Работа 
депутата предоставляет возможность влиять на процессы, 
которые могли бы изменить нашу жизнь к лучшему. Я готов 
нести эту ответственность дальше. Действительно, так сло
жилось, что всю свою жизнь я помогал людям, будучи сек
ретарем комсомольской организации школы, работая на 
различных должностях, занимаясь общественной деятель
ностью. Сейчас, как депутат, я всегда придерживаюсь по
зиции, которая отвечает интересам граждан. Живу с убеж
дением, что обязан защищать тех, кто доверили мне право 
быть депутатом.

- Вы часто бываете в своем родном посёлке. С каки
ми вопросами к Вам обращаются люди и удаётся ли 
им помочь? Что Вы можете занести в свой актив?

- Проблемы самые разные - от частных до общественных. 
Часто результатам предшествует длительная, рутинная ра
бота: запросы, переговоры, переписки. Так было с открыти
ем музыкальной школы в п. Высокогорном. Сегодня она одна 
из лучших на побережье. Помогают налаженные контакты с 
руководителями района и края, многих из которых я знаю 
еще по прежней работе в органах власти. В 70-х годах в Вы
сокогорном остро стоял вопрос организации телевещания. 
Будучи тогда председателем исполкома, я подключил всех: 
начальника дороги, краевых и районных депутатов, обществен
ность. Таким образом, в посёлке появилось одно из благ ци
вилизации, без которого современные люди сегодня не пред
ставляют жизнь. По такой же схеме решались вопросы стро
ительства больницы, Дома культуры и многих других важных 
объектов. В должности депутата районного Собрания я нео
днократно поднимал тему необходимости строительства со
циально-культурного центра. Затем, когда началось строи
тельство, приходилось добиваться выделения дополнитель
ных средств, чтобы объект завершили и сдали в эксплуата
цию. Всем известная поговорка "Дорогу осилит идущий" стала 
моим руководством к действию на долгие годы. Кстати о до

роге. Много лет отдаленный посёлок страдал из-за отсут
ствия надёжного автомобильного сообщения с г. Комсомольск- 
на-Амуре. Бесхозный участок трассы Высокогорный - Кенай 
не имеет собственника и по этой причине не обслуживается. 
Предприниматели и население, лишенные возможности бе
зопасно добираться до города и завозить в поселок товары 
первой необходимости, обратились ко мне как к депутату. Я 
постарался объединить для решения вопроса всех заинтере
сованных лиц. При содействии министерства промышленно
сти и транспорта правительства края, районных властей, ме
стной администрации был запущен процесс постановки до
роги на кадастровый учёт, будет определен собственник и 
средства на содержание дороги.

По многочисленным просьбам жителей Высокогорного я 
занимался организацией восстановления разрушенного мо
ста через р. Удоми. После обращения к руководству АО "ВТУ" 
дело сдвинулось с мертвой точки. Сегодня решен вопрос о 
выделении средств на ремонт важного инфраструктурного 
объекта, теперь дело осталось за подрядчиком.

- На Ваш взгляд, в чём заключается эффективность 
работы депутата?

- Именно личный контакт, непосредственное общение с 
жителями района позволяет наладить устойчивую обрат
ную связь, оперативно выявлять все болевые точки. Мно
голетние деловые отношения с руководителями района и 
края, всестороннее знание специфики территории, опыт 
решения хозяйственных вопросов, понимание бюджетных 
процессов позволяют добиться успеха.

- Какие проблемы, на Ваш взгляд, сегодня требуют 
первоочередного внимания и что нашло отражение в 
вашей предвыборной программе?

- Самое главное - масштабное видение процессов раз
вития территории. Нужно понимать, к чему приведут те или 
иные социально-экономические решения. В 2016 году ре
жим Свободного порта был распространен на ключевые 
гавани Дальнего Востока, в том числе Ванинский район. На 
данный момент у нас зарегистрировано много резидентов, 
и хотелось бы, чтобы от их присутствия ощущалась польза

не только в вопросах развития собственных предприятий, 
но и улучшения социального самочувствия территории.

В первую очередь необходимо обратить пристальное 
внимание на состояние здравоохранения, ведь от этого 
напрямую зависит качество жизни людей в Ванинском рай
оне. Пора прекратить бездумную "оптимизацию" в систе
ме здравоохранения, следует взять под контроль пробле
мы кадрового и материального обеспечения лечебных уч
реждений. В своё время мы подключали для решения на
болевших вопросов медицины даже московских чиновни
ков. Району выделяли большие финансовые средства на 
ремонт ЦРБ, родильного отделения. Видимо, и сейчас при
шла пора решительных действий. Сложная ситуация в Вы
сокогорном сложилась в результате передачи узловой боль
ницы в краевое подчинение. Отрадно, что краевые власти 
нас услышали, нашли дополнительно полтора млн рублей 
на техническое оснащение учреждения современным обо
рудованием. На эти же цели АО "Дальтрансуголь" выдели
ло 5 млн рублей и тем самым продемонстрировало пример 
социальной ответственности, достойный подражания со 
стороны всех представителей бизнес-сообщества.

Считаю, что резиденты Свободного порта не должны ди
станцироваться и от вопросов, связанных с образованием. 
АО "ВТУ" и АО "Дальтрансуголь" оказывают большое со
действие образовательным учреждения как в профориен
тации учащихся, так и во всем остальном. В частности, АО 
"ВТУ" недавно помогло школе п. Высокогорного, предос
тавив 700 тыс. рублей на подготовку к новому учебному 
году. Предприниматели должны понимать, что вкладывают 
средства в своё будущее. Вчерашние школьники придут на 
предприятия, и от качества их подготовки будет зависеть 
успешность развития производства и благополучие в раз
личных отраслях экономики.

Сегодня наше предприятие активно подключается к со
зданию комфортной городской среды. Привлекательность 
территории для населения во многом зависит от наличия 
досуговой инфраструктуры. Сегодня в районе строятся пар
ки, зоны отдыха, одна из них расположится на морском по
бережье в с. Датта. Я, как депутат, намерен всемерно под
держивать реализацию подобных проектов.

Также к числу перспективных задач я отношу ликвидацию 
аварийного жилого фонда, строительство современного и 
доступного жилья, обеспечение отдалённых посёлков каче
ственными услугами ЖКХ, устойчивым энергоснабжением.

Я уверен: у нас есть все возможности и ресурсы, чтобы 
сделать Ванинский район более привлекательным и ком
фортным, таким, чтобы в нём хотели жить и работать люди, 
растить своих детей. Потребуется совершенствовать зако
нодательство в интересах граждан, в интересах дальнево
сточников. Обещаю приложить максимум усилий, чтобы 
молодёжь не покидала своей малой родины, а напротив, 
стремилась здесь обосноваться. Как депутат, я постараюсь 
оперативно и с полной самоотдачей реагировать на запро
сы и проблемы своих избирателей. Именно такой подход я 
считаю главным в своей работе.

‘ Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность депутата Собрания депутатов Ванинского муниципального района Углова Александра Петровича.
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