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Выборы губер У Ш 1

Хабаровского края

Вячеслав Ш ПОРТ  -

надежное будущ ее!

Сильный губернатор -  
надёжное будущее!

Вячеслав Ш порт - единственный из кандида
тов, кто знает степень ответственности вы сш е
го должностного лица перед своими избирате
лями, кто действительно соответствует самы м  
высоким требованиям, предъявляемым к руко
водителю региона.
Читайте биографию В. И. Ш порта на стр. 3.
^Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Хабаровско

го края Ш порта Вячеслава Ивановича.

2 8  августа - Д ень ш ахтёра

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО РАЙОНА, 

КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Сегодня мы отмечаем День шахтёра - праздник 

мужественных, сильных духом людей. Когда-то 
этот праздник отмечали только те, кто добывал 
уголь в шахтах. Сегодня он объединил людей де
сятков отраслей. Только в шахтёрском порту АО 
"Дальтрансуголь" трудятся специалисты самых 
разных направлений - это и железнодорожники, 
и моряки, и строители, энергетики, портовые до
керы, экологи и даже медики.

Для всех День шахтера стал профес
сиональным праздником. От работы 
угольной отрасли зависит развитие 
экономики государства, региона, каж
дого города и посёлка. Уголь прино
сит тепло в дома, заставляет работать 
заводы, фабрики, давая работу и до
стойную жизнь десяткам миллионов 
людей.

С 2016 года вместе с нами этот 
праздник отмечают и те, кому пред
стоит развивать отрасль в будущем. 
Это наша смена, учащиеся и выпуск
ники наших СУЭК-классов, с которы
ми мы связываем самые амбициоз
ные цели и мечты. Они уже сегодня 
радуют нас своими успехами в учёбе, 
в престижных олимпиадах и конкур
сах профессионального мастерства, а 
вскоре, мы уверены, станут лучшими 
специалистами отрасли.

Успехи коллектива АО "Дальтрансу
голь" Сибирской угольной энергети
ческой компании отражены не только 
в налогах, поступающих в бюджеты 
всех уровней, но и во всех сферах 
жизни Ванинского района - в новом 
оборудовании для наших больниц, 
школ, отремонтированных детских 
садах, парках, спортивных сооруже
ниях.

В свой профессиональный праздник

мы отмечаем и успехи в развитии Ва- 
нинского района, которые для нас не 
менее важны, чем трудовые рекорды на
ших портовиков.

В канун Дня шахтёра хочу от имени кол
лектива АО "Дальтрансуголь" выразить 
слова благодарности нашим партнёрам 
- коллективу Дальневосточной железной 
дороги, Администрации морских портов, 
ФГУП Росморпорт. Вместе мы делаем 
большое и важное дело, от которого за
висит развитие Дальнего Востока, Хаба
ровского края, Ванинского района!

Поздравляю с праздником своих кол
лег - всех работников компании! От все
го сердца благодарю вас за ваш добро
совестный труд, за успехи и рекорды, за 
неравнодушное отношение к делу, актив
ную гражданскую позицию во всех де
лах АО "Дальтрансуголь"!

Успехов вам, крепкого здоровья, бла
гополучия вашим семьям, пусть свет и 
тепло, который дарит угольная отрасль 
людям, возвращается в ваши дома доб
ром и процветанием!

С праздником!
С Днём шахтёра!

Владимир Ш АПОВАЛ, 
генеральный директор  
АО "Дальтрансуголь".

ЯРМ АРКА БАШ КИРСКОГО МЁДА . 
И КОНФИТЮ РА

от пасеки Монастырской

Ло1ашС„ееЕ„ Т0ВАРЫ Для ЗДОРОВЬЯ ИШнее подсолнечное масло, свежая азовская к „

iC 23 по 31 августа
сГо Урожай 2018 года!

Районный Дом культуры
пл. Маяковского, дЛ 
п. Ванино

вгоЩ ЯЬ-
НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

Уважаемые жители и гости Ванинского 
и Советско-Гаванского районов!

АО "Дальтрансуголь" приглашает вас присоединиться 
к празднованию главного праздника угольной отрасли 
России - Дня шахтёра!

Торжества состоятся в воскре
сенье, 26 августа, на площади 
Мира в Ванино.

Для вас мы подготовили яркую 
концертную программу.

На сцене выступят хабаровс
кая группа "Виш нёвый ко к 
те й л ь" , легендарные группы 
"Б аккара" (Испания) и " На-На" (Россия).

ЖДЁМ ВАС В 18.00 НА ПЛОЩАДИ МИРА!
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В Ванинском районе можно сделать всё,
ПЕРСПЕКТИВЫ КОЛОССАЛЬНЫЕ

ная. Спрашивающий справедливо заметил, 
что составы на этом направлении форми
руются по остаточному принципу. Замес
титель начальника ДВЖД пообещал, что в 
скором времени на этот участок поступят 
пусть и не новые, но достаточно современ
ные вагоны. Такой вариант не устроил гу
бернатора, высказавшегося, что отноше
ние к пассажирам из Ванино и Советской 
Гавани должно измениться. Необходимые 
поручения министр промышленности и 
транспорта Сергей Ивашкин получил на 
месте.

В ходе заседания участники не раз воз
вращались к такому важному вопросу, как 
бесхозные земли, некогда занимаемые 
объектами Министерства обороны и по сей 
день находящиеся у него в собственнос
ти. Военные неохотно расстаются с зе
мельными активами, из-за чего невозмож
но в оперативном режиме решать вопро
сы местного значения. Один из примеров 
был озвучен в ходе доклада главы Ванин- 
ского района Александра Наумова. В свя
зи с увеличением грузопотока жителям 
п. Монгохто подолгу приходится стоять на 
железнодорожном переезде в районе 
станции Ландыши в ожидании зелёного 
сигнала. В будущем, учитывая прогнозы 
объёмов перевалки сыпучих грузов, ситу
ация только усугубится. Спасти положение

могла бы объездная до
рога, но для её строи
тельства, как сообщил 
глава района, часть тер
ритории необходимо пе
ревести из федеральной 
в муниципальную соб
ственность, что на уров
не муниципалитета ре
шить нереально. По сло
вам губернатора, претен
зии на несговорчивость 
военных повсеместны, в 
связи с чем краевые вла
сти на региональном 
уровне принимают все 
меры. Так, в августе в 
Правительстве Хабаровс
кого края по землям МО 
состоится заседание спе
циально созданной ко

миссии, на которую будут приглашены 
представители всех заинтересованных 
сторон.

Затронув тему строительства нового 
жилья, губернатор Хабаровского края выс
казал недовольство тем, что краевые и 
местные программы по выделению субси
дий молодым семьям на покупку жилья ра
ботают на вторичный рынок, что никак не 
стимулирует появление новостроек - обя
зательного показателя того, что террито
рия развивается. Проблема актуальна 
даже для Хабаровска, что говорить о Ва
нинском районе? По этому поводу Вячес
лав Шпорт дал указание председателю ко
митета по молодёжной политике Евгению 
Дёмину пересмотреть условия предостав
ления государственных денег.

Губернатор справедливо заметил, что 
даже порой незначительные мелочи влия
ют на качество жизни людей и инвестици
онную привлекательность территории. Вя
чеслав Шпорт немало говорил о том, что 
для увеличения эффективности органы ме
стного самоуправления обязаны поменять 
подход к своей работе. В силу того, что 
денег не так много, как хотелось бы, му
ниципалитеты "должны научиться пред
ставлять свои предложения".

Алексей МАРТЫНОВ.

Губернатор Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в Ванинс- 
кий район посетил действующие и строящиеся терминалы по пе
ревалке угля. В центре внимания главы региона - вопросы соблю
дения природоохранного законодательства. Также вместе с инве
сторами он обсудил дальнейшие планы по развитию проектов.

17 августа в актовом зале администрации Ванинского 
района прошло выездное заседание Президиума Пра
вительства Хабаровского края. Участники совещания об
судили направления развития Ванинского-Советско-Га- 
ванского промышленно-транспортного узла. В его состав 
входят два муниципальных района.

В частности, глава региона встретился 
с генеральным директором Ванинского 
морского торгового порта Евгением Дмит- 
раковым. Было отмечено, что все мероп
риятия со стороны порта, обозначенные в 
плане природоохранных мер, выполняют
ся. Пока превышений ПДК не фиксирует
ся. Завершена работа по ограждению 
угольных штабелей по всему порту, при
обретены снегогенераторы и водяные пуш
ки, усилен контроль за культурой произ
водства. В этом году планируется начать 
строительство системы сбора ливневых 
стоков.

В Ванино глава региона также пообщал
ся с представителями инициативной груп
пы, которая вместе с властями контроли
рует реализацию природоохранных мер. 
Общественники положительно оценивают 
шаги компании и готовы дальше следить 
за ситуацией.

"Для нас главное условие, которое мы 
ставим перед инвесторами, - это строгое 
соблюдение природоохранных норм, куль
тура производства и новые технологии", - 
подчеркнул губернатор Вячеслав Шпорт.

Глава края в ходе поездки посетил пло
щадку терминала АО "ВаниноТрансУголь".

Вместе с руководителем компании Юри
ем Тямушкиным он осмотрел строящийся 
причал, угольный склад и будущую стан
цию разгрузки вагонов. Уже построена зна
чительная часть инфраструктуры - автодо
роги, сети, железная дорога до станции 
Дюанка. Продолжаются гидротехнические 
работы, строительство вспомогательных 
зданий. На первом этапе мощность тер
минала составит 12 млн тонн угля в год, 
общий объем инвестиций - 33 млрд руб
лей. На предприятии будет создано более 
500 рабочих мест.

В завершение объезда губернатор края 
осмотрел социальные объекты в Ванино. 
В частности, он посетил стройплощадку 
объекта, о создании которого просили ве
тераны, - общественной бани. Подрядчик 
уже приступил к работе. Общий объём зат
рат - более 85 млн рублей из 
краевого бюджета. Подрядчик 
обязался завершить строи
тельство в июне следующего 
года.

По материалу  
пресс-службы  

губернатора  
Хабаровского края.

Сайт w w w .khabkrai.ru

Перед докладами Вячеслав Шпорт ос
тановился на основных значимых вопро
сах и проблемах Ванинского района. В ча
стности, губернатор убеждён, что в ходе 
совместной работы социальная напряжён
ность, связанная с пылением в порту, при
надлежащем компании Мечел, снята, но 
отметил, что довольствоваться сделанным 
никто не собирается, добавив, что ему по
нравилось предложение ванинской иници
ативной экологической группы об установ
ке в порту Ванино единого центра мони
торинга экологической ситуации. Про
фильным министерствам будут даны по
ручения рассмотреть рациональность та
кого предложения.

Говоря об экономическом потенциале 
двух районов, губернатор проинформиро
вал, что действующие и потенциальные ре
зиденты Свободного порта в Ванинском и 
Советско-Гаванском районах заявляют ин
вестиции в 142 млрд рублей. Приток ка
питала требует форсировать решение про
блем, связанных с развитием транспорт
ной инфраструктуры. Как, например, со
держание дороги Лидога - Ванино. Её уд
ручающее состояние объясняется доволь
но просто: финансировать объект такой 
протяженности не под силу краевому бюд
жету. Вопрос по передаче "дороги жизни" 
в федеральную собственность решён, и, 
как заверил глава региона, в ближайшее 
время ситуация исправится.

Сразу по прилёту в аэро
порт Май-Гатка на месте про
шло совещание по его модернизации. По 
этому поводу официальный сайт краевого 
правительства сообщил, что согласно име
ющемуся плану "на первом этапе будет 
сделано несколько важных шагов по по
вышению безопасности полетов. В насто
ящий момент за счёт краевого бюджета 
идёт закупка специализированной техни
ки для обслуживания аэропорта, начался 
монтаж нового ограждения периметра 
аэродрома. Решается вопрос об установ
ке контрольно-корректирующей станции и 
светосигнального оборудования. Это по
зволит повысить регулярность полётов. Па
раллельно будет вестись капитальный ре
монт здания действующего аэровокзала".

Уже в актовом зале районной админис
трации Вячеслав Шпорт отметил, что при
вести аэропорт в надлежащее состояние 
- это полдела. Предстоит привлечь к по
лётам на местных авиалиниях известного 
на Дальнем Востоке перевозчика - авиа
компанию "Аврора". Работа в данном на
правлении ведётся.

На этом транспортная тема не иссякла. 
По завершении выступления заместителя 
начальника Дальневосточного отделения 
железной дороги Виталия Липского из 
зала поступил вопрос о состоянии пасса
жирских вагонов, курсирующих по марш
руту Владивосток - Совгавань-Сортировоч-

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
Д о р о г И Е  С О О Т ЕЧЕС Т В Е Н Н И К И , УВАЖАЕМЫ Е Ж ИТЕЛИ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ ЗЕМ ЛЯ КИ!
Ж И Т Е Л И  Х А Б А Р О В С К О ГО  КРАЯ!

Сильное государство опирается на единство народа, осознающего свои 
истоки, общность будущего и ответственность за настоящее. День Госу
дарственного флага Российской Федерации призван напомнить нам о тех 
фундаментальных основах, которые неразрывно связывают наш многона
циональный народ, проживающий на обширной территории от Балтийс
кого моря до Берингова пролива. Триединство суверенитета, силы духа и 
мужества становятся безусловной ценностью вне зависимости от веро
исповедания и культурных традиций.

Символ российской государственности - национальный триколор - оли
цетворяет гордость за победы наших соотечественников в международ
ных соревнованиях и творческих фестивалях, подвиги и свершения наших 
предков, смелость наших космонавтов, военнослужащих и полярников. В 
любом уголке планеты развевающийся флаг России напоминает нам о 
величии нашей Родины и верности утверждения императора Николая II: 
"Однажды поднятый русский флаг спускаем быть не должен".

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздрав
ляю вас с этим праздником! Пусть непоколебимая вера в мощь русского 
государства только крепнет, а все последующие поколения прославляют 
нацию, поднимая российский триколор как результат новых свершений.

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель Законодательной Думы Хабаровского края.

Поздравляем вас с праздником - Днём Госу
дарственного флага Российской Федерации!

Государственный флаг - символ обновленной, 
независимой и сильной России, её богатой ис
тории, военных побед и социальных достиже
ний.

Бело-сине-красный флаг впервые обрел дер
жавный статус более трёхсот лет назад. После 
распада Советского Союза триколор был вос
становлен в качестве Государственного флага 
Российской Федерации, а с 1994 года мы стали 
отмечать его возвращение как государственный 
праздник. Этот день стал связующей нитью меж
ду нашим настоящим и прошлым.

Сегодня мы вместе создаем новую историю 
своей страны под флагом, цвета которого сим
волизируют силу, веру, благородство, любовь к 
Родине - те качества, которые во все времена 
помогали нам побеждать. Легендарный трико
лор утверждает преемственность поколений, ук
репляет патриотический дух, он объединяет раз

ные народы в стремлении сделать Россию еди
ным, сильным, развивающимся государством. Под 
этим флагом наши соотечественники совершают 
подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, 
научные, культурные и спортивные достижения.

Свой весомый вклад в развитие Российского 
государства в укрепление его могущества вносят 
и ванинцы. Мы верны идеалам, символом кото
рых является Государственный флаг России.

Дорогие земляки!
В этот знаменательный день желаем всем вам 

мира и счастья, здоровья и благополучия! Сде
лаем всё возможное, чтобы наши дети сохрани
ли к Г осударственному флагу святое и уважитель
ное отношение. Пусть все они вырастут достой
ными гражданами великой России!

А. НАУМОВ, 
глава района.

А. к у р е н щ и к о в ,
председатель Собрания депутатов района.

http://www.khabkrai.ru
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ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ШПОРТ. 
БИОГРАФИЯ КАНДИДАТА

Д етство и юность
Коренной дальневосточник, родился 16 июня 1954 года 

в городе Комсомольске-на-Амуре в многодетной семье.
Его становление неотделимо от родного города. С дет

ства мечтал строить самолёты и твёрдо шёл к заветной 
цели. Окончил техникум по специальности "самолётост
роение", без отрыва от производства получил диплом с 
отличием Комсомольского-на-Амуре политехнического 
института по квалификации "Инженер-механик самолё
тостроения".

С 1973 по 1975 гг. служил в ракетных войсках и 
артиллерии на Дальнем Востоке. Демобилизовался 
в звании старшины. После службы вернулся на род
ное авиационное объединение, где прошёл путь от 
слесаря-клепальщика до главного инженера - техни
ческого директора Комсомольского-на-Амуре авиа
ционного производственного объединения им. Ю. А. 
Гагарина (сегодня - КнААЗ).

Трудовые достижения
При участии В. И. Шпорта были освоены и запущены в 

серийное производство новые образцы авиационной воен
ной техники серии Су-22, Су-27, Су-35, поставлены на бое
вое дежурство и на экспорт уникальные военные истреби
тели: Су-33 (корабельный вариант), Су-30МКК и Су-27С.

По его инициативе и непосредственном руководстве на 
КнААПО были реализованы две конверсионные програм
мы: по сборке самолётов Бе-103 ("Амфибия") и Су-80 на 
30 пассажиров для местных и региональных авиалиний, а 
также начата масштабная модернизация производствен
ной деятельности завода, перевод на компьютерное об
служивание технологических процессов. Впоследствии это 
позволило заводу подтвердить готовность стать базовой 
площадкой создания основных комплектующих нового 
ближнемагистрального гражданского самолёта "Сухой 
Суперджет 100", выполнения государственных заказов 
оборонно-промышленного комплекса России.

С января 2008 г. по февраль 2009 г. возглавлял Дирек
цию по производству и техническому развитию авиаци
онной холдинговой компании "Сухой".

Работа в Государственной Думе
С 1999 по 2007 гг. коллектив предприятия, жители го

рода Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края поддер
жали кандидатуру В. И. Шпорта на выборах депутатов Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации III и IV созывов. Профессиональные ком
петенции, управленческий опыт Шпорта были востребо
ваны в комитете Государственной Думы по промышлен
ности, строительству и наукоёмким технологиям, а также 
в качестве председателя Экспертного Совета ГД по тех

ническому перевооружению промышленности России, 
председателя межфракционного депутатского объедине
ния "Авиация и Космос". Именно в эти годы при учас
тии Вячеслава Шпорта получает практическое раз
витие проект строительства гражданского самолёта 
"Сухой Суперджет 100" в г. Комсомольске-на-Аму
ре, реконструкция взлётно-посадочной полосы в 
г. Николаевске-на-Амуре, развитие оборонно-про
мышленного комплекса региона и др.

На посту Губернатора
2 марта 2009 г. В. И. Шпорт направлен в Хабаровский 

край и назначен на должность заместителя Председате
ля Правительства Хабаровского края - министра промыш
ленности, транспорта и связи края.

30 апреля 2009 года Указом Президента Российской 
Федерации В. И. Шпорт назначен исполняющим обязан
ности Губернатора Хабаровского края.

6 мая 2009 года Законодательная Дума Хабаровского 
края наделяет его полномочиями Губернатора края.

30 апреля 2013 года Указом Президента Российской 
Федерации по истечении срока полномочий высшего дол
жностного лица края назначен временно исполняющим 
обязанности Губернатора Хабаровского края.

8 сентября 2013 года, в период крупномасштабно
го наводнения на р. Амур и чрезвычайной ситуации в 
регионе, народным голосованием и поддержкой 
63,92% избирателей В. И. Шпорт избран Губернато
ром Хабаровского края.

Награды и звания
Заслуги перед страной и родным краем отмечены го

сударственными наградами и почётными званиями. На
граждён орденом Дружбы (Указ Президента РФ от 
04.03.2002 №253), юбилейной медалью "300 лет Россий
скому флоту", медалью Анатолия Кони. Лауреат между
народной премии им. В. Беринга как лучший губернатор 
за наибольший вклад в развитие коренных малочислен
ных народов Севера, отличник качества авиационной про
мышленности СССР, Почётный авиастроитель Российс
кой Федерации. Почётный гражданин г. Комсомольска- 
на-Амуре.

Доктор технических наук, действительный член Акаде
мии военных наук, профессор. Полковник запаса. Вячес
лав Иванович является автором десяти изобретений, зак
реплённых патентами.

Семья
В. И. Шпорт женат, воспитал сына и дочь. Подрастают 

внуки.

Сильный Губернатор - надёжное будущее!
1 0  П Р И Ч И Н  Г О Л О С О В А Т Ь  З А  Ш П О Р Т А

Это единственный и з  кандидатов, кто знает степень ответственности высш его  
должностного лиц а п е р е д  св оим и избират елями, кто действительно соответствует 
сам ы м  вы соким  требованиям, предъ являем ы м  к  руководителю региона.

1. Доверие высшей пробы. В. И. Шпорт 
пользуется доверием Президента страны. В частно
сти, благодаря этому стало возможным создание 
ближнемагистрального пассажирского самолёта "Су
хой Суперджет 100", сохранение и обеспечение заг
рузкой авиа- и судостроительных предприятий края, 
масштабная поддержка в борьбе с "большой водой" 
и при восстановлении утраченного жилья и имуще
ства из-за наводнения 2013 года. Сегодня федераль
ным центром Хабаровский край признан опорным ре
гионом Транспортной стратегии развития России, ба
зовым в Стратегии социально-экономического раз
вития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года.

2. Стратег. У В. И. Шпорта есть выверенная и 
реализуемая стратегия социально-экономического 
развития края на долгосрочную перспективу. Она но
сит ярко выраженную социальную направленность. "Не 
человек для экономики, а экономика для человека" - 
вот её принцип.

3. Личность международного масштаба.
Работая на авиационном заводе имени Ю. А. Гагари
на, участвовал в организации производства авиаци

онной техники для стран Ближнего Востока, Латинской 
Америки и стран АТР. Хорошо известен в странах АТР. 
Во многом личное доверие к Шпорту привлекает иност
ранных инвесторов к реализации своих проектов в Ха
баровском крае.

4. Патриот родного края. Многое сделал в 90-е 
и "нулевые" годы для защиты промышленных пред
приятий края от развала. В наши дни - для загрузки 
государственными заказами по производству высоко
технологичной продукции авиа- и судостроения, пат
ронного производства, для сохранения и развития 
единственного на ДВ металлургического завода "Амур- 
сталь". Промышленный кластер Хабаровского края 
загружен заказами оборонного и гражданского назна
чения на долгие годы вперёд.

5. Народный губернатор. Шпорт - не "каби
нетный" руководитель. Считает, что сверять свою ра
боту и работу всех структур власти нужно на местах. 
Часто встречается с жителями. Каждого выслушает. 
Вникает и всегда старается помочь.

6. Коренной дальневосточник. Родился и вы
рос в Комсомольске-на-Амуре. Прекрасно знает род

ной край, лично и не по одному разу побывал во всех 
районах.

7. Доктор технических наук. Автор десяти 
изобретений, защищённых патентами. Профессор. 
Прилагает невероятные усилия, и причем с успеш
ным результатом, по продвижению инженерно-техни
ческих профессий. Идейный вдохновитель проведе
ния Конгресса инженеров "Инженер - Наука - Про
мышленность".

8. Спортсмен. Любит спорт, в молодости за
нимался каратэ, активный болельщик футбола и хок
кея. Благодаря Вячеславу Ивановичу Шпорту в крае 
активно строятся спортивные объекты, проводятся ми
ровые первенства. Спортивная закалка, здоровый об
раз жизни позволяют выдержать полёты, командиров
ки, нагрузки.

9. Семьянин. Свою половину встретил ещё в шко
ле. Вместе с женой Галиной Андреевной вырастили дво
их детей: сына Романа и дочь Светлану. Считает своим 
самым большим богатством внучку и двух внуков.

10. Человек, сделавший себя сам. Родился 
в многодетной семье. Служил в Советской Армии. Вер
нулся на завод со срочной службы старшиной. Про
шёл путь от клепальщика до главного инженера, тех
нического директора авиастроительного завода. Из
бирался депутатом Государственной Думы РФ. В 2013 
году жители края очередной раз подтвердили своё 
доверие Вячеславу Шпорту, избрав его губернатором 
Хабаровского края.

^Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича.
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ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ,
кандидат на должность Губернатора Хабаровского края

РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 'ЗЕЛЁНЫЕ', БО
ЛЕЕ 25 ЛЕТ БОРЕТСЯ ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ, ЧИСТУЮ ВОДУ, 
ЧИСТУЮ ЗЕМЛЮ, ЗА НАШИ ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА, ДАН
НЫЕ НАМ ПРИРОДОЙ.

1. С чего начнем перемены? Начну с себя. У нас львиная доля  
бюджета идёт на обслуживание и содержание государственного ап
парата, губернатора, его 20  заместителей, полпредов в районах 
края. Считаю, нужно сократить количество заместителей в четыре 
раза. Все освободившиеся средства направлю на развитие края.

2 . Обещаю посетить все посёлки края.
3. Выделять средства из бюджета не на НКО - 4 ,5  млрд руб, а на 

посёлки, получится по 12 млн руб.
4 . Нам нужна работа, безопасность, уверенность в завтрашнем 

дне, чистая экология, социальная политика и власть, не оторван
ная от народа!

5. Я хочу, чтобы наши садоводы и дачники наконец-то почув
ствовали помощь государства.

6. Нужно заниматься развитием производства в сёлах, посёл
ках, городах. Это и переработка продукции сельского хозяйства, 
дикоросов, мёд, орехи. И  производство товаров народного потреб
ления.

7. Я за то, чтобы те, кто пользуется природными богатствами 
края, должны больше отчислять в бюджет края! Природная рента. 
Мы живем в богатейшем крае. Для хорошей жизни людей у  нас 
есть всё. Нужно только грамотно это использовать.

Здравствуйте, уважаемые земляки!
Я, Петров Андрей Петрович, считаю, 

что действующий Губернатор Хаба
ровского края не соответствует сво
ей должности, далёк от реальности и 
не заботится о нуждах всего населе
ния Хабаровского края. Поэтому я иду 
на выборы со своей командой и про
граммой. Я кандидат в Губернаторы 
Хабаровского края от партии "Зелё
ные". Единственный кандидат, кото
рому удалось собрать подписи из 
внепарламентских партий, и если кто- 
то считает, что со мной договорились 
и я иду на эти выборы ради общего 
фона, то ошибаетесь, я иду за побе
дой, нам нужно самим устраивать 
жизнь края, а не ждать очередных 
обещаний, хватит.

Расскажу о себе: Мне 43 года, же
нат, двое детей, не пью и не курю, 
вредных привычек нет, занимаюсь 
спортом, хобби - рыбалка, дача.

Родился я в семье военных, поез
дил по стране, посмотрел, как живут 
люди в Литве, в Калининградской об
ласти, в Москве, Крыму, Краснодар
ском крае, Воронежской области, в 
Сибири и на Дальнем Востоке.

С 1987 года живу, учусь и работаю 
в Хабаровском крае.

Образование получил в Хабаровс
ких вузах:

1. Хабаровский государственный 
технический университет по специ
альности менеджер в промышлен
ности.

2. Дальневосточная Академия Госу
дарственной службы - юрист.

3. Программу управленческих кад
ров при Президенте РФ закончил в 
2007 году, инновационный менедж
мент.

Служил после института в Воору
женных Силах РФ два года. Имею 
воинское звание старший лейтенант. 
Служба мне нравилась, предлагали 
мне остаться и продолжить службу,

но я считаю, что нужно заниматься 
тем, на что учился, поэтому свою ка
рьеру начал по специальности ме
неджером. Потом работал торговым 
представителем и за короткий срок 
стал региональным менеджером по 
Дальнему Востоку, Директором Ф и
лиала, Генеральным директором 
компании. Всю жизнь работаю с 
людьми, и у меня это хорошо полу
чается.

С 1985 года являюсь членом "Зе
лёного патруля".

С 2011 года в партии "ЗЕЛЁНЫЕ".
С 2016 года заместитель предсе

дателя в Хабаровском крае.
Разработал ряд социальных про

ектов, которые хотел реализовать на 
территории Хабаровского края, пы
тался показать нашему Губернато
ру перспективы внедрения иннова
ций у нас в крае, но не смог про
биться через многочисленных за
мов, как итог, проекты или остались 
на бумаге, или их реализуют в дру
гих территориях РФ.

Вывод у меня один, что если хо
чешь, чтобы край развивался и ус
ловия жизни для всего населения 
стали лучше, то нужно самому идти 
во власть и делать это.

Мой первый опыт был в 2016 году, 
когда я выдвигался кандидатом в де
путаты в Государственную Думу 
7 созыва от партии Зелёные. Набрал 
почти 3%, что считается для перво
го раза очень хорошим результатом. 
Скажу сразу, что я поддерживал и 
буду всегда поддерживать нашего 
Президента, но жизнь в Хабаровс
ком крае мы должны улучшать сами 
и не ждать, когда за нас это кто-то 
сделает. Я хочу помочь, нашему 
Президенту сделать Хабаровский 
край и Дальний Восток лучшим ре
гионом для жизни в России! В этом 
и есть смысл моего выдвижения в 
Губернаторы.

"Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Петрову Андрею Петровичу.

Мир вокруг нас

ОСТРОВ ЗА ЧЕРТОЙ ЗАПРЕТА
В Ванинском районе есть уникальный остров - одно из последних в зоне 

промышленного освоения убежищ для животных и птиц

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ДНЁМ ШАХТЁРА!
По традиции, в последнее воскресенье августа 

в стране отмечается День шахтёра. В этот день 
мы чествуем мужественных, сильных духом лю
дей. Ваша профессия считается одной из самых 
ответственных и опасных.

На территории Ванинского муниципального рай
она ряд предприятий осуществляет деятельность 
в данном направлении и реализует целый комп
лекс инвестиционных проектов по развитию пор
товых мощностей. Особые слова благодарности 
и признательность за активное участие в соци
ально-экономическом развитии Ванинского рай
она выражаем руководству и трудовому коллек
тиву ЗАО "Дальтрансуголь", дочернему предпри
ятию открытого акционерного общества "СУЭК".

В этот праздничный день от всей души желаем 
вам успешной и безопасной работы, спокойствия 
и уверенности в будущем, внимания и заботы 
родных и близких, процветания, счастья и бла
гополучия! Уверены, что ваш высокий професси
онализм, огромный потенциал, грамотные управ
ленческие решения, знания и опыт приумножат 
промышленный потенциал Ванинского муници
пального района и всего Дальневосточного ре
гиона.

С праздником!
А. НАУМОВ, 

глава района.
А. КУРЕНЩИКОВ,

председатель Собрания депутатов района.

Остров Токи является самым многочисленным лежби
щем нерпы ларги, сивучей, а также различных видов пер
натых, выводящих здесь свое потомство.

Остров включен в перечень особо охраняемых природ
ных объектов. Постановлениями администрации Ванинс- 
кого района (№№392, 543, 591) установлен режим охра
ны острова. В двухкилометровой зоне вокруг острова 
(включающей не только сам о. Токи, но и озеро Токи) зап
рещён лов рыбы, судоходство, охота и любая другая хо
зяйственная деятельность.

С 2007 года остров Токи в целях сохранения и воспро
изводства флоры и фауны приобретает статус заповед
ника. Однако, хотя эта часть суши считается необитае
мой, добраться до неё можно за 10 минут, чем пытаются 
воспользоваться браконьеры и неорганизованные экскур
санты, наносящие вред окружающей среде. Морские ко
тики очень пугливы и не выносят человеческого обще
ства. Птицы, высиживающие летом птенцов, оставляют 
гнёзда при приближении непрошеных гостей, и в резуль
тате гибнут птенцы. Бесцеремонные визиты людей ста
вят под угрозу многие виды, чьим домом стал маленький 
остров.

В связи с этим администрация района напоминает 
гражданам, что в границах природоохранной террито

рии запрещены следующие виды деятельности: изме
нение гидрологического режима земель; нарушение по
чвенного покрова; поисковые и геологоразведочные ра
боты, добыча полезных ископаемых; строительство зда
ний, сооружений, иных объектов для целей, не совмес
тимых с соблюдением режима охраны. Особое предос
тережение любителям отдыха на природе. В заповед
ной зоне запрещено разведение костров; сбор расти
тельного лекарственно-технического сырья, ягод, гри
бов, разбивка палаточных городков, устройство турист
ских стоянок, бивуаков.

Также администрация района рекомендует председа
телям охотобществ указывать в охотничьих путёвках ин
формацию о запрете охоты и рыбалки на данной терри
тории.

За нарушение установленных законом правил предус
мотрены административная и уголовная ответственность. 
И это не просто слова. Есть те, кто за пренебрежение 
запретами понёс заслуженное наказание. Правоохрани
тельные органы периодически выявляют нарушителей, со
ставляют протоколы, одним словом, заставляют безот
ветственную часть человечества отвечать за свои про
ступки перед живой природой.

Е. ГАЛКИНА.
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Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района

Березовская Олеся Павловна
Выдвинута избирательным объедине

нием "Хабаровское региональное отде
ление ЛДПР".

ЛДПР выступает за создание соци
ально-правового, либерально-демокра
тического унитарного государства. Мы 
считаем, что только сильное государ
ство способно обеспечить права и сво
боды граждан.

Мы предлагаем:
- Обеспечение бесплатного проезда 

в центральные регионы страны за счёт 
средств федерального бюджета (раз в два года).

- Создание пунктов приёма по сбору сельхозпродукции в 
свете возрождения потребкоопераций.

- Государственное обеспечение жильём по социальным нор
мам (проживающим в регионе не менее 10 лет).

- Установить квоты для молодых дальневосточников в веду
щих вузах страны (с условием возвращения после учёбы на 
работу в регион).

* Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в 
депутаты Собрания депутатов Ванинского муниципального района по одноман
датному избирательному округу №8 Березовской Олеси Павловны.

Ваш
кандидат

Галина Охотина ✓
Образование, искусство, культура

Опыт руководителя, педагога, депутата

Ответственность 
за общественные интересы

Открыта к диалогу - 
тел. 8-914-167-81-10

У
У
У

У
Ванинский район - 

моя судьба!
Голосуем в ш коле №3

* Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в 
депутаты Собрания депутатов Ванинского муниципального района по одноман
датному избирательному округу №6 Охотиной Галины Васильевны.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района

Щербаков Александр Иванович

В нашем районе живут та
лантливые, творческие, 
энергичные, работящие 

л  люди, которые достойны
Ш Ш к  более высокого качества

&  жизни. А основа качествен-
V  ■ |  ной жизни - дышать чистым

воздухом, пить чистую воду, потреблять ка
чественную пищу, иметь здоровых детей. 
Поддержите меня на выборах, и мы вмес
те добьёмся победы!

Природе нужен твой голос!
* Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в 

депутаты Собрания депутатов Ванинского муниципального района по одно
мандатному избирательному округу №5 Щербакова Александра Ивановича.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района

Брянкина Анжела Григорьевна

“Я  не 
обещ аю ,

А ПРОСТО
ДЕЛАЮ!”

* Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в 
депутаты Собрания депутатов Ванинского муниципального района по одноман
датному избирательному округу №3 Брянкиной Анжелы Григорьевны.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района

Самусев Роман Николаевич
К р а т к а я  б и о г р а ф и я :

34 года, родился в п. Октябрь
ском. Образование высшее. 
С 2011 года по настоящее 
время занимаю должность 
начальника железнодорож
ного вокзала Ванино. Женат, 
воспитываю двух дочерей.

Константин Шевчук,
начальник эксплуатацион
ного локомотивного депо  
станции Совгавань-С ор-

- Роман Самусев родился и вырос в п. Октябрьском 
в семье железнодорожников. Он, рано лишившись ма
тери, воспитывался отцом Николаем Петровичем, с ко
торым мы тогда вместе трудились машинистами теп
ловоза в локомотивном депо. Отец вложил в него душу 
и привил такие качества, как трудолюбие, упорство, 
воля, самостоятельность. Роман продолжил семейную 
династию: навыки хозяйственной и организационной 
работы он получил в "Российских железных дорогах". 
С 2011 года и по настоящее время занимает пост на
чальника железнодорожного вокзала Ванино. Профес
сионализм, дисциплинированность, упорство, ответ
ственность - главные качества Романа Самусева. Та
кие люди достойны права представлять посёлок Ок
тябрьский в районном Собрании депутатов. Это моё 
мнение.

Евгений Микрюков, мастер участка АО "РЖД":
- Романа знаю со школы и могу сказать, что он чес

тный, ответственный, надёжный товарищ, профессио
нал в своём деле. Сегодня реалии таковы, что власть 
нуждается в умных, амбициозных молодых управлен
цах, успевших доказать не словом, а делом своё пра
во на депутатский мандат. Тем, кто сомневается, за 
кого отдать свой голос на выборах 9 сентября, я без 
сомнению могу сказать: "За Романа!".

* Публикуется на условиях бесплатной и платной предвыборной агита
ции кандидата в депутаты Собрания депутатов Ванинского муниципально
го района по одномандатному избирательному округу №2 Самусева Ро
мана Николаевича.

тировочная АО "РЖ Д":

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района

Голованов Олег Витальевич
М е сто  работы : 

ПАО «ДЭК» - «Ха
б а р о в с к э н е р го -  
сбыт».

Д ол ж ность : на 
чальник В а н и н с 
ко го  отделения.

О б р а з о в а н и е :  
вы сш ее.

Возраст: 29 лет.
* Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата 

в депутаты Собрания депутатов Ванинского муниципального района по од
номандатному избирательному округу №14 Голованова Олега Витальевича.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района

Шахрай Евгений Борисович
'ВО ВЛАСТИ ПОРЯДОЧНОСТЬ - В РАЙОНЕ ПОРЯДОК'

Возраст: 48 лет. С 1973 года проживает в Ванино. Обра
зование: высшее. Беспартийный. С 2000 года работает кор
респондентом в различных средствах массовой информа
ции Ванинского района (газеты "Восход - Ванино", "Алло"). 
С 2005 г. по 2009 г. - депутат Совета депутатов городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино". С 2009 г. по 2013 г.
- депутат Совета депутатов городского поселения "Рабо
чий посёлок Ванино". С 2013 г. по 2018 г. - депутат Собра
ния депутатов Ванинского муниципального района.

В своей депутатской деятельности ставил перед собой 
задачи обеспечить эффективную работу систем жизне
обеспечения, добиваться качественных коммунальных ус
луг, благоустройства дворов, улучшать материально-тех
ническую базу школ и детских садов. Неоднократно выс
тупал в районных и краевых СМИ с публикациями, расска
зывающими об экологической проблеме Ванинского рай
она, связанной с открытой перевалкой угля.
* Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в 

депутаты Собрания депутатов Ванинского муниципального района по од
номандатному избирательному округу №8 Шахрая Евгения Борисовича.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района

Юмрина Ольга Анатольевна
Родилась 8 марта 1967 г. в г. Ха

баровске. Образование среднее 
техническое - Хабаровский техни
кум железнодорожного транспорта.

Свою трудовую деятельность на
чала в 1985 г. на станции Ванино 
приемосдатчиком груза и багажа. 
С 1990 г. по 2014 г. работала на 
станции Токи по специальностям 
оператор горки, оператор ДСП, де

журный по станции. В настоящее время пенсионер. 
Проживаю на станции Токи. Замужем, многодетная 
мать, четверо детей: дочь (1987 г.), три сына (1991 г., 
тройня).

Выдвинута политической партией ЛДПР.
Хочется, чтобы у наших детей и внуков было достой

ное будущее.
* Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в 

депутаты Собрания депутатов Ванинского муниципального района по од
номандатному избирательному округу №10 Юмриной Ольги Анатольевны.

ф  Благодарность

РАБОТА В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕСЛАЖЕННАЯ
К 73-й годовщине Великой Победы была 

отреставрирована и установлена леген
дарная 76-мм дивизионная противотанко
вая пушка (ЗиС-3) времён Великой Оте
чественной войны. ЗиС-3 - первое в мире 
артиллерийское орудие, которое собира
лось на конвейере, и самая массовая пуш
ка Великой Отечественной войны. В пери
од с 1941 по 1945 гг. их было выпущено 48 
тысяч штук. Пушка предназначалась для 
уничтожения пехоты противника, его пу
леметов и артиллерии, танков и бронема
шин, разрушения долговременных огневых 
точек врага. По всем этим целям орудие 
стреляло разнообразным ассортиментом 
пушечных снарядов - от осколочно-фугас
ных гранат, пробивавших 75-сантиметро
вую кирпичную стену, до кумулятивных 
снарядов, прожигавших броню немецких

танков толщиной до 90 миллиметров. По
пав в действующую армию, орудие ЗиС-3 
получило от артиллеристов ласковое про
звище "Зося".

Чтобы легендарное орудие, переданное 
командованием войсковой части №73960, 
заняло своё место на площади Мира к па
раду 9 Мая, к работе подключились адми
нистрация Ванинского района, районный 
совет ветеранов, но основной вклад вне
сли, конечно, предприятия района: АО 
"Порт Ванино" (рук. Дмитраков Е. С.), пре
доставившее бетон, щебень и пиломате
риал, АО "Дальтрансуголь" (рук. Шаповал 
В. М.) произвело реставрацию орудия, по
могло с бордюрными блоками и установи
ло ограждение. Строительные работы 
были произведены МУП "Янтарь" (рук. Гу
бенко Р. А.). Сотрудники этих предприя

тий с душой участвовали в создании но
вого знакового места в Ванино.

Мемориал гармонично вписался в общий 
архитектурный ансамбль главной площади 
района, за что ещё раз хочу поблагодарить

наши предприятия за слаженную совмест
ную работу в память о великом подвиге 
народа в Великой Отечественной войне.

Александр НАУМОВ, 
глава района.

http://www.voshod.vanino.org
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Кандидат в депутаты Собрания депутатов Ванинского района по округу № 1

Москвичёв Вадим Геннадьевич
Часть 2.
ЕСЛИ СТРОИТЬ, ТО НА ВЕКА - 
ИЗ ВАНИНСКОГО КИРПИЧА!

Заложен фундамент сушильного комплекса

Вадим Москвичёв

Инициативные и предприимчивые - на 
них сегодня ложится основное бре

мя ответственности за будущее экономи
ческого развития района и страны в целом. 
Вадим Москвичёв знает, насколько путь 
бизнесмена, требующий колоссальных уси
лий и воли к победе, сложен, но в то же 
время и увлекателен. Цель не достигнуть 
без взлётов и падений, бессонных ночей, 
критики и конкуренции. Стремление к вер
шинам - это неустанное доказательство 
личным примером, что слова успешного 
предпринимателя никогда не расходятся с 
делами. В случае с В. Москвичёвым одним 
из весомых тому свидетельств является по
строенная им пятиэтажка на ул. Пушкина. 
Дом сдан в эксплуатацию в то время, ког
да в стране гремели скандалы, связанные 
с долевым строительством. Застройщики, 
собрав деньги с людей, бросали незакон
ченные объекты, оставляя обманутых доль
щиков без рубля и вожделенных квадрат
ных метров. В Ванино так не случилось, не
смотря на многочисленные сложности, воз
никавшие при строительстве. В. Москви
чёв выполнил своё обещание. Чтобы завер
шить объект, он вложил в строительство 
часть доходов от своего основного пред
приятия, по сути личные средства. Сегод
ня жильцы новой пятиэтажки всем доволь
ны. Дом комфортный и современный, а уют
ный двор - на зависть соседям, так и манит 
зайти, отдохнуть и лишний раз убедиться в 
том, что есть у нас люди, понимающие, как 
грамотно спланировать территорию, со
здать придомовую инфраструктуру не хуже 
европейских образцов: сдержанную, эле
гантную, располагающую.

К сожалению, дом Москвичёва пока 
единственный жилой объект, сданный в

центре Ванино за последние двадцать лет. 
Решение квартирного вопроса на побере
жье, по мнению предпринимателя, сдер
живает дороговизна стройматериалов. В 
таком активно развивающемся районе, как 
Ванинский, отсутствие собственного про
изводства вынуждает застройщиков заво
зить кирпич из других регионов. Транспор
тные расходы убийственно сказываются на 
стоимости стройматериалов и в итоге ве
дут к существенному удорожанию квадрат
ных метров. Между тем, многие ванинцы 
хотели бы жить в собственном доме, но 
отказываются от этой идеи, понимая, на
сколько затратным окажется его возведе
ние. Проанализировав ситуацию, предпри

Заместитель директора С. Житов демонстрирует 
возможность печи обжига кирпича

Заместитель директора по строительству 
Николай Петухов

ниматель пришёл к выводу, что не
обходимо развивать собственное 
производство. Так родился масш
табный проект строительства кир
пичного завода на территории 
бывшего лесопильного цеха в п. 
Токи.

- Чтобы остановить отток насе
ления, сделать жизнь людей более 
комфортной и привлекательной на 
Дальнем Востоке, мало говорить - 
надо делать что-то конкретное: 
строить доступное жильё, разви
вать инфраструктуру. В Ванинском 
районе есть месторождение глины 
в Датте - под ногами прекрасное 
сырьё для производства каче
ственного кирпича, который сго
дится для индивидуальных домов 
и многоэтажного строительства, - 
убежден Вадим Геннадьевич.

В 2013 году он решил запустить 
проект по строительству завода и 
для этой цели выкупил старый ле
сопильный цех. Мощности един
ственного на побережье предпри
ятия рассчитаны на 5 млн штук 
кирпичей в год. Строительство ве
дётся без привлечения заемных 
средств.

Будни бизнесмена порой напо
минают путь сапёра по минному 
полю - никогда не знаешь, где 
ждёт тебя очередная мина, но для

В. Москвичёва временные трудности не 
стали поводом отказаться от действий.

- В прошлом году мы наладили выпуск 
первых партий обычного кирпича, - рас
сказывает зам естител ь д ир екто ра по 
производству "Токинский кирпичный  
завод” Сергей Ж итов. - Опыта не было, 
всё начинали с нуля. Ездили по стране, 
присматривались к аналогичным предпри
ятиям, приглашали специалистов. Преодо
лели немало трудностей, испробовали раз
ные технологии и оборудование. Наша про
дукция прошла сертификацию. Путём проб 
и ошибок удалось повысить прочность кир
пича, отказавшись от примесей в виде пес
ка и отсева. Разработали собственную ре
цептуру смеси, оптимально подходящую 
под наши технологические возможности. 
Партия успешно прошла лабораторные ис
пытания. Однако генеральный директор 
поставил новые цели - достичь более вы
сокого качества и удешевить продукцию. 
Для этого пришлось пересмотреть всю 
схему производства, чтобы уйти от ручно
го труда к полной автоматизации линии. 
Рождение завода - процесс всегда труд
ный и чрезвычайно затратный. Тем более 
"зачат" он был на пороге непростой эко
номической ситуации в стране. Однако 
если Москвичев ставит цель, то обязатель
но её добивается. Важно то, что он небез
различный человек, дорожит своей репу
тацией, поэтому интересы потребителей 
для него стоят не на последнем месте. Он 
не только стремится получить прибыль, но 
и заботится о развитии района, о людях.

Предпринимателю удалось найти новых 
партнёров в Польше, заключить контрак
ты и закупить европейское оборудование, 
которое уже частично поставлено на за
вод. Старая линия демонтирована, сейчас 
ведётся ремонт и переоборудование цеха. 
Когда мы приехали с Вадимом Геннадье
вичем на территорию предприятия, здесь 
кипела работа. Снаружи цеха ведутся зем
ляные работы, заложен фундамент су
шильного комплекса. Реализовать проект 
намечено весной 2019 года. Будет запу
щена линия по производству широкого ас
сортимента кирпича, рассчитанного на 
климатические особенности региона. Ос
новной акцент предприниматель намерен 
сделать на выпуске облицовочного кирпи
ча, дефицит которого остро ощущается на 
Дальнем Востоке.

По мнению Москвичева, ввод в эксплуа

тацию завода кардинально изменит ситу
ацию на строительном рынке. Дело в том, 
что в данный момент на Дальнем Востоке 
ощущается дефицит этого строительного 
материала. Сегодня облицовочный кирпич 
приходится завозить из Красноярска и Ир
кутска. Когда он добирается до стройпло
щадок, то стоимость его за счёт транспор
тировки взлетает до баснословных высот. 
Вадим Геннадьевич на конкретных приме
рах объясняет, что может дать выпуск ме
стной продукции строителям и потреби
телям.

- В Ванино все объекты строятся из при
возного кирпича, - поясняет он. - Штука 
рядового кирпича при строительстве пя
тиэтажки по ул. Пушкина нам обходилась 
в 22 рубля. На 40-квартирный дом требу
ется порядка 500000 штук, общая сто
имость кирпича получается около 11 млн 
рублей. Если бы сейчас мы строили из 
своего, то достигли бы существенной эко
номии и смогли бы снизить себестоимость 
квадратных метров жилья. Запуск произ
водства строительных материалов в Ва
нинском районе позволит насытить не 
только местный рынок, но и поставлять 
облицовочный материал в Комсомольск- 
на-Амуре и Хабаровск.

Вадим Геннадьевич проводит экскурсию 
по своим владениям. Весь цикл производ
ства кирпича предполагается перенести 
под крышу и осуществлять его круглого
дично, без сезонных остановок. В поме
щении огромного корпуса проложены 
рельсовые пути, стоят вагонетки, сушил
ки. Сердце цеха - огромная печь для об
жига кирпича. Научиться работать с ней 
не просто. Важно точно выдерживать тем
пературный режим на каждой стадии про
изводства. Желаемых результатов удалось 
добиться благодаря подачи в печь угля, 
измельчённого до пылеобразной массы. 
Таким образом, за счёт полного выгора
ния топлива, по утверждению предприни
мателя, "производство становится эколо
гически чистым, без сажи и выбросов".

Помимо перечисленных плюсов, новый 
технологический этап дал возможность су
щественно снизить издержки и поднять уро
вень заработной платы. Сейчас на пред
приятии трудятся 20 человек, люди доволь
ны: работа есть, зарплату получают вовре
мя. В дальнейшем штатную численность 
планируется довести до 30 человек.

- В. Москвичёв взялся за перспективное 
дело, - говорит заместитель директора  
по строительству Николай Петухов. - 
Молодость, энергичность, инициативность, 
честность молодого руководителя дают уве
ренность, что его проект состоится. Вадим 
Геннадьевич собрал коллектив, наладил 
производственный процесс, создал рабо
чие места, платит налоги в бюджет. Под его 
началом мы будем производить необходи
мую для населения продукцию и, безуслов
но, сделаем серьёзный шаг в развитии 
стройиндустрии Ванинского района!

Люди, работающие с В. Москвичевым, 
говорят, что это тот человек, у которого 
слово не расходится с делом. Время по
кажет, насколько прогнозы предпринима
теля верны. Возможно, именно с его лег
кой руки осуществятся мечты многих лю
дей - жить в уютных, тёплых, доступных, 
экологически чистых домах, способных 
послужить многим поколениям.

(Продолжение следует).

^Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность депутата Собрания депутатов Ванинского муниципального района Москвичёва Вадима Геннадьевича.
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 27 августа по 2 сентября 7

Понедельник, 27 августа Вторник, 28 августа

1
6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.50 Модный приговор. 
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 1.30 "Время по
кажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости. 
19.25 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
21.00 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 т /с  "Ищейка". [12+] 
0.30 Т /с  "Курортный роман".

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  "Московская борзая".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Челночницы". 
1.15 Т /с  "Рая знает". [12+] 
3.10 Т /с "Все сокровища мира".

5.05, 6.05 Т /с  "Подозрева
ются все". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
6.25 "Деловое утро НТВ".
8 .2 0  Т /с  "В о зв р а щ е н и е  
Мухтара". [16+]
10.20 Т /с  "Пасечник". [16+]
12.00 "Реакция". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
21.00 Т /с  "Шелест. Большой 
передел". [16+]
23.15 Т /с  "Невский". [16+] 
0.05 "Поздняков". [16+]
0.20 Д /ф  "Наталья Гундаре
ва. Личная жизнь актрисы".
1.25 Х /ф  "Осенний марафон".
3.15 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, 5.35 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 5.20 Место происше
ствия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но (0+)
11.00, 11.30 Школа здоровья 
11.10 Благовест (0+)
12.30 д /ф  "Легенды Крыма"
13.00, 16.50, 0 .40 Говорит 
"Губерния" (16+)
15.15 д /ф  "Эшелоны идут на 
восток" (12+)
16.15 д /ф  "Земля террито
рия загадок" (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город
19.50, 21.50 Большая вода. 
Время сильных (12+)
20.15, 22.15 Большой город
1.30 х /ф  "Не пытайтесь по
нять женщ ину" (16+)
3.40 х /ф  "Клиника" (16+) 
6.20 д /ф  "Закрытый архив"

7.00, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30 Т /с  "Улица". [16+]
12.00 "Танцы". [16+]
14.00 -  18.30 Т /с  "Интерны".
19.00 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
20.00 Т /с  "Деффчонки".
21.00, 4.00, 5.00 Где логика?
22.00 Однажды в России. 
1.05 "Не спать!" [16+]

2.05 Импровизация. [16+]
3.05 Т /с  "Лотерея". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.10 -  8.30, 21.00 М /с  [6+] 
9 .3 0 , 1 4 .0 0 , 2 3 .0 0 , 0 .3 0  
"Уральские пельмени". [16+] 
9.40 "Союзники". [16+]
11.10 Х /ф  "Ангелы и демоны".
15.00 Т /с  "Воронины". [16+]
19.30 Т /с  "Большая игра".
23.30 "Кино в деталях". [18+]
1.00 Х /ф  "Заложник". [12+]
3.10 Т /с  "Выжить после".
4.10 Т /с  "Беглые родствен
ники". [16+]
5.10 "6 кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30 "Легенды  м ирового
кино".
7.05, 16.35 Т /с  "М ихайло  
Ломоносов".
8.25 Д /с  "Пешком..."
8.50 Х /ф  "В поисках капи
тана Гранта".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но
вости культуры.
10.15 Х /ф  "Чисто ангпийс- 
кое убийство".
12.55 Д /ф  "Самсон Непри
каянный".
13.35 "Абсолютный слух". 
14.15, 0.30 Д /ф  "Гиперболо
ид инженера Шухова".
15.10 Д /с  "Звездные порт
реты".
15.40, 19.45 Д /ф  "Новый 
взгляд на доисторическую  
эпоху".
18.00 П. Чайковский. Сим
фония №4. Леонард Берн
стайн и Нью-Йоркский фи
лармонический оркестр. 
18.45 "Больше, чем любовь".
20.40 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.50 Д /ф  "Цвет жизни. На
чало".
21.30 Т /с  "Следствие ведут 
ЗнаТоКи".
23.35 Т /с  "Медичи. Повели
тели Флоренции". [18+]
1.10 П. Чайковский. Форте
пианные пьесы. Мирослав 
Култышев.
1.40 Д /с  "История кинона
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60 -е  годы".
2.25 Д /ф  "Этюды о Гоголе".

8.10 Летний биатлон. Чем
пионат мира. Гонка пресле
дования. [0+]
10.00, 1.30, 3.35 Специаль
ный репортаж. [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. [0+]
13.30 "Спорт за гранью".
14 .00, 15.55, 18 .00, 21.00, 
22.55, 1.50, 3.25 Новости. 
14.05, 18.05, 23.00, 1.55 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. "Боруссия" 
(Д ор тм ун д ) -  "Лейпциг". 
Чемпионат Германии. [0+] 
18.35 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных команд. 
Финал.
21.05 Футбол. "Севилья" -  
"Вильярреал". Чемпионат  
Испании. [0+]
23.30 Футбол. "Ньюкасл" -  
"Челси". Чемпионат Англии.
2.55 "Тает лёд". [12+]
3.55 Тотальный футбол.
4.55 Футбол. "М анчестер  
Ю найтед" -  "Тоттенхэм". 
Чемпионат Англии.

6.00 Улетное видео. [16+]
7.00 "Улетное видео". [16+] 
7.30, 19.00, 23 .30 "Дорож
ные войны".
11.00, 11.30, 12.30, 18.30 "Ути
лизатор". [12+]
13.00 Т /с  "Чужой район".
16.50, 21.30 "Решала". [16+]
17.50, 21.00 "Невероятные 
истории". [16+]
20.00 "Дорожные войны 2.0". 
0.30 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Белый воротничок". 
3.30 Т /с  "Американцы".

4.25 "Улётное видео". [16+] 
5.00 "Лига "8файт". [16+]

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.50, 5.10 "6 кад
ров". [16+]
7.35 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!"
10.40, 4.10 "Тест на отцов
ство". [16+]
11.40 "Преступления страсти".
12.40, 2.25 Д /с  "Понять. Про
стить". [16+]
14.25 Х /ф  "Провинциалка". 
19.00 Х /ф  "Андрейка". [16+] 
22.45 Т /с  "Напарницы". [16+] 
0.30 Т /с  "Метод Лавровой". 
5.30 "Джейми у  себя дома".

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Разорванный круг".
9.40 Х /ф  "Перехват". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т /с  "Инспектор Линли".
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т /с  "Отец Браун". [16+] 
16.55 "Естественный отбор". 
17.45 Х /ф  "Трое в лифте, не 
считая собаки". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Вооруженные ценно
сти". Спецрепортаж [16+]
23 .05  Д /ф  "Без обм ана. 
Тайна московского борща". 
0.35 Д /с  "Свадьба и развод". 
1.25 Д /ф  "Роковые реш е
ния". [12+]
2.15 Т /с  "Призрак в кривом  
зеркале". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25 Т /с  "Собачья работа".
13.25 Т /с  "Улицы разбитых 
фонарей". [16+]
17.00, 17.55 Т /с  "Улицы раз
битых ф онарей-2". [16+] 
18.50 Т /с  "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т /с  "Разведчицы". [16+]

5.00, 6.00 Т /с  "Военная раз
ведка. Первый удар". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
11.00, 14.00 "Документаль
ный проект". [16+]
12.00, 15.55, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Скала". [16+] 
22.30 "Водить по-русски". 
0.30 Т /с  "Эш против Злове
щ их мертвецов". [18+]
3.00 Х /ф  "Ураган". [16+] 
4.50 "Территория заблужде
ний". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.15, 13.10 Т /с  "Отдел 
С.С.С.Р.". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
16.30, 17.05 Х /ф  "Каждый  
десятый". [12+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Вызывайте кино
лога". [12+]
19.45, 20.35, 21.20 Д /с  "За
гадки века". [12+]
22.10 "Скрытые угрозы".
23.15 "М ежду тем". [12+]
23.40 Х /ф  "Красные дипку
рьеры". [12+]
1.45 Х /ф  "Торпедоносцы".
3.40 Х /ф  "Меченый атом".

I t
6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.50 Модный приговор. 
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 1.30 "Время по
кажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости. 
19.25 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
21.00 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Ищейка". [12+] 
0.30 Т /с  "Курортный роман".

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  "Московская борзая".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Челночницы". 
1.25 Т /с  "Рая знает". [12+] 
3.20 Т/с "Все сокровища мира".

5.05, 6.05 Т /с  "Подозрева
ются все". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
6.25 "Деловое утро НТВ".
8 .2 0  Т /с  "В о зв р а щ е н и е  
Мухтара". [16+]
10.20 Т /с  "Пасечник". [16+]
12.00 "Реакция".
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
21.00 Т /с  "Шелест. Большой 
передел". [16+]
23.15 Т /с  "Невский". [16+] 
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+] 
2.10 Квартирный вопрос.
3.15 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, 3.15, 5.40 Новости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05 Место происшествия
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
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 Говорит 
"Губерния" (16+)
16.15, 6.20 д /ф  "Обложка" 
19.50, 21.50 Большая вода. 
Время сильных (12+)
1.30 х /ф  "Дежа вю" (12+) 
3.55 х /ф  "Двойник" (16+) 
5.20 PRO хоккей (12+)

7.00, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30 Т /с  "Улица". [16+]
12.00 "Замуж за Бузову".
14.00 -  18.30 Т /с  "Интерны".
19.00 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
20.00 Т /с  "Деффчонки".
21.00, 2.05 Импровизация.
22.00 Студия Союз. [16+]
1.05 "Не спать!" [16+]
3.05 Т /с  "Лотерея". [16+]
4.00, 5.00 Где логика? [16+]

6.00 -  8.30, 12.00, 21.00 М /с
9.30 Х /ф  "Инферно". [16+]
14.00 Т /с  "Кухня". [16+]
18.00 Т /с  "Воронины". [16+]
19.30 Т /с  "Большая игра". 
23.05, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]

1.00 Х /ф  "Чемпион". [0+]
3.20 Т /с  "Выжить после".
4.20 Т /с  "Беглые родствен
ники". [16+]
5.15 "6 кадров". [16+]

РОССИЯ
6.30 "Лето Господне".
7.05, 16.35 Т /с  "М ихайло  
Ломоносов".
8.25 Д /с  "Пешком..."
8.50 Х /ф  "В поисках капи
тана Гранта".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но
вости культуры.
10.15 Д /с  "История кинона
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60 -е  годы".
11.00, 21.45 Т /с  "Следствие 
ведут ЗнаТоКи".
12.40 Д /ф  "Цвет жизни. На
чало".
13.20 Д /ф  "Виноградники  
Лаво в Ш вейцарии. Дитя  
трех солнц".
13.35 "Абсолютный слух".
14.15 Д /с  "Ищу учителя". 
15.10 "Пятое измерение". 
1540, 19.45 Д /ф  "Новый взгляд 
на доисторическую эпоху". 
18.00 "Чичестерские псал
мы". Л. Бернстайн.
18.35 Цвет времени.
18.45, 1.15 "Больше, чем лю
бовь".
20.40 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.50 Д /ф  "Дом".
23.35 Т /с  "Медичи. Повели
тели Флоренции". [18+] 
0.30 П. Чайковский. Симфо
ния №4./ Пеонард Бернстайн 
и Нью-Йоркский филармо
нический оркестр.
1.55 Д /с  "История кинона
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е  годы".
2.35 Д /ф  "Гавр. Поэзия бе-__ и _ и

6.55, 14.05, 19.30, 22.30, 23.30,
2.20 Все на Матч!
7.25 Д /ф  "Класс 92". [12+] 
9.15 Х /ф  "Неваляшка". [12+]
11.00 Профессиональный бокс. 
12.45 "Десятка!". [16+]
13.05 TOP-10 UFC. Противо
стояния. [16+]
13.30 "Спорт за гранью".
14.00, 15.55, 19.20, 22.25, 0.30,
3.00 Новости.
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. [0+]
18.00 Тотальный футбол.
19.00, 3 .05 Специальны й  
репортаж. [12+]
2 0 .0 0 , 0 .3 5  С м еш ан ны е  
единоборства.
22.00 TOP-10 UFC. Лучшие 
мастера болевых и удуша
ющих приёмов. [16+]
23.00 "Тает лёд" . [12+]
3.25 UFC. Главный поединок.
4.20 Все на футбол!
4.55 Футбол. Лига чемпио
нов. Раунд плей-офф. "Ди
нам о" (Киев, У кр аи н а ) -  
"Аякс" (Нидерланды).

6.00, 4.30 Улетное видео.
7.00 "Улетное видео". [16+] 
7.30 "Дорожные войны".
11.00, 12.00, 18.30 "Утилиза
тор". [16+]
13.00 Т /с  "Чужой район".
14.00 Т /с  "Чужой район-2".
17.00, 21.30 "Решала". [16+]
18.00, 21.00 "Невероятные 
истории". [16+]
19.00, 23.30 "Дорожные вой
ны. Лучшее". [16+]
20.00 "Дорожные войны 2.0". 
0.30 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Белый воротничок". 
3.40 Т /с  "Американцы". 5.00 
"Лига "8файт". [16+]

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.45, 5.10 "6 кад
ров". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.30 "Давай разведёмся!"

10.30, 4.10 "Тест на отцов
ство". [16+]
11.30 Д /с  "Преступления  
страсти". [16+]
12.30, 2.25 Д /с  "Понять. Про
стить". [16+]
14.15 Х /ф  "Андрейка". [16+] 
19.00 Х /ф  "Будет светлым 
день". [16+]
22.40 Т /с  "Напарницы". 
0.30 Т /с  "Метод Лавровой".
5.30 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

8.00 Д /ф  "Земная жизнь  
Богородицы". [12+]
8.40 Х /ф  "Сладкая ж енщ и
на". [12+]
10.35 Д /ф  "Наталья Гунда
рева. Несладкая женщина". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Инспектор Линли". 
13.40, 4.05 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т /с  "Отец Браун".
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Мышеловка на 
три персоны". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Осторожно, мош ен
ники!" [16+]
23.05 "Прощание. Людмила 
Сенчина". [16+]
0.00 События. 25-й  час.
0.35 Д /ф  "90-е. Кровавый 
Тольятти". [16+]
1.25 Д /ф  "Ракеты на старте". 
4.55 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25, 0.30 Т /с  "Разведчицы". 
9.25 Т /с  "Улицы разбитых 
фонарей". [16+]
11.105 Т /с  "Улицы разбитых 
ф онарей-2". [16+]
18.50 Т /с  "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
3.15 Х /ф  "Ва-банк". [16+]

5.00, 4.00 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 11.00, 14.00 "Докумен
тальный 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+]
17.00, 3.00 "Тайны Чапман".
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00Х /ф  "Падение Лондона". 
21.50 "Водить по-русски". 
0.30 Т /с  "Эш против Злове
щ их мертвецов". [18+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 13.10 Т /с  "Немец".
9.00, 13.00 Новости дня.
14.05 Х /ф  "Сувенир для 
прокурора". [12+]
16 .00, 17.05 Х /ф  "Тихое  
следствие". [16+]
17.00 Военные новости. 
17.25 "Не факт!" [6+]
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Вызывайте кино
лога". [12+]
19.35 "Открытый эфир". 
2120 Д /с  "Улика из прошлого". 
22.10 "Легенды армии". [12+]
23.15 "М ежду тем". [12+]
23.40 Х /ф  "Кольцо из А м 
стердама". [12+]
1.30 Х /ф  "Каждый десятый". 
2.55 Х /ф  "Михайло Ломо
носов".
5.05 Д /ф  "Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад
ный Ленинград". [12+]
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6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.50 Модный приговор. 
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 1.35 "Время по
кажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости. 
19.25 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
21.00 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 т /с  "Ищейка". [12+] 
0.35 Т /с  "Курортный роман".

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  "Московская борзая".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Челночницы". 
1.25 Т /с  "Рая знает". [12+] 
3.20 Т /с "Все сокровища мира".

5.05, 6.05 Т /с  "Подозрева
ются все". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
6.25 "Деловое утро НТВ".
8 .2 0  Т /с  "В о зв р а щ е н и е  
Мухтара". [16+]
10.20 Т /с  "Пасечник". [16+]
12.00 "Реакция". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
21.00 Т /с  "Шелест. Большой 
передел". [16+]
23.15 Т /с  "Невский". [16+] 
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.15 Дачный ответ. [0+]
3.15 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 .40, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 3.00, 5.25 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05 Место происшествия
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, 4.30 Гово
рит "Губерния" (16+)
16.15 Зеленый сад (0+) 
19.50, 21.50 Большая вода. 
Время сильных (12+)
1.30 х /ф  "Герасим" (16+) 
3.40 д /ф  "Расцвет великих 
империй" (12+)
6.05 д /ф  "Эшелоны идут на 
восток" (12+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. [16+]
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30 Т /с  "Улица". [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  18.30 Т /с  "Интерны".
19.00 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
20.00 Т /с  "Деффчонки".
21.00 Однажды в России.
22.00, 4.00, 5.00 Где логика?
1.05 "Не спать!" [16+]
2.05 Импровизация. [16+]
3.05 Т /с  "Лотерея". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 -  8.30, 11.55, 21.00 М /с  
9.30, 23.00, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
9.55, 1.00 х /ф  "Блондинка 
в законе". [0+]
14.00 Т /с  "Кухня". [16+]
18.00 Т /с  "Воронины". [16+]
20.00 Т /с  "Большая игра".
2.55 Т /с  "Выжить после".
3.55 Т /с  "Беглые родствен
ники". [16+]
4.55 "6 кадров". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30 "Легенды  м ирового  
кино".
7.05, 16.35 Т /с  "М ихайло  
Ломоносов".
8.25 Д /с  "Пешком..."
8.50 Х /ф  "В поисках капи
тана Гранта".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но
вости культуры.
10.15 Д /с  "История кинона
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е  годы".
11.00, 21.45 Т /с  "Следствие 
ведут ЗнаТоКи".
12.30 Д /ф  "Дом".
13.20 Д /ф  "Укхал ам б а -  
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей".
13.35 "Абсолютный слух".
14.15 Д /с  "Ищу учителя". 
15.10 "Пятое измерение". 
15.40, 19.45 Д /ф  "Новый  
взгляд на доисторическую  
эпоху".
18.00 Д /ф  "Вестсайдская  
история".
20.40 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.55 Д /ф  "Тайны Болли- 
вуда".
23.35 Т /с  "Медичи. Повели
тели Флоренции". [18+] 
0.30 "Чичестерские псал
мы". Л. Бернстайн.
1.05 Цвет времени.
1.15 "Больше, чем любовь".
1.55 Д /с  "История кинона
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80 -е  годы".
2.35 Д /ф  "Виноградники  
Лаво в Ш вейцарии. Дитя  
трех солнц".

6.55, 14.05, 18.05, 22.10, 3.10 
Все на Матч!
7.30, 16.00 Футбол. "Бава
рия" (М ю нхен) -  "Чикаго  
Файр". Товарищеский матч.
9.30 Профессиональный бокс.
11.30 Х /ф  "Король клетки".
13.30 "Спорт за гранью". 
14.00, 15.55, 18.00, 22.00, 1.10, 
3.05, 4.20 Новости.
18.45 UFC Главный поединок. 
19.40 Футбол. АЕК (Греция)
-  "Види" (Венгрия). Лига  
чемпионов.
21.40, 0.50, 1.15, 2.35, 4.00  
Специальный репортаж. 
22 .50  Ф утбол. "Д инам о "  
(Загреб, Хорватия) -  "Янг 
Бойз" (Ш вейцария). Лига  
чемпионов.
1.35 Континентальный вечер. 
4.25 Все на футбол!
4.55 Футбол. ПАОК (Греция)
-  "Бенфика" (Португалия). 
Лига чемпионов.

6.00, 4.25 Улетное видео.
7.00 "Улетное видео". [16+]
7.30 "Дорожные войны". 
10.55, 18.30 "Утилизатор".
13.00 Т /с  "Чужой район-2".
17.00, 21.30 "Решала". [16+]
18.00, 21.00 "Невероятные 
истории". [16+]
19.00, 23.30 "Дорожные вой
ны. Лучшее". [16+]
20 .00  "Д орож ны е войны  
2.0". [16+]
0.30 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Белый воротничок".
3.30 Т /с  "Американцы".
5.00 "Лига "8файт". [16+]

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров".
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+]
14.20 Х /ф  "Будет светлым 
день". [16+]
19.00 х /ф  "День расплаты". 
22.50 Т /с  "Напарницы". [16+] 
0.30 Т /с  "Метод Лавровой".
3.35 Х /ф  "Екатерина Воро
нина". [16+]
5.30 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х /ф  "Одиссея капита
на Блада". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Инспектор Линли". 
13.40, 4.05 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.10 Т /с  "Отец Браун".
16.55 "Естественный отбор". 
17.45 Х /ф  "Дело судьи Ка
релиной". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 Д /ф  "Побег с того све
та". [16+]
0.00 События. 25-й  час.
0.35 Д /ф  "Майкл Джексон. 
Запретная любовь". [16+]
4.55 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25 Т /с  "Улицы разбитых 
фонарей". [16+]
7.10 Т /с  "Улицы разбитых 
фонарей-2". [16+]
18.50 Т /с  "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Х /ф  "Два плюс два".

5.00, 9.00, 4.00 "Территория 
заблуждений". [16+]
6.00, 11.00, 14.00 "Докумен
тальный 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+]
17.00, 3.00 "Тайны Чапман".
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Законопослуш
ный гражданин". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Т /с  "Эш против Злове
щ их мертвецов". [18+]

6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.15, 13.10 Т /с  "Десант 
есть десант". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
16.30 "Не факт!" [6+]
17.00 Военные новости. 
17.05 Д /ф  "Навеки с небом".
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Вызывайте кино
лога". [12+]
19.35 "Открытый эфир". 
21.20 Д /с  "Секретная папка". 
22.10 "Последний день".
23.15 "М ежду тем". [12+]
23.40 Х /ф  "Гусарская бал
лада". [6+]
1.40 Х /ф  "Сувенир для про
курора". [12+]
3.30 Х /ф  "Исчезновение".
5.30 Д /с  "Москва фронту".

И
6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.50 Модный приговор. 
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00 "Время покажет". 
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости. 
19.25 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
21.00 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Ищейка". [12+] 
0.30 Т /с  "Курортный роман".
1.30 Д /ф  "Пластиковый мир".

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  "Московская борзая".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Челночницы". 
1.25 Т /с  "Рая знает". [12+] 
3.20 "Все сокровища мира".

5.05, 6.05 Т /с  "Подозрева
ются все". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
6.25 "Деловое утро НТВ".
8 .2 0  Т /с  "В о зв р а щ е н и е  
Мухтара". [16+]
10.20 Т /с  "Пасечник". [16+]
12.00 "Реакция". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
21.00 Т /с  "Шелест. Большой 
передел". [16+]
23.15 Т /с  "Невский". [16+] 
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.15 "НашПотребНадзор".
3.15 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 .40, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 2.10, 6.05 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 2.50 Место происше
ствия (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, 4.35 
Большой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 05.15 Го
ворит "Губерния" (16+)
16.15 На рыбалку (16+) 
19.50, 21.50 Большая вода. 
Время сильных (12+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.30 д /ф  "Эшелоны идут на 
восток" (12+)
3.05 х /ф  "Фея" (16+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. [16+]
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30 Т /с  "Улица". [16+]
12.00 "Битва экстрасенсов".
13.30 -  18.30 Т /с  "Интерны".
19.00 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
20.00 Т /с  "Деффчонки".
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 2.05 Импровизация.
1.05 "Не спать!" [16+]
3.00 ТНТ-Club. [16+]
3.05 Т /с  "Лотерея". [16+]
4.00, 5.00 Где логика? [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 -  8.30, 12.00, 21.00 М /с  
9.30, 23.20, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
10.00, 1.00 Х /ф  "Блондинка 
в законе-2". [12+]
14.00 Т /с  "Кухня". [16+]
18.00 Т /с  "Воронины". [16+]
20.00 Т /с  "Большая игра".
2.50 Т /с  "Выжить после".
3.50 Т /с  "Беглые родствен
ники". [16+]
4.50 "6 кадров". [16+]

РОССИЯ
6.30 "Легенды  м ирового  
кино".
7.05, 16.35 Т /с  "М ихайло  
Ломоносов".
8.35 Д /ф  "Гавр. Поэзия бе
тона".
8.50 Х /ф  "В поисках капи
тана Гранта".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но
вости культуры.
10.15 Д /с  "История кинона
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80 -е  годы".
11.00, 21.45 Т /с  "Следствие 
ведут ЗнаТоКи".
12.30 Д /ф  "Тайны Болливуда".
13.15 "Линия жизни".
14.05 Цвет времени.
14.15 Д /с  "Ищу учителя". 
15.10 "Пятое измерение". 
15.40, 19.45 Д /ф  "Что скры
вает кратер динозавров". 
18.00 Легендарный концерт 
в Париже. Л. Бернстайн и 
М. Ростропович.
20.40 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.50 Д /ф  "Все проходит..."
23.35 Т /с  "Медичи. Повели
тели Флоренции". [18+] 
0.30 Д /ф  "Вестсайдская ис
тория".
1.55 Д /с  "История кинона
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90 -е  годы".
2.35 Д /ф  "Гроты Ю нгана. 
Место, где буддизм  стал 
религией Китая".

6.55, 14.05, 18.05, 20.40, 6.20 
Все на Матч!
7.30 Х /ф  "Ниндзя". [16+]
9.10 Профессиональный бокс.
11.00 Х /ф  "Ночь в большом 
городе". [16+]
12.55 "В этот день в истории 
спорта". [12+]
13.00 Д /с  "Вся правда про..."
13.30 "Спорт за гранью". 
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 4.55 
Новости.
16.00 Футбол. ПАОК (Гре
ция) -  "Бенфика" (Португа
лия). [0+]
18.35 Футбол. ПСВ (Нидер
ланды) -  БАТЭ (Белоруссия).
21.10 Футбол. "Зальцбург" 
(Австрия) -  "Црвена Звезда" 
(Сербия). Лига чемпионов. 
23.10, 5.00 Специальный ре
портаж. [12+]
23.30 Футбол. "Уфа" (Рос
сия) -  "Рейнджерс" (Ш от
ландия).
2.00 Футбол. Лига чемпионов.
2.30 Все на футбол!
2.55 Футбол. "Мольде" (Нор
вегия) -  "Зенит" (Россия). 
5.20 Авиаспорт. Чем пио
нат мира по воздушным  
гонкам.

6.00, 4.25 Улетное видео.
7.00 "Улетное видео". [16+]
7.30 "Дорожные войны".
11.00, 18.30 "Утилизатор".
13.00 Т /с  "Чужой район-2".
17.00, 21.30 "Решала". [16+]
18.00, 21.00 "Невероятные 
истории". [16+]
19.00, 23.30 "Дорожные вой
ны. Лучш ее".
20.00 "Дорожные войны 2.0". 
0.30 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Белый воротничок".
3.30 Т /с  "Американцы".
5.00 "Лига "8файт". [16+]

©омдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров".
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.30 "Давай разведёмся!".
10.30 "Тест на отцовство".
11.30 "Преступления страсти".
12.30, 1.30 Д /с  "Понять. Про
стить". [16+]
14.15 Х /ф  "День расплаты".
19.00 Х /ф  "Гадкий утёнок". 
22.40 Т /с  "Напарницы". 
0.30 Т /с  "Метод Лавровой". 
2.05 Х /ф  "Красавица и чу
довище". [16+]
6.00 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Женитьба Баль- 
заминова". [6+]
9.45 Х /ф  "Тень у  пирса". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Инспектор Линли". 
13.40, 4.20 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т /с  "Отец Браун". 
16.55 "Естественный отбор".
17.45 Х /ф  "Дело судьи Ка
релиной". [12+]
20.00 "Путь воды". Спецре
портаж. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "10 самых..." [16+] 
23.05 Д /ф  "Увидеть Амери
ку и умереть". [12+]
0.00 События. 25-й  час. 
0.35 "П р о щ ан и е . Ж а н н а  
Фриске". [16+]
1.25 Д /ф  "Укол зонтиком".
2.15 Петровка, 38. [16+]
5.15 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25 Х /ф  "Ва-банк". [16+] 
7.10 Т /с  "Улицы разбитых 
фонарей-2". [16+]
18.50 Т /с  "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 4.00 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00, 14.00 "Докумен
тальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 15.55, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
17.00, 3.00 "Тайны Чапман".
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Двойное нака
зание". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Т /с  "Эш против Злове
щ их мертвецов". [18+]

6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.15, 13.10 Т /с  "Десант 
есть десант". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 Д /ф  "Героизм по на
следству. Аркадий и Нико
лай Каманины". [12+]
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Вызывайте кино
лога". [12+]
19.35 "Открытый эфир". 
21.20 "Код доступа". [12+]
22.10 "Легенды космоса".
23.15 "М ежду тем". [12+]
23.40 Х /ф  "Ларец М арии  
Медичи". [12+]
1.30 Х /ф  "Контрудар". [12+]
3.10 Д /ф  "Гомбожаб Цыби- 
ков. Паломник особого на
значения". [12+]
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ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 27 августа по 2 сентября 9

Пятница, 31 августа Суббота, 1 сентября

1
6.00, 10.15 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости. 
10.50 Модный приговор. 
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00 "Время покажет". 
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости. 
19.25 "Видели видео?"
20.00 "Человек и закон".
21.00 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Международный музы
кальным фестиваль "Жара". 
0.55 Х /ф  "Френни". [16+] 
2.40 Х /ф  "Игра". [16+]

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 "Московская борЗая".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Челночницы". 
2.30 Т /с  "Рая знает". [12+]

5.05, 6.05 Т /с  "Подозрева
ются все". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.25 "Деловое утро НТВ".
8.20 "Возвращение Мухтара".
10.20 Т /с  "Пасечник". [16+] 
12.00 "Реакция". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 ЧП. Расследование.
19.40 Т /с  "Морские дьяволы".
2 3 .4 0  "З ахар  П рилепин . 
Уроки русского". [12+]
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+] 
1.05 "Мы и наука. Наука и мы". 
2.10 "Поедем, поедим!" [0+] 
240 Т/с "Москва. Три вокзала".

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.40, 17.45, 19.00, 21.35,
23.30, 3.30 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.30, 
0.30, 4.10 Место происше
ствия (16+)
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 Школа здоровья
11.15, 18.50, 22.50, 0.50, 6.50 
Город (0+)
12.15, 15.15 Большой город
13.00, 16.50, 2.35 Говорит "Гу
берния" (16+)
16.20 Личное пространство 
19.50, 22.25 Большая вода. 
Время сильных (12+)
20.20 Краевое торжественное 
собрание, посвященное 73-й  
годовщине со дня окончания 
Второй мировой войны
23.00 д /ф  "Закрытый архив"
1.00 х /ф  "Фея" (16+)
4.25 Большой город LIVE 
5.05 д /ф  "Расцвет великих 
империй" (12+)
5.55 д /ф  "Закрытый архив"
6.20 д /ф  "Легенды Крыма"

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-2".
11.30 Т /с  "Улица". [16+]
12.00 "Битва экстрасенсов".
13.30 -  18.30 Т /с  "Интерны".
19.00 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
20.00 Comedy W om an. [16+]
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 Открытый микрофон.
1.00 "Такое кино!" [16+]
1.35 Х /ф  "Дрянные девчонки".
3.30 Х /ф  "Луни Тюнз: Сно
ва в деле". [12+]
5.20 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 -  8.30, 11.45, 3.45 М /с

9.30, 19.00 "Уральские пель
мени". [16+]
9.35, 1.45 Х /ф  "Странная  
жизнь Тимоти Грина". [12+]
14.00 Т /с  "Кухня". [16+] 
16.30 Т /с  "Большая игра". 
19.05 Х /ф  "Телепорт". [16+]
21.00 Х /ф  "Великий уравни
тель". [16+]
23.45 Х /ф  "Обитель зла". 
5.20 "6 кадров". [16+]

РОССИЯ щ
6.30 "Легенды  мирового  
кино".
7.05, 18.00 Х /ф  "Кое-что из 
губернской жизни".
8.35, 17.50 Цвет времени.
8.45 Х /ф  "В поисках капи
тана Гранта".
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но
вости культуры.
10.15 Д /с  "История кинона
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90 -е  годы". 
11.00 Т /с  "Следствие ведут 
ЗнаТоКи".
12.30 Д /ф  "Все проходит..." 
13.20 Д /ф  "Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм  стал 
религией Китая".
13.35 "Абсолютный слух".
14.15 Д /с  "Ищу учителя".
15.10 Х /ф  "Ошибка инжене
ра Кочина".
17.05 Д /с  "Острова".
19.45 "Смехоностальгия". 
20.15, 1.25 "Искатели".
21.05 "Линия жизни".
21.55 Х /ф  "Любовник". [16+] 
0.00 Легендарный концерт 
в Париже. Л. Бернстайн и 
М . Ростропович.
2.10 Д /ф  "Укхаламба -  Дра
коновы горы. Там, где ж и 
вут заклинатели дождей". 
2.25 М /ф  для взрослых.

7.00 Х /ф  "Смертельная игра".
8.55 Д /ф  "Йохан Кройф. 
Последний матч. 40 лет в 
Каталонии". [16+]
10.20 Смеш анны е едино
борства.
12.20 "В этот день в истории 
спорта". [12+]
12.30 "Спортивный детектив".
13.30 "Спорт за гранью".
14.00, 15.55, 18.00, 20 .30, 
21.40, 0.30, 3.20 Новости. 
14.05, 18.05, 22.10, 2.35, 6.25 
Все на Матч!
16.00, 18 .30 , 21 .00 , 0 .3 5 , 
4.25 Футбол.
20.35, 21.20, 3.25 Все на фут
бол!
21.50 Специальный репор
таж. [12+]
22.55 Формула-1.

6.00 Улетное видео. [16+]
7.00, 17.00 "Улетное видео".
7.30 "Дорожные войны".
11.00, 18.30 "Утилизатор".
13.10 Х /ф  "Раскалённый пе
риметр". [16+]
18.25 "Автоспорт". [16+]
19.00 "Дорожные войны".
19.30 Х /ф  "Тринадцаты й  
воин". [16+]
21.30 Х /ф  "Путь воина". [16+]
23.30 Х /ф  "Пятница, 13-е". 
1.15 Х /ф  "Искусственный  
интеллект. Доступ неогра
ничен". [16+]
3.00 Х /ф  "Четверо похорон 
и одна свадьба". [12+]
5.10 "Лига "8файт". [16+]

©омдшимй
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.50, 5.10, 6.25 
"6 кадров". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!".
10.35 "Тест на отцовство".
11.35 "Преступления страсти".
12.35 "Понять. Простить". 
14.20 Х /ф  "Гадкий утёнок". 
19.00 Х /ф  "Когда на юг уле
тят журавли..." [16+]
22.45 Т /с  "Напарницы". [16+] 
0.30 Т /с  "Метод Лавровой". 
3.25 Х /ф  "Баламут". [16+]
5.35 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Д /ф  "Олег Янковский. 
Последняя охота". [12+] 
8.50, 11.50 Х /ф  "Сержант 
милиции". [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.05 "Жена. История любви". 
14.50 Город новостей.
15.05 Х /ф  "Классик". [16+]
17.10 "Естественный отбор". 
17.55 Х /ф  "Полосатый рейс".
20.10 "Красный проект". 
21.30 Д /ф  "Удар властью. 
Семибанкирщина". [16+] 
22.20 "90-е. Лебединая песня". 
23.15 Д /с  "Дикие деньги". 
0.00 "Прощание. Ю рий Щ е- 
кочихин". [16+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.10 Х /ф  "Невезучие". [12+]
3.00 Х /ф  "Портрет второй 
жены". [12+]
5.05 "Осторожно, мошенники!"

5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 
5.25 Х /ф  "Ва-банк-2". [16+] 
7.05 Т /с  "Улицы разбитых 
фонарей-2". [16+]
18.50 Т /с  "След". [16+]
1.50 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 4.30 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00, 14.00 "Докумен
тальный 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 "112".
13.00 "Загадки человечества".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 20.00 "Страшное дело". 
0.00 Х /ф  "Ангелы Чарли". 
1.40 Х /ф  "Ангелы Чарли-2: 
Только вперёд". [12+]
3.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]

4.20, 9.15 Т /с  "Националь
ное достояние". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
12.45, 13.10 Х /ф  "Зеленый 
фургон". [12+]
16.00, 17.05 Х /ф  "Гусарская 
баллада".
17.00 Военные новости. 
18.15 Д /с  "Хроника Победы". 
18.40 Х /ф  "Солдат Иван  
Бровкин".
20.35 Х /ф  "Иван Бровкин на 
целине".
22.35 Т /с  "Юркины рассветы". 
3.55 Х /ф  "Приезжайте на 
Байкал".

1
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Д /с  "Россия от края до 
края". [12+]
8.10 М /с  "Смешарики".
8.25 Х /ф  "Три орешка для 
Золушки".
10.00 Играй, гармонь люби
мая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д /ф  "Сергей Гармаш. 
"Какой из меня Ромео!"
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.15 "Идеальный ремонт".
15.10 Д /ф  "В. Добрынин." 
М ир не прост, совсем не 
прост..." [12+]
16.00 "Песня на двоих". 
Л. Лещенко и В. Добрынин . 
17.55 Д /ф  "Л. Лещенко. "Ты 
помнишь, плыли две звезды.."
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Кто хочет стать мил
лионером?"
20.50, 22.20 "Сегодня вече
ром". [16+]
22.00 Время.
0.00 "КВН". Премьер-лига. 
1.35 Х /ф  "Типа копы". [18+]

РОССИЯ
5.25 Т /с  "Лорд. Пёс-поли
цейский". [12+]
7.15 Мульт-утро.
7.50 "Живые истории".
8.40 Местное время. [12+]
9.40 Сто к  одному.
10.30 Фестиваль детской  
художественной гимнасти
ки "Алина".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Измайловский парк".
14.55 Х /ф  "Счастье из оскол
ков". [12+]
19.00 "Привет, Андрей!"
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х /ф  "Доктор Улитка".
1.55 Х /ф  "Однажды престу
пив черту". [12+]
3.55 Т /с  "Личное дело". [16+]

4.40 "Ты супер!" The best . 
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+]
11.05 "Еда живая и мёртвая".
12.05 Квартирный вопрос.
13.05 "НашПотребНадзор".
14.10 "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".
0 .05 "К в ар ти р н и к  НТВ у  
Маргулиса". [16+]
1.45 Х /ф  "Свои". [16+]
4.05 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00 Место происшествия
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.30, 1.30,
5.20 Новости недели (16+) 
10.55, 11.05, 12.55 "Ералаш" 
11.15 х /ф  "Первоклашки" 
13.05, 6.30 д /ф  "Тайны наше
го кино. "Школьный вальс"
13.35 На шашлыки. Евгений 
Кочергин (12+)
14.05 д /ф  "Легенды Крыма"
14.35 Личное пространство
15.50 Будет вкусно (0+) 
16.45 д /ф  "Татьяна Дорони
на. Легенда вопреки" (12+) 
17.30 д /ф  "Закрытый архив"
18.00, 2.35 д /ф  "Расцвет ве
ликих империй" (12+)
19.50 х /ф  "Я любить тебя 
буду, можно?" (12+)
20.55 х /ф  "Здравствуйте, я 
ваш папа" (12+)

23.15, 2.10, 4.55 Место про
исшествия. Итоги недели 
23.50, 3.25 х /ф  "Фея" (16+) 
6.00 На рыбалку (16+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
8.00, 3.25 ТНТ Music. [16+]
9 .0 0 , 10 .00 , 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.00 Т /с  "Деффчонки". [16+] 
16.35, 1.05 Х /ф  "Взрывная 
блондинка". [16+]
19.00 "Экстрасенсы ведут 
расследование". [16+]
19.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших". [16+]
21.00 "Танцы". [16+]
4.00 Импровизация. [16+]
5.00 Где логика? [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
7.35 -  8.05 М /с  [6+]
8 .3 0 , 11.30, 16 .00  "Ш о у  
"Уральских пельменей".
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.00 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". 
11.45 Х /ф  "Знакомство с ро
дителями". [0+]
14.00 Х /ф  "Знакомство с 
Ф акерам и-2". [16+]
17.25 Х /ф  "Люди в чёрном". 
19.20 Х /ф  "Люди в чёрном-2".
21.00 Х /ф  "Люди в чёрном-3". 
23.10 Х /ф  "Обитель зла. 
Апокалипсис". [18+]
1.00 Х /ф  "Пиноккио". [6+]
4.35 "Миллионы в сети".
5.30 "6 кадров". [16+]

РОССИЯ щ
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х /ф  "Сельская учитель
ница".
8.45 Мультфильмы.
10.00 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.30 Х /ф  "Дело "пестрых". 
12.10, 16.45 Д /с  "Первые в 
мире".
12.25, 1.20 Д /с  "Жизнь в воз
духе".
13.15 Д /ф  "Передвижники. 
Виктор Васнецов".
13.45 Юбилейный концерт 
Государственного академи
ческого ансамбля народно
го танца имени Игоря М о 
исеева в Большом театре. 
15.20 Д /ф  "М озг. Вторая 
вселенная".
17.05 Д /ф  "Я очень люблю  
эту жизнь..."
17.45 Х /ф  "Хозяйка детско
го дома".
21.00 "Агора".
22.00 Концерт в Бостоне. 
23.40 Х /ф  /Касабланка". 
2.10 Д /ф  "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый н а
циональный парк в мире". 
2.25 М /ф  для взрослых.

7.00 Х /ф  "Сезон побед".
9.00 Футбол. "Вильярреал" 
-  "Жирона". [0+]
10.50 Х /ф  "Человек внутри". 
12.35 UFC. Главный поединок.
13.30 Д /с  "Вся правда про..." 
14.00, 19.55, 4.25 Все на Матч!
14.30 Х /ф  "Смертельная игра". 
16.25, 18.20, 19.50 Новости. 
16.30, 19.30 Специальный  
репортаж. [12+]
17.20 Все на футбол! [12+]
18.25 Автоспорт.
20.55 Футбол. "Крылья Со
ветов" (Самара) -  "Анжи" 
(Махачкала). Российская
22.55 Формула-1.
0.00 Хоккей. "Ак Барс" (Ка
зань) -  СКА (Санкт-Петер
бург).
2.25 Ф утбол. "М анчестер  
Сити" -  "Ньюкасл". 4.40 Фут
бол. "Реал" (Мадрид) -  "Ле- 
ганес".

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 "Улётные животные".

9.30, 13.40 Т /с  "Иван Подуш- 
кин. Джентльмен сыска-2". 
17.40 Х /ф  "Раскалённы й  
периметр". [16+]
21.30 "Улетное видео. Луч
шее". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т /с  "М ир Дикого за
пада". [18+]
1.45 Х /ф  "Рука на миллион".
4.00 Улетное видео. [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

©омдшнмй
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 4.35 "Джейми: обед за 
15 минут". [16+]
7.30, 18.00, 23.15, 4.10 "6 кад
ров". [16+]
8.55 Х /ф  "Ромашка, кактус, 
маргаритка". [16+]
10.45 Х /ф  "Откройте, это я!" 
14.10 Х /ф  "Была тебе лю
бимая". [16+]
19.00 Т /с  "Великолепный  
век". [16+]
0.30 Х /ф  "Слепое счастье".

5.40 М арш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 Х /ф  "Дневник мамы  
первоклассника".
8.15 Православная энцикло
педия. [6+]
8.45 "Выходные на колёсах". 
9.20 Х /ф  "Ответный ход". 
10.55, 11.45 Х /ф  "За витри
ной универмага". [12+] 
11.30, 14.30, 23.40 События. 
13.05, 14.45 Х /ф  "Где живет 
Надежда?" [12+]
17.15 Х /ф  "Тихие люди". 
21.00 "В центре событий".
22.10 "Право знать!" [16+] 
23.55 "Право голоса". [16+] 
3.05 "Вооруженные ценно
сти". Спецрепортаж. [16+] 
3.35 Д /ф  "Удар властью. 
Семибанкирщина". [16+] 
4.25 Д /ф  "90-е. Лебединая 
песня". [16+]
5.15 Д /с  "Дикие деньги".

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

5.00, 16.20 "Территория заб
луждений". [16+]
8.00 Х /ф  "Действуй, сестра!"
10.00 "Минтранс". [16+]
11.00 "Самая полезная про
грамма". [16+]
12.00 "Военная тайна". [16+]
18.20 Засекреченные спис
ки. [16+]
20.20 Х /ф  "Терминатор". 
22.30 Х /ф  "Терминатор-2: 
Судный день". [16+]
1.20 "Самые ш окирующ ие  
гипотезы". [16+]
2.10 Т /с  "Убойная сила-6".

5.25 Х /ф  "Старик Хоттабыч".
7.00 Х /ф  "Это мы не про
ходили".
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка". [6+] 
9.40 "Последний день". [12+] 
10.30 "Не факт!" [6+]
11.05 Д /с  "Загадки века". 
11.55 Д /ф  "Сибирский ха 
рактер против Вермахта".
13.15 Д /с  "Улика из прошлого".
14.00 "Десять фотографий".
15.00 Х /ф  "Солдат Иван  
Бровкин".
16.55, 18.25 Х /ф  "Иван Бров
кин на целине".
18.10 "Задело!"
19.15 Т /с  "Большая перемена". 
0.55 Х /ф  "Розыгрыш". [12+]
2.50 Х /ф  "Златовласка".
4.50 Д /ф  "Все на юг! Как  
отдыхал Советский Союз".



10 ТВ-программа с 27 августа по 2 сентября В программе в течение недели
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ВАНИНО

Воскресенье, 2 сентября

1
6.50, 7.10 Х /ф  "Звонят, от
кройте дверь".
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  "Елена Проклова. 
"До слез бывает одиноко..."
12.15 Честное слово.
13.15 Д /ф  "Наталья Гунда
рева. О том, что не сбылось". 
К 70-летию актрисы. [12+]
14.15 Х /ф  "Одиноким пре
доставляется общежитие".
15.55 Д /ф  "Александр М и 
хайлов. Только главны е  
роли". [12+]
16.50 Х /ф  "Хороший маль
чик". [12+]
18.40 "Я могу!"
20.25 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
23.00 "КВН". [16+]
1.10 Х /ф  "Не брать живым".

РОССИЯ
5.50 Т /с  "Лорд. Пёс-поли
цейский". [12+]
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама".
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.
10.25 Сто к  одному.
11.10 "Когда все дома".
12.00 Вести.
12.20 Т /с  "Сваты-2012". [12+]
14.25 Х /ф  "Несладкая месть".
19.00 "Удивительные лю
ди-3".
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер".
1.30 "Дежурный по стране".
2.25 Д /ф  "Патент на Родину".
3.25 Т /с  "Пыльная работа".

5.05 Квартирный вопрос.
6.05 Ты супер!" До и после...
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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
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  "Ш аман. Новая 
угроза". [16+]
0.50 Х /ф  "Курьер". [0+]
2.35 "Поедем, поедим!" [0+]
3.10 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00, 3.50 Новости недели
7.40 На шашлыки. Евгений 
Кочергин (12+)
8.10 "Ералаш" (0+)
8.20 х /ф  "Первоклашки"
10.00, 15.25, 20.15, 4.30 Боль
шой город LIVE (16+)
10.50, 18.10 Краевое торже
ственное собрание, посвя
щенное 73-й годовщине со 
дня окончания Второй м и
ровой войны (0+)
12.05, 19.25 Дальневосточ
ный рубеж (16+)
12.50 д /ф  "Легенды Крыма"
13.20 х /ф  "Я любить тебя 
буду, можно?" (12+)
14.25 Школа здоровья (16+) 
16.15, 3.00 д /ф  "Расцвет ве
ликих империй" (12+)
17.15 Личное пространство 
17.40, 1.10, 6.20 На рыбалку
21.00, 5.10, 23.05 Место про
исшествия. Итоги недели 
21.35, 1.35 х /ф  "Сыщик Пе
тербургской полиции" (12+)
23.40 х /ф  "Здравствуйте, я 
ваш папа" (12+)

5.35 Благовест (0+)
5.55 Зеленый сад (0+)
6.45 PRO хоккей (12+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10 .00 , 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 "Комеди Клаб". [16+]
13.25, 1.35 Х /ф  "Бабушка  
лёгкого поведения". [16+]
15.00 Т /с  "СашаТаня".
18.10 Х /ф  "Жених". [12+]
20.00 "Замуж за Бузову".
22.00 Stand Up. [16+]
1.00 "Такое кино!" [16+]
3.20 ТНТ Music. [16+]
4.00 Импровизация. [16+]
5.00 Где логика? [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.45 -  8.05 М /с  [6+]
8.30 "Уральские пельмени".
9.30, 4.00 Х /ф  "Папина доч
ка". [0+]
11.00 Х /ф  "Люди в чёрном".
12.55 Х /ф  "Люди в чёрном-2".
14.35 Х /ф  "Люди в чёрном-3".
16.40 Х /ф  "Валериан и го
род тысячи планет". [12+]
19.30 "Союзники". [16+]
21.00 Х /ф  "Конг. Остров че
репа". [16+]
23.20 Х /ф  "Телепорт". [16+]
1.10 Х /ф  "Боевой конь". [12+]
5.25 "6 кадров". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ щ
6.30, 15.50 Д /с  "Первые в 
мире".
6.50 Х /ф  "Ошибка инжене
ра Кочина".
8.40 Мультфильмы.
10.15 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.45 Х /ф  "Мапявкин и ком
пания".
12.55 Д /ф  "Людвиг Второй: 
безумие или стремление к  
святости?"
13.25, 1.55 Д /ф  "Династия 
дельфинов".
14.10 Х /ф  "Касабланка".
16.05 Д /с  "Пешком..."
16.35 "По следам тайны".
17.20 "Песня не прощается..."
18.50 Х /ф  "Дело "пестрых".
20.30 Т /с  "Сита и Рама".
21.50 Д /с  "Любовь в искус
стве".
22.40 "Шедевры мирового 
музыкального театра".
2.40 М /ф

6.40, 13.30, 19.30, 22.00 Все 
на Матч!
7.10 Гандбол. "Чеховские 
медведи" (Московская об
ласть) -  "Спартак" (Москва). 
Суперкубок России. [0+]
8.55 Футбол. "Челси" -  "Бор
нмут". Чемпионат Англии.
10.55 Смеш анны е едино
борства.
12.10 Д /ф  "Бегущие вместе".
13.00 Д /с  "Вся правда про..."
14.10 Ф утбол. "Лестер" -  
"Ливерпуль". [0+]
16.10, 18.20, 21.55, 1.15 Новости.
16.20 Футбол. "Бернли" -  
"Манчестер Юнайтед".
18.25 Автоспорт.
19.55 Футбол. "Леванте" -  
"Валенсия".
22.50 Формула-1.
1.25 Футбол. "Зенит" (Санкт- 
П е те р б у р г) -  "С п ар так"  
(Москва).
3.55 "После футбола".
4.55 Футбол. "М онако" -  
"Марсель".

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 "Улётные животные".
9.30 "Улетное видео". [16+]
13.30, 16.20 "Утилизатор".
17.15 Х /ф  "Тринадцаты й  
воин". [16+]

19.10 Т /с  "Перевозчик". [12+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т /с  "М ир Дикого за
пада". [18+]
1.45 Х /ф  "Четверо похорон 
и одна свадьба". [12+]
3.30 "Улётное видео". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 4.35 "Джейми: обед за 
15 минут". [16+]
7.30, 18.00 "6 кадров". [16+]
8.10 Х /ф  "Дорогая моя до
ченька". [16+]
10.00 Х /ф  "Чёрный цветок".
13.50 Х /ф  "Когда на юг уле
тят журавли..." [16+]
17.30 Свой дом. [16+]
19.00 Т /с  "Великолепный  
век". [16+]
1.10 Х /ф  "Откройте, это я!"

6.20 Т /с  "Отец Браун". [16+]
8.10 "Фактор жизни". [12+]
8.45 Х /ф  "Невезучие". [12+]
10.35 Д /ф  "Сергей Гармаш. 
Вечная контригра". [12+]
11.30, 14.30, 22.55 События.
11.45 Х /ф  "Полосатый рейс".
13.30 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.45 "Хроники московско
го быта. Красным по голу
бому". [16+]
15.40 "Хроники московско
го быта. Позорная родня".
16.25 "Прощание. Любовь 
Полищук". [16+]
17.15 Д /ф  "Увидеть Амери
ку и умереть". [12+]
18.10 "10 самых...". [16+]
18.40 Х /ф  "Портрет второй 
жены". [12+]
20.50 Х /ф  "Классик". [16+]
23.10 Т /с  "В лю бленны й  
агент". [12+]
3.00 "Спасская башня". Ф е
стиваль военных оркестров 
на Красной площади.

5.00 Т /с  "Академия". [16+]
8.50 Д /с  "Моя правда". [12+]
12.10 Х /ф  "Не валяй дурака..."
14.05 Х /ф  "Не поспать ли 
нам... гонца?" [12+]
16.05 Т /с  "Место встречи 
изменить нельзя". [12+]
23.00 Х /ф  "Гений". [16+]
1.55 Х /ф  "Короткое дыхание".

5.00 Т /с  "Убойная сила-6".
14.00 Х /ф  "Терминатор".
16.00 Х /ф  "Терминатор-2: 
Судный день". [16+]
19.00 Х /ф  "Терминатор-3: 
Восстание машин". [16+]
21.00 Х /ф  "Терминатор: Да 
придёт спаситель". [16+]
23.00 Т /с  "Военная развед
ка. Северный фронт". [16+]

6.00 Х /ф  "Взрослые дети".
7.30 Х /ф  "Горячая точка".
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приемка".
10.45 "Политический детек
тив". [12+]
11.10 "Код доступа". [12+]
12.25, 13.15 Х /ф  "Ж д и те  
связного". [12+]
13.00 Новости дня.
14.15 Х /ф  "Крутой". [16+]
16.05 Х /ф  "Механик". [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д /с  "Артиллерия Вто
рой мировой войны". [6+]
22.00 Д /с  "Из всех орудий".
22.45 "Фетисов". [12+]
23.35 Х /ф  "Ты у меня одна".
1.35 Х /ф  "И ты увидиш ь  
небо". [12+]
3.00 Х /ф  "Кровь за кровь".
5.00 Д /ф  "Триумф и траге
дия северных широт".

С  Д Н Ё М  Ш А Х Т Ё Р А !
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
От имени депутатов Законодатель

ной Думы Хабаровского края сердеч
но поздравляю вас с профессио
нальным праздником - Днём шахтё
ра!

Перевалка и транспортировка угля 
в последние годы стала важнейшей 
составляющей экономики Ванинско- 
го района. С 2008 года в бухте Муч
ке работает один из самых молодых 
и современных угольных терминалов 
в России - Ванинский балкерный 
терминал АО "Дальтрансуголь". 
Предприятием с момента ввода в эк
сплуатацию отгружено на экспорт 
свыше 100 млн тонн угля. Под по
грузку заходят новейшие суда, а про
дукция, транспортируемая через Ва
нинский район в Китай, Южную Ко
рею, Японию и Тайвань, пользуется 
повышенным спросом. Сегодня сто
ит вопрос о строительстве третьей 
очереди терминала, что позволит 
значительно увеличить мощность пе
ревалки угля.

Близок к реализации ещё один ам
бициозный проект: терминал АО

"ВаниноТрансУголь", который даст 
району более 500 новых рабочих мест 
и новую транспортно-логистическую 
инфраструктуру. Конечно, при реали
зации подобных намерений на пер
вом месте стоят вопросы соблюде
ния природоохранного законодатель
ства, и компании подтверждают свои 
планы по выполнению правил пере
валки угля, используя новейшие сис
темы пылеподавления.

Во многом благодаря таким круп
ным инвестиционным и социально от
ветственным проектам Ванинский 
район первым в Хабаровском крае по
лучил статус Свободного порта, ко
торый открывает новые перспективы 
для развития территории и улучше
ния качества жизни населения.

Желаю всем работникам угольной 
промышленности и жителям района 
здоровья, счастья, семейного благо
получия и новых трудовых свершений!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края.

ф  Акция

"ДЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ"
Во Дворце спорта для детей и юношества п. Ванино сотрудники 

Ванинского ЛО МВД России на транспорте совместно с представи
телями взаимодействующих организаций провели районную акцию 
"Дети за безопасность движения на железной дороге", направлен
ную на предупреждение детского травматизма на объектах желез
нодорожной инфраструктуры.

В рамках мероприятия для детей была 
организована игра "Весёлый семафор". В 
ходе её проведения ребята состязались в 
следующих конкурсах: визитная карточка 
команды, викторина "Сделай дорогу" и "Со
бери знак", спортивные соревнования и 
различные вопросы на знание правил бе
зопасного поведения на железнодорожном 
транспорте.

В мероприятии приняли участие три коман
ды по пять детей в каждой. Своим коллек
тивам ребята выбрали звучные названия: 
"Паровозики", "Стрела" и "Юнги".

Жюри, в состав которого вошли предста
вители администрации Ванинского муници
пального района и железнодорожной стан
ции Ванино, оценивало выступление ко
манд, которые не только отлично справля

лись с домашним заданием по презента
ции тематических плакатов, но и решали 
сложные логические задачи на знание пра
вил поведения на объектах железнодорож
ного транспорта.

Финальным этапом мероприятия стали 
конкурс на знание правил безопасности на 
железнодорожном транспорте и спортивная 
эстафета.

В результате напряжённой борьбы побе
дителем объявлена команда "Паровозики", 
второе место заняла команда "Стрела" и 
третье - "Юнги".

В завершение мероприятия ребята по
лучили памятные дипломы, медали и по
дарки.

Пресс-служба Ванинского  
ЛО  М В Д  России на транспорте.
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В сёлах и посёлках района

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
Жители края выразят слова благодарности любимым педагогам, 

воспитателям, преподавателям.
С 6 августа по 6 октября, в преддверии Междуна

родного дня учителя и 80-летия со дня образования 
Хабаровского края, пройдёт краевая акция "Народный 
учитель - учитель для народа".

Бывшие ученики смогут поздравить своего любимо
го преподавателя и выразить слова благодарности 
классным руководителям, педагогам образовательных 
организаций дополнительного и высшего образования, 
мастерам производственного обучения и наставникам, 
подарившим путёвку в жизнь.

Как поздравить?
На своих страничках в социальных сетях 

ВКонтакте, Facebook, Instagram и Одно
классники участники акции смогут размес
тить фото- и видеоматериалы с поздрав
лениями любимого педагога, прикрепив 
хэштеги: #Narodniy_Teacher, #Народный- 
Учитель27 и #народныйучитель_учитель- 
длянарода.

Все фото и видеоматериалы будут опуб
ликованы на официальной странице в 
Instagram (@narodniy_teacher), где авторы 
десяти оригинальных и трогательных по
здравлений, набравших наибольшее коли
чество лайков, будут награждены призами.

Участники акции, обладающие активным 
избирательным правом, 9 сентября смогут 
подписать и отправить поздравительную 
открытку своему педагогу со всех избира
тельных участков края, которую обязатель
но доставят адресату. По окончании акции

будут обнародованы имена 80 педагогов, набравших 
наибольшее количество открыток в номинациях: "На
родный Учитель дошкольного образования", "Народ
ный Учитель общего образования", "Народный Учитель 
дополнительного образования детей" и "Народный 
Учитель профессионального образования".

Давайте скажем педагогам, которые посвятили свою 
жизнь детям и вырастили строителей, врачей, летчи
ков, бизнесменов и просто хороших людей, СПАСИБО 
ОТ ВСЕГО НАРОДА!

1
#выбираю27

\ллвыбираю27.

9 сентября
2018 года

конкурс

Народный 
учитель»

Языком статистики

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРОРА
В прокуратуре Ванинского района прошла пресс-конференция, на которой подведены 

итоги за первое полугодие 2018 года. В обширных докладах о деятельности надзорного 
ведомства прозвучала многоаспектная информация о результатах работы прокуратуры за 
шесть месяцев. В силу ограниченности газетной площади мы приведём лишь некоторые 
сведения, которые почерпнули корреспонденты из беседы с и. о. прокурора района 
Михаилом Коноваловым.

"ЕСЛИ ТЫ НЕ ВЫСТРЕЛИШЬ, 
ТОГДА ИСПОРЧУСЬ Я!"

На село участились набеги медведей - в окрестностях 
огородов незваные гости оставляют многочисленные "ав
тографы". В администрации раздаются тревожные звон
ки. Жители осведомлены о "косолапой проблеме", одна
ко в данном случае сентенция "предупреждён - значит 
вооружён" не несёт никаких гарантий мирного сосуще
ствования. Рыбы в реке не было, зверь голоден, а потому 
опасен. "К сожалению, ничего существенного предпри
нять мы не можем, - сетует глава Кенады Елена Скоро- 
ходова. - Для отстрела необходимо соблюсти массу фор
мальностей, как-то: комиссия, участковый, лицензия и т. 
д.". Таёжные поселенцы, защищая среду обитания, фак
тически вынуждены соответствовать народной мудрости 
про "спасение утопающих", которое, как известно, дело 
рук их самих.

ВИДИТ ОКО,
ДА ЗУБ НЕЙМЁТ

15 августа в Кенаду прибыл долгожданный консультаци
онно-диагностический поезд "Академик Федор Углов", 
известный как поликлиника на колёсах. Сельчане смогли 
пройти ряд исследований, включая рентген, УЗИ, флюо
рографию, маммографию, получить консультацию педи
атра, гинеколога, невролога и т. д. 112 кенадцев, включая 
18 ребятишек, побывали в центре, имеющем большое зна
чение для жителей отдалённых поселений. Единственное, 
чего явно недостает в этом спектре медицинских услуг - 
полноценной стоматологической помощи, так как консуль
тирующий стоматолог не может за столь малое время и в 
рамках "движущейся поликлиники" дать рекомендации и 
исправить изъяны полости рта всем желающим. Эта про
блема решается с помощью приглашённого из ЦРБ спе
циалиста, каковой, по словам заведую щ ей местной ам 
булаторией Татьяны Козубенко, ожидается в сентябре.

ЧЕТВЕРО В "ЛОДКЕ"
Два избирательных участка в Кенаде готовы к выбо

рам, которые, как известно, состоятся 9 сентября. Поми
мо губернатора Хабаровского края, жителям села пред
стоит избрать и главу местной администрации. Четверо 
кандидатов претендуют на эту роль. Помимо действую
щего главы, в выборах примут участие председатель Со
вета депутатов поселения, воспитатель детского сада и 
кандидат со статусом безработного, состоящего на учёте 
в центре занятости.

ГОРИМ!
Пожары в брошенных домах - не настолько редкое яв

ление в поселениях, где отмечается устойчивый отток 
жителей. Бесхозные постройки несут в себе опасность 
неожиданного обрушения, могут служить притонами, а 
могут - источником огненного вихря, несущего беду до
мам благополучным. В августе в тушении подобного воз
горания поучаствовали и кенадцы - "с помощью мото
помпы, пожарной машины авиаплощадки, с привлечени
ем добровольцев и просто соседей", по информации гла
вы поселения Елены Скороходовой.

с. Кенада

НЕ В СЕТИ
Надежды рыболовецкого предприятия "50 лет Октяб

ря" на горбушу не оправдались. По словам экономиста  
артели Елены Василевской, изначальная квота на вы
лов составляла 1100 тонн, а поймали всего 306 тонн - и 
это фактически "рекорд" на побережье Татарского про
лива - другим не повезло больше. Кисельные берега и 
молочные реки в очередной раз поманили лосося на Кам
чатку, чьи рыбаки и празднуют нынче "суперурожай". На 
конец июля камчатские промысловики добыли 85 тысяч 
тонн красной рыбы. Эпоха рекордных путин, к сожале
нию, год за годом минует районных рыбодобытчиков. Та
ким образом, флагман "Тумнин" с 29 июля принимает 
горбушу в Охотском море у побережья Камчатки, после 
окончания путины отправится в район Южных Курил на 
лов кальмара и скумбрии. К родным берегам траулер 
прибудет только в октябре. СТР вышли на лов "минтая, 
трески, камбалы - что попадётся" по чужим квотам. Цеха 
артели стоят, коллектив в отпусках, в ближайшее время 
производственный процесс ограничится разве что добы
чей и заморозкой морской капусты.

ИЩЕМ ЛОГОПЕДА!
Косметический ремонт, капитальный ремонт крыльца ак

тового зала, оборудование кабинета для логопеда - таковы 
реалии летней подготовки Даттинской ООШ к новому учеб
ному году. На данный момент, по словам директора Юрия 
Трунова, на выделенные администрацией Ванинского рай
она 300 тысяч рублей ремонтируется кровля (ИП Балезин), 
порядком изрешеченная весенней непогодой. Из Никола
евска-на-Амуре в Датту едет учитель математики, таким 
образом, все вакансии, кроме логопеда, заняты. Порог об
разовательного учреждения 1 сентября 2018 года перешаг
нут, в числе прочих, семеро первоклассников.

с. Датта
О. КАРНОВИЧ.

Итак, всего за полугодие выявлено 590 нарушений за
кона (АППГ - аналогичный период прошлого года - 538). 
На противоречащие закону правовые акты принесено 73 
(АППГ - 72) протеста. В суды направлено 117 заявлений 
(АППГ - 125). Также внесено 175 (АППГ - 100) представ
лений об устранении нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственнос
ти привлечено 50 (АППГ - 42) лиц. По постановлениям 
прокурора к административной ответственности привле
чено 35 лиц (АППГ - 33). В следственные органы направ
лен один (АППГ - 2) материал проверки.

Анализ состояния законности в районе свидетельству
ет, что органы местного самоуправления по-прежнему не 
всегда своевременно отслеживают изменения действу
ющего законодательства. Имели место факты принятия 
нормативно-правовых актов с нарушениями.

Прокурором района выявлено 20 (АППГ - 53) нарушений 
закона в сфере трудового законодательства, по которым в 
суды направлено 3 (АППГ - 3) исковых заявления на об
щую сумму 75645 руб. Требования прокурора удовлетво
рены в полном объёме. Нарушения касались оплаты тру
да, а также квотирования рабочих мест для инвалидов.

Выявлено 16 (АППГ - 30) нарушений закона в сфере 
законодательства о здравоохранении, по которым в суды 
направлено 14 (АППГ - 17) исковых заявлений. Так, жи
тельница Монгохто обратилась с жалобой на нарушение 
её прав в обеспечении бесплатными лекарственными 
препаратами. Заявительница страдает сахарным диабе
том 2 типа и должна получать бесплатно жизненно важ
ные препараты. Однако на протяжении 2015 - 2017 г. в 
связи с отсутствием лекарств больной они не предостав
лялись. Прокуратура района обратилась в Ванинский рай
онный суд с исковым заявлением о возложении обязан
ности на КГБУЗ "Ванинская ЦРБ" обеспечить заявителя 
необходимыми препаратами. Суд требования прокурату
ры удовлетворил в полном объёме.

В сфере соблюдения прав и интересов несовершенно
летних выявлено 60 (АППГ - 103) нарушений законов. В 
суд направлено 7 (АППГ - 51) исковых заявлений. Внесе
но 10 (АППГ - 12) представлений, к дисциплинарной от
ветственности привлечено 7 лиц (АППГ - 7). Принесено 
26 (АППГ - 27) протестов. Так, в нарушение норм Феде
рального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ "О противодей
ствии экстремистской деятельности" в пяти общеобра
зовательных организациях района в классах информати
ки с компьютеров возможен был свободный доступ к сай
там, содержащим информацию экстремистского содер
жания. Прокурором района поданы исковые заявления о 
понуждении администраций общеобразовательных орга
низаций обеспечить эффективную защиту учащихся от 
доступа к запрещённым Интернет-ресурсам.

В области охраны окружающей среды и природополь
зования выявлено 40 нарушений (АППГ - 23), в суды на
правлено 13 исковых заявлений (АППГ - 3), внесено пред
ставлений 15 (АППГ - 10), привлечено к административ
ной ответственности 7 лиц (АППГ - 1). Так, в ходе про
верки установлено, что ООО "Форест ДВ", выполняя 
работы по заготовке лесопродукции, на автомобильной 
технике осуществляло проезд по ключу Инау вблизи 
с. Тулучи. При этом данное предприятие разрешения на 
осуществление деятельности в водоохранной зоне не 
имело. Генеральному директору ООО "Форест ДВ" вне
сено представление, один работник привлечён к дис
циплинарной ответственности. Кроме того, в отношении 
должностного и юридического лица возбуждены дела об 
административном правонарушении и назначены штра
фы на общую сумму 208 000 рублей. После вмешатель
ства прокуратуры проезд в водоохранной зоне ключа 
Инау был пресечен.

В сфере налогов и сборов выявлено 3 нарушения (АППГ 
- 0), внесено 1 представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено. Так, прокуратурой проверено соблюде
ние Межрайонной ИФНС №5 по Хабаровскому краю по
рядка наложения (снятия) ареста на имущество налого
плательщиков в соответствии со ст. 77 Налогового ко
декса РФ. В одном из случаев выяснилось, что арест 
имущества произведен без участия понятых. По данно
му факту прокурором в адрес начальника инспекции вне
сено представление, которое рассмотрено и удовлетво
рено.

Характеризуя результаты работы по противодействию 
преступности, М. Коновалов отметил, что за первое по
лугодие 2018 года в ОМВД России по Ванинскому району 
поступило 2529 сообщений, что на 11,7% меньше анало
гичного периода прошлого года (2865). Всего сотрудни
ками ОМВД России по Ванинскому району выявлено 243 
преступления (АППГ - 273, снижение - на 12,9%). Рас
крыто 175 преступлений (АППГ - 200). По итогам 6 меся
цев раскрываемость составила 77,4% (АППГ - 76,9). На 
уровне прошлого года зарегистрировано: 4 убийства (рас
крыто 2), 1 разбойное нападение (раскрыто 1). Наблюда
ется снижение по грабежам, вымогательствам, кражам, 
незаконному обороту оружия.

Больше внимания уделялось раскрытию преступлений 
из числа ранее приостановленных и категории прошлых 
лет. В этом направлении достигнуты положительные ре
зультаты. Улучшены данные по линии выявления преступ
лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Изъято 8308 граммов наркотиков каннабисной группы 
(АППГ - 5378).

С. ВЕЛИЧКО.

http://www.voshod.vanino.org
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Начальник ППК Александр Осипов и главный 
диспетчер Дмитрий Бородин

АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ V I

Крупнейший в Хабаровском крае угольный порт СУЭК

Ванино. День Победы. ДТУ

Ввод в эксплуатацию новой системы пылеподавления WLP 200 пушки
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В канун нового, 2018 года на терминале АО "Даль- 
трансуголь" введена в эксплуатацию новая 

система пылеподавления "Пушка WLP - 200". Уста
новка новейшего оборудования - продолжение соб
ственной экологической программы компании "Мо
дернизация систем пылеподавления", разработан
ной Сибирской угольной энергетической компанией 
в рамках "Соглашения" между Министерством при
родных ресурсов Российской Федерации, Федераль
ной службой по надзору в сфере природопользова
ния, правительством Хабаровского края для выпол
нения мероприятий по проведению "Года экологии" 
в России.

В январе 2018 года портовики АО "Дальтрансуголь" 
обработали двухтысячное с начала эксплуатации тер
минала судно. Бригада №1 погрузила на южнокорей
ский балкер 71500 тонн угля!

В феврале 2018 года АО "Дальтрансуголь" получи
ло диплом "Эко-Лидер-2017". Это уже вторая высо
кая награда компании. В 2016 году порт также был 
признан лучшим среди крупных предприятий Хаба
ровского края в сфере охраны окружающей среды.

В марте 2018 года портовики АО "Дальтрансуголь" 
установили сразу три абсолютных рекорда!

На флот было погружено 2 млн 139 тыс. 536 тонн 
угля.

В этом же месяце к пирсу АО "Дальтрансуголь" при
швартовался самый большой за всю историю морс
ких портов России балкер MAGDALENA OLDENDORFF 
водоизмещением 206 тыс. тонн. Такие "великаны" 
никогда, за всю историю, не обрабатывались в мор
ских портах России. У портовиков АО "Дальтрансу
голь" погрузка гиганта заняла всего 43 часа. В марте 
2018 года был установлен ещё один рекорд: суточ
ная погрузка - 125 тыс. 769 тонн.

Март принёс ещё одну победу. На этот раз уча
щимся СУЭК-класса ванинской школы №3. Илья Мо- 
настырев и Максим Алексеев впервые приняли учас
тие в самом первом в истории Хабаровского края 
"Молодые профессионалы" JuniorSkills. И одержали 
победу, заняв первое место и сумев удивить даже 
очень взыскательное жюри. Ребята получили награ
ды и денежные премии генерального директора АО 
"Дальтрансуголь" Владимира Шаповала.

В апреле на терминале АО "Дальтрансуголь" впер
вые прошла конференция по профессиональному 
ориентированию. В ней приняли участие учащиеся 
СУЭК-классов, их родители, руководители подразде
лений порта.

В апреле благодаря помощи АО "Дальтрансуголь" 
врачи Ванинской центральной районной больницы 
получили возможность поехать в лучшие клиники го
рода Москвы для повышения квалификации.

В мае, к празднованию Дня Победы, портовики АО 
"Дальтрансуголь" отреставрировали уникальное ору
дие Великой Отечественной войны - пушку берего
вой обороны ЗИС-3. Она установлена на специаль
ном постаменте на центральной площади Ванино - 
площади Мира.

В канун праздника коллектив АО "Дальтрансуголь", 
по традиции, поздравил ветеранов войны и труже
ников тыла с Днём Победы, вручив им цветы и по
дарки.
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УВАЖАЕМЫ Е РАБОТНИКИ  
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Сердечно поздравляю вас с Днём шахтёра! 
Хабаровский край щедро наделён природными ресурсами. Но 

извлечь их - нелёгкий и опасный труд. За каждой тонной "чёрно
го золота" стоит героический труд шахтёров и работников смеж
ных профессий.

К своему профессиональному празднику работники угледо
бывающей отрасли подошли с высокими показателями. С нача
ла года в Хабаровском крае добыто более 4 млн тонн угля, в 
планах на этот год выдать на-гора свыше 6,5 млн тонн.

От результатов труда шахтёров зависят не просто производ
ственные планы, а бесперебойная работа объектов энергетики 
края и ЖКХ, обеспечение наших домов теплом и светом.

Важнейший перевалочный пункт на пути к рынкам АТР - Ва- 
нинский балкерный терминал АО "Дальтрансуголь". Компания 
СУЭК первая построила современный угольный терминал в су
ровых природных условиях на побережье Татарского пролива. 
Именно уголь обеспечил мощную грузовую базу для портов, а 
значит - рост налоговых поступлений в бюджеты и рабочие ме
ста для жителей региона.

Желаю всем работникам и ветеранам угольной отрасли высо
ких достижений, крепкого здоровья, благополучия, стабильнос
ти в настоящем и уверенности в будущем!

В. Ш ПОРТ, 
Губернатор Хабаровского края. Балкер-гигант MAGDALENA OLDENDORF - самый большой балкер, когда-либо 

обработанный в морских портах России

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
развивается сам и делает многое для развития территории

Также, по традиции, ветеранам сделали необходи
мый ремонт в квартирах, приобрели мебель, быто
вую технику.

В мае генеральному директору АО "Дальтрансу
голь" была вручена награда правительства Хаба
ровского края "Благотворитель года" - 2017. Вла
димир Шаповал стал победителем краевого кон
курса "Предприниматель года" в номинации "Бла
готворительность". Правительство региона высоко 
оценило благотворительную деятельность компании 
и активную гражданскую позицию руководителя 
компании.

В июне состоялся очередной выпуск СУЭК-класса 
в Ванино. Второй по счёту профильный инженерный 
класс завершил обучение с грандиозным успехом: 
7 золотых медалистов, единственный в районе 
100-балльник по русскому языку и 7 выпускников, по
лучивших направление СУЭК на учёбу в самых пре
стижных вузах.

В июне завершились работы по строительству но
вой кровли и летнего пассажирского накопителя в 
аэропорту "Советская Гавань". Строительство ста
ло возможным благодаря благотворительности АО 
"Дальтрансуголь". Аэропорт "Советская Гавань" был 
построен в 1948 году как военный аэродром - для 
истребителей. В 80-х годах военные ушли, а аэро
порт передали гражданской авиации. Тогда и был 
построен аэровокзал. С тех пор капитального ре
монта здание не видело ни разу. И только в 2018 
году при содействии АО "Дальтрансуголь" были про
ведены ключевые работы, избавившие здание от по
стоянных протечек. А пассажиры теперь ожидают 
самолет не под открытым небом, а в комфортных 
условиях.

Июль 2018 года был богат на события. Железнодо
рожный комплекс АО "Дальтрансуголь" за первое 
полугодие 2018 года принял 89502 инновационных 
вагона. За аналогичный период 2017 года было при
нято 72252 таких вагона.

Оборот вагонов на терминале АО "Дальтрансуголь" 
составляет 6,4 часа. И это наилучший показатель на 
сегодняшний день в России.

Чемпионом первого полугодия по выгрузке ваго
нов стала бригада №2 под руководством сменного 
диспетчера Артёма Звягольского и бригадира Мак
сима Прокофьева. Результат за шесть месяцев - 35 
тысяч 849 вагонов. За аналогичный период 2017 года 
эта бригада показала результат в 35 тысяч 669 ва
гонов.

Лучший результат по погрузке угля на флот в пер
вом полугодии 2018 года показала бригада №3 под 
руководством сменного диспетчера Олега Кушпиля 
и бригадира Тимофея Изотова. Результат шести ме
сяцев - 2 миллиона 907 тысяч 921 тонна. За анало
гичный период 2017 года результат этой бригады 
составил 2 миллиона 560 тысяч 101 тонну.

На флот за 6 месяцев 2018 года погружено 10 мил
лионов 400 тысяч 760 тонн "чёрного золота".

В 2018 году в Ванино стартовал новый благотвори
тельный проект АО "Дальтрансуголь" СУЭК - начато 
строительство водно-парковой зоны для активного 
отдыха жителей и гостей Ванино.

П ресс-служба АО “Дальтрансуголь” .

Золотые медалисты с родителями и педагогами
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ф  Прокурор информирует

КОНТЕЙНЕРЫ установлены
Прокуратурой Ванинского района по обращению граждан проведена проверка исполне

ния жилищного, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодатель
ства об отходах производства в деятельности ООО "Гарант".

Установлено, что ООО "Гарант" осуществляет деятель
ность по управлению многоквартирными домами в п. Ок
тябрьском. В нарушение требования действующего за
конодательства на прилегающих территориях, находящих
ся под управлением организации многоквартирных до
мов, отсутствуют металлические контейнеры для сбора 
твёрдых бытовых отходов. Жильцы были вынуждены ути
лизировать накопленный мусор лишь по приезду мусоро
сборочной машины в установленное время, что являлось 
для многих работающих граждан затруднительным. Спе
циально отведённые площадки для сбора твёрдых быто

вых отходов отсутствовали с 2015 года.
В связи с выявленными нарушениями прокурор обра

тился в суд с требованием обязать ООО "Гарант" обору
довать площадки для сбора твёрдых бытовых отходов на 
прилегающих территориях ряда многоквартирных домов. 
Судом требования прокурора удовлетворены в полном 
объёме. В настоящее время организация заканчивает 
работы по монтажу контейнеров на специально отведён
ных площадках, прилегающих к многоквартирным домам.

М . КОНОВАЛОВ, 
и.о . прокурора района.

право  работни ков  на МРОТ 
в новом  разм ере защ ищ ено

Прокуратурой Ванинского района в рамках надзорной деятельности проведена проверка 
в сфере соблюдения трудовых прав граждан на своевременную оплату труда

Установлено, что средняя заработная плата работни
ков ООО "Ваниноторгтехника" ниже минимального раз
мера заработной платы и составляет лишь 6 тысяч 800 
рублей в месяц.

При этом в текущем периоде 2018 года минимальный 
размер заработной платы в соответствии со ст. 1 Феде
рального закона от 19.06.2000 (ред. от 07.03.2018) "О 
минимальном размере оплаты труда" составляет 11163 
рубля в месяц. Статьёй 2 данного Закона установлено, 
что установленный на всей территории Российской Фе
дерации минимальный размер оплаты труда вводится 
юридическими лицами за счёт собственных средств.

Кроме того, заработная плата работников организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравнен

ных к ним местностях в соответствии с трудовым законо
дательством должна быть определена в размере не ме
нее минимального размера оплаты труда, с дополнитель
ным начислением районного коэффициента и надбавки 
за стаж работы в данных районах или местностях.

С целью устранения нарушений трудового законода
тельства прокурор района в адрес руководителя ООО "Ва
ниноторгтехника" внёс представление.

По результатам рассмотрения акта реагирования требо
вания прокурора удовлетворены и фактически исполнены. 
Директором указанной организации внесены изменения в 
штатное расписание, и в настоящее время заработная пла
та работников составляет 21280 рублей, к дисциплинар
ной ответственности привлечено одно должностное лицо.

О районном  коэффициенте
Право на труд, а также на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискримина

ции и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда 
гарантируется Конституцией Российской Федерации.

Статьёй 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - ТК 
РФ) установлено, что месячная зара
ботная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда.

Согласно ст. 129 ТК РФ оплатой 
труда работника признаётся вознаг
раждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, её сложно
сти, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также ком
пенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характе
ра, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, рабо
ту в особых климатических условиях 
и на территориях, подвергшихся ра
диоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характе
ра) и стимулирующие выплаты (доп
латы и надбавки стимулирующего ха
рактера, премии и иные поощритель
ные выплаты).

Законодателем установлено, что

тарифная ставка, оклад, базовый ок
лад, являясь составной частью зара
ботной платы, начисляются без учёта 
компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат. Таким образом, из 
положений трудового законодатель
ства следует, что размер оклада как 
составной части месячной заработной 
платы работника может быть ниже ми
нимального размера оплаты труда.

Минимальный размер оплаты тру
да устанавливается одновременно на 
всей территории Российской Федера
ции и согласно Федеральному закону 
от 19.06.2000 №82-ФЗ "О минималь
ном размере оплаты труда" в 2018 
году составляет 11163 рубля в месяц.

Статьёй 146 ТК РФ установлено, что 
труд работников, занятых на работах 
в местностях с особыми климатичес
кими условиями, оплачивается в по
вышенном размере.

Согласно позиции Верховного Суда 
Российской Федерации, отраженной 
в обзоре судебной практики №2, ут
вержденной Президиумом Верховно
го Суда РФ от 04.07.2018, учитывая 
нормы Конституции РФ, Трудового

кодекса РФ и иных нормативных ак
тов, следует, что повышение оплаты 
труда в связи с работой в особых кли
матических условиях должно произ
водиться после выполнения консти
туционного требования об обеспече
нии работнику, выполнившему уста
новленную норму труда, заработной 
платы не ниже определённого зако
ном минимального размера. Таким 
образом, месячная заработная пла
та работника, полностью отработав
шего за определённый период нор
му рабочего времени и выполнивше
го нормы труда (трудовые обязанно
сти), не может быть ниже минималь
ного размера оплаты труда без вклю
чения районного коэффициента и 
процентной надбавки за непрерыв
ный стаж работы.

Районный коэффициент и надбав
ка за стаж работы в местностях с осо
быми климатическими условиями 
подлежат начислению на заработную 
плату работника, установленную в 
размере не ниже предусмотренного 
законом минимального размера оп
латы труда.

ф  Инфографика

н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЕМ
1- комн. квартиру (светлая, 
тёплая, хороший ремонт), 
пер. Тихий, 8 - 1 млн 350 
тыс. руб. Торг при осмот
ре. Тел. 8 -9 1 4 -1 7 9 -8 8 -8 6 .

***
2- комн. квартиру на Коп- 
пинском (40 кв. м, 2 этаж, 
балкон).
Тел. 8 -9 2 4 -2 2 2 -4 8 -3 8 .

***
срочно в связи с отъездом
2-комн. квартиру по ул. Ма
тросова.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -9 8 -3 1 .

***
2- комн. квартиру улучшен
ной планировки (52 кв. м) в 
п. Ванино.
Тел. 8 -9 1 4 -1 9 0 -6 8 -0 6 .

***
3- комн. квартиру по ул. Мо
лодёжной, д. 4 (ремонт, 
торг).
Тел. 8 -9 0 9 -8 6 9 -8 4 -1 2 .

***
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 -1 7 8 -0 5 -3 4 .

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

***
3-комн. квартиру по ул. Клуб
ной (2 этаж, солнечная, 
окна пластик, балкон зас
теклён, счётчики).
Тел. 8 -9 2 4 -2 1 7 -8 8 -0 6 ,
8 -9 2 4 -1 1 3 -2 4 -2 5 .

***
3- комн. квартиру по Седь
мой линии (2 этаж, ремонт) 
- 2600000 руб.
Тел. 8 -9 1 4 -2 1 3 -6 6 -4 2 .

***
4- комн. квартиру.
Тел. 8 -9 1 4 -1 8 8 -5 2 -7 3 .

***
4-комн. квартиру в п. Ок
тябрьском.
Тел. 8 -9 2 4 -1 0 5 -0 1 -2 5 .

***
или МЕНЯЮ на ав
томобиль участок 12 со
ток под ИЖС, ул. Луговая, 
д. 11.
Тел. 8 -9 1 4 -1 6 7 -9 7 -2 7 .

***
дачный участок в п. Токи.
Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -9 1 -4 8 .

***
двухэтажную дачу с уро
жаем в "Рассвете" (вода, 
свет, коммуникации, пропис
ка). Тел. 8 -9 6 2 -2 9 9 -2 6 -1 4 .

***
гараж.
Тел. 8 -9 2 4 -2 2 1 -2 6 -0 0 .

***
гараж за "зоной" в ГСК-8 
(24 кв. м).
Тел. 8 -9 1 4 -2 1 3 -6 6 -4 2 .

ВОСХОД
ВАНИНО

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру (59 кв. м) 
на 1-комн. квартиру.
Тел. 7 -5 3 -9 6 , звонить пос
ле 18.00.

а в т о д р о м

ПРОДАЕМ
грузовик с крановой уста
новкой - 950 тыс. руб.
Тел. 8 -9 9 6 -3 8 8 -9 5 -5 1 .

***
"Тойота Хайлюкс Сурф", 
идеальное тех. состояние, 
полностью подготовлен для 
активного отдыха.
Тел. 8 -9 0 9 -8 6 9 -8 1 -5 4 ,  
7 -3 0 -2 0 .

***
"Паджеро Мини" 1999 г. в. 
в хорошем состоянии - 200 
тыс. руб., торг.
Тел. 8 -9 0 9 -8 6 0 -8 2 -3 1 .

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или 
в неисправном состоянии. 
Тел. 8 -9 1 4 -1 5 3 -9 9 -0 6 .

МОРЕ ВЕЩЕЙ

ПРОДАЕМ
школьный костюм на мапь- 
чика (серый, 164-88-75), 
состояние идеальное.
Тел. 8 -9 2 4 -2 2 2 -0 6 -4 2 .

***
универсальную коляску 2 в 
1 с экокожей белая (Швей- 
цария-Польша). Цена - 
35000 руб. Подвеску (розо
вая, "кенгуру") - 1500 руб. 
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 7 -4 4 -4 4 ,
8 -9 0 9 -8 8 9 -4 9 -2 9 .

***
местный мёд со своей па
секи, кипрейный - "Иван- 
чай". Тел. 7 -6 9 -9 1 ,  
8 -9 2 4 -2 2 2 -1 0 -9 1 .

КУПЛЮ
контейнер. Тел. 7 -5 7 -8 4 ,  
8 -9 1 4 -1 8 8 -7 6 -5 6 .

р а з н о е

Репетитор (русский язык). 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. п. Ва
нино. Тел. 8-984-265-79 -69 .

***
Щебень, песок, отсев с достав
кой. Тел. 8-962-287-66-29.

***
Горбыль с доставкой, 2000 
руб. грузовик.
Тел. 8 -9 9 6 -3 8 8 -9 5 -5 1 .

***
Утерянный аттестат о полном 
образовании на имя Алексе
ев Николай Сергеевич счи
тать недействительным.

***
Утерянный аттестат о среднем 
образовании В №1440999, 
выданный в 2005 г. на имя 
Ануфриков Михаил Алексе
евич, считать недействи
тельным.

***
Утерянный военный билет АХ 
№1123525 на имя Сипкин 
Владимир Иванович считать 
недействительным.

2014 2015 2016 2017

О беспечение ком м унал ьного  обслуживания 
и развития ком м ун ал ьной  инфраструктуры

О беспечение ф ункционирования 
и развития объектов благоустройства 

населенных п ун кто в  края

О беспечение ф ункционирования 
и развития ж ил и щ н ого  фонда

О беспечение ф ункционирования 
развития системы  топливообеспечения

Управление реализацией государственной 
пр огр ам м ы  и  укре пл ен ие регионального 

потенциала отрасли сфере развития Ж КХ края

Объем финансирования государственной программы Хабаровского края
Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения

Хабаровского края
в период с 2012 по 2017 годы

млн. рублен
6 462.96

5 321,21

4 054,43
3 698.11

3 298,20

0,71 1 991,81

781,88
312.05

3,00

Средства краевого бюджета

Средства ф едерального бюджета

Основные мероприятия государственной программы Хабаровского края
Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения

Хабаровского края

Реализация и нновационны х инициатив
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от имени президиума Ванинского районного совета ве
теранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, первичной ветеранской организации п. 
Октябрьского от всего сердца с 90-летним юбилеем тру
женицу тыла

АГНИЮ ФЁДОРОВНУ ГУЛЯЕВУ!
В Ваш юбилей мы Вам желаем  
Цветов с любимым ароматом,
Вестей лишь добрых, слов хороших 
И размышлений о приятном!

Мы благодарим Агнию Фёдоровну за её трудовой вклад 
в общее дело всего советского народа за победу над 
фашистским полчищем в годы Великой Отечественной 
войны.

Желаем уважаемой Агнии Фёдоровне здоровья, мира и 
тепла родных и близких!

от имени президиума Ванинского районного совета ве
теранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, ветеранов Великой Отечественной вой
ны, первичных ветеранских организаций Ванинского му
ниципального района с 75-й годовщиной окончания Кур
ской битвы участницу Курской битвы

Александру Ивановну БАТАНОВУ!
Желаем уважаемой Александре Ивановне здоровья, 

мира и тепла!
Низкий Вам поклон за Ваш героизм в годы войны и 

трудовой подвиг в послевоенное время!

от имени президиума Ванинского районного совета ве
теранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, первичной ветеранской организации 
ОВД по Ванинскому району с 50-летним юбилеем майо
ра милиции в отставке

Виктора Владимировича БУТМИРЧУК!
Пусть будет на душе уютно,
Тепло, легко и гармонично!
И счастье ждёт ежеминутно,
И в жизни всё идёт отлично! щ ■

Т е л . 8 - 9 0 9 - 8 2 8 - 6 8 - 3 8 .
*Почему бы не выделить площадки для выгула со

бак? Где-то гулять животным надо. А жалобы читать 
и выслушивать уже порядком надоело.

*Карпатская, 3. Утро. Вышла девушка с длинной ко
сой, поставила собачку на пешеходную дорожку. Со
бачка сделала все свои дела. Её взяли на ручки и 
унесли домой. Женщина с двумя мопсами спокойно 
наблюдала, как её питомцы опорожнялись на детс
кой площадке. А что уж говорить о бродячих собаках. 
И так по всему посёлку. Ступить некуда.

*У нас что, денег только на разметку хватило, а до
рогу делать не надо?

* Органы правопорядка, просьба обратить внима
ние на праздношатающихся по п. Токи мужчин. Вах
товики- строители пьют, дерутся, пристают к жен
щинам.

*Познакомлюсь с девушкой. Паша, 39 лет. Тел. 
8 -9 1 4 -3 1 4 -3 4 -6 6 .

Председатель СОТ "Восток"! Взносы повысили, а 
работы не видно.

*Почему власти не реагируют на факты гибели со
бак? Есть случаи на ул. Гарнизонной в Ванино, в То
ках... Погибает животное за 20 минут в страшных кон
вульсиях. Чем травят, где, кто?.. А дети? Они же бе
гают везде. И яд не будет разбирать, кто перед ним - 
животина или ребёнок. Просто страшно становится!

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

Объявления. Реклама. Информация 1 5

М а г а з и н  « А Л Е К С » ,
ул. Портовая, д. 1

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

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА ЗАМКОВ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
УСЛУГИ ГРУЗОВИКА. Тел. 8-909-888-66-96, Алексей*

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ, 
ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Гарантия 1 год.
_____________ Тел. 8-914-188-46-24.__________ *

ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ-ВОДИТЕЛИ
МТ-ЛБ, ГАЗ (кат Е).

Вахта 30*30.
Хабаровский край (Комсомольск - Лазарево) 

Соцпакет, оплата достойная.
Тел. 8 -9 1 4 -1 5 8 -2 6 -2 7

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР, возможность под
работки. Тел. 8-924-738-84-77. *

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в откры ваю щ ийся 
супермаркет. Тел. 8-924-738-84-77.________*

ОМВД РОССИИ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ пригла
ш ает на службу мужчин в возрасте до 35  лет, не 
судимых, физически здоровых, прош едш их 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 служ
бу в органы внутренних дел на должности младш е
го, среднего и старш его 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 -2 3 -1 3  
(в период с 15.00 до 17.00).

ОМВД России
по Ванинскому району информирует!

25  августа будет проведена акция "Получи справку 
о наличии (отсутствии) судимости за 7 дней".

Все заявления, поданные через единый портал го
сударственных услуг (www.gosuslugi.ru), будут испол
нены за 7 дней!

ОМВД России по Ванинскому району
предоставляет государственные услуги по выдаче спра
вок о наличии (отсутствии) судимости и прохождении 
добровольной государственной дактилоскопической ре
гистрации.

Оказывает услуги населению по регистрации на Интернет
портале "Госуслуги" на официальном сайте www.gosuslugi.ru 
и подтверждению вашей учётной записи.

Понедельник, среда, пятница - с 10 до 13 часов 
по адресу: п. Ванино, ул. Невского, д. 1. *

ПРОДАЁТСЯ гаражный бокс 146 кв. м, 
трое ворот под КамАЗ, вместе с земель
ным участком 470 кв. м. Всё в собствен
ности в районе магазина "М уравей" 
п. Ванино. Тел. 8-914-188-98-65.

ПРО ДАМ  Д ВА ЗДАНИЯ по ул. Волжской напротив 
полиции, есть скважина. Тел. 8 - 9 1 4 - 1 8 0 - 0 5 - 7 5 ,  
8 -9 2 4 - 2 0 5 - 3 2 - 4 0 .  *

ПОМОЖЕМ от 100000 руб., ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ БАНКИ. 
Тел. 8(495)648-63-24 (информация 24 часа),

Уважаемы е жители Ванинского района, 
продолжается пожароопасный период 2 0 1 8  года.

Большинство лесных пожаров возникает из-за нео
сторожного обращения людей с огнём или нарушения 
ими требований пожарной безопасности. Зачастую лес
ные пожары возникают от костров, которые расклады
ваются для обогрева, приготовления пищи, отпугивания 
гнуса и даже просто ради баловства. Немало пожаров 
возникает по вине курильщиков, бросающих в лесу не 
затушенные спички и окурки. Находясь в лесу, необхо
димо помнить, что вполне реальна опасность возникно
вения лесного пожара от незначительного источника 
огня, особенно в сухое, тёплое, ветреное время.

Н. КУДРЯВЦЕВ, 
мастер л еса.

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 :

22 , 23  августа. Выставка-продажа меховых изде
лий (ИП Вознюк) - 13 каб.

22 августа. "ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА"
- игровая театрализованная программа и мультфильм 
для детей. Начало 11.00 (Вход свободный).

22 - 25  августа. Ужасы, фантастика, боевик, триллер, 
16+ "МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ" (Китай, США, 2018 г.). 
Начало 2 0 .0 0  (250 руб.).

24 , 25  августа. Выставка-продажа меховых изде
лий (ИП Коньков) - 13 каб.

24  - 26  августа. Мультфильм, фэнтези, 6+ "П РИ Н
ЦЕССА И ДРАКО Н " (Россия, 2018 г.). Начало 1 8 .0 0  
(250 руб.).

26 августа. Всероссийская акция "НОЧЬ КИНО". На
чало 1 3 .3 0 .

Мультфильм, фэнтези, 6+ "ПРИНЦЕССА И ДРАКОН" 
(Россия, 2018.). Начало 1 8 .0 0  (250 руб.)

Ужасы, фантастика, боевик, триллер, 16+ "M AM M A  
MIA! 2" (Великобритания, США, 2018 г). Начало 2 0 .0 0  
(250 руб.) *

От всей души хочу поблагодарить заведующего хирур
гическим отделением Ивана Константиновича Киселева. 
Большое спасибо Вам за внимание и душевное отноше
ние к больным. Пусть эти качества сопутствуют в Вашей 
работе. Здоровья Вам, доктор, и благополучия.

С уважением к Вам пациентка.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным, 
друзьям и близким, тем, кто оказал поддержку в организа
ции похорон и разделил боль утраты безвременно ушед
шего сына, брата и отца Аксенова Евгения Васильевича. 
Низкий вам поклон.

Родные.

Администрация и Собрание депутатов Ванинского 
муниципального района выражают искреннее соболез
нование родным и близким

СО ЛО ДЧУК  
Тамары Петровны  

в связи с её кончиной.
Тамара Петровна родилась 19 марта 1933 года. Она 

стояла у истоков формирования системы образования 
Ванинского района. Работала учителем школы №3 
п. Ванино. Многие годы Тамара Петровна оставалась 
бессменным руководителем художественной самоде
ятельности педагогических коллективов, принимала 
участие в спортивных соревнованиях. Подавала при
мер активности жизненной позиции своим ученикам, 
которые благодарны ей как за уроки географии, так и 
уроки жизни. Государство высоко оценило труд педа
гога, наградив медалью "За доблестный труд в озна
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина".

Районное Собрание депутатов решением р №43 от 
22 декабря 1998 года удостоила звания "Почётный 
гражданин Ванинского района", тем самым подтвер
див уважение и признание жителей района. Светлая 
память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Педагогический коллектив 
МБОУ СОШ №3 выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким ушедшей 
из жизни

СО ЛО ДЧУК  
Тамары Петровны, 

Почётного гражданина Ванин
ского муниципального райо
на, замечательного педагога, 
в связи с её кончиной. 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая ей память.

Президиум Ванинского районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель
ных органов, первичные ветеранские организации Ва
нинского муниципального района с глубоким прискор
бием извещают, что на 86-м году перестало биться 
сердце Почётного гражданина Ванинского района 

СО ЛО ДЧУК  
Тамары Петровны.

Педагог, чуткий и отзывчивый человек, Тамара Пет
ровна достойна доброй и светлой памяти своих учени
ков и жителей района.

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу тяжёлой утраты.

13 августа 2018 года 
на 8 2 -м  го д у  ж и з н и  
после тяжёлой болезни 
в г. Кирове умерла 

СНАГОВСКАЯ 
Лидия Макаровна.
Вечная память.

ПА М Я ТН И КИ , м рам ор, гранит  
1 0 0 0 0  руб. с установкой. 

ОГРАДКИ от 7000 руб. 
О РГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН 29000 руб. 

КРУГЛО СУТО ЧНО . Тел. 8 -9 0 9 -8 2 3 -7 4 -4 4 *

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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ОТПЕЧАТОК ВРЕМЕНИ
Мимо этого маленького камня из фондов 

районного музея можно легко пройти. Не
взрачный, серый, каких немало встречается 
у нас под ногами. Но стоит только внима
тельно присмотреться, и вы с удивлением 
обнаружите отпечатавшийся на поверхнос
ти листок доисторического растения. Струк
тура листа хорошо видна: прожилки, шеро
ховатости. Что это было за растение и ка
ким образом его след сохранился на века?

Д елитесь версиями и присылайте 
свои фотографии, рассказы  

о необычных явлениях на электронный  
адрес:

s a fe r5 -20 14 @ m a il.ru .
W hatsApp -  8 -9 1 4 -5 4 9 -9 7 -8 2 .

Напомним, что сейчас в музее проходит 
акция «Подари музею экспонат». Так что 
приносите свои семейные реликвии, на
ходки, чтобы сохранить их для потомков.

ф  Как праздновали

ЗА ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
9 августа работники Дома культуры п. Токи провели праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню физкультурника, на спортивной площадке посёлка
Погода была не совсем летняя. Но 

несмотря на это, ребятишки п. Токи 
пришли поучаствовать в мероприя
тии.

Площадка была украшена флаж
ками и шарами. Начали с рисунка на 
асфальте. Затем все участники раз
бились на две команды и стали со
стязаться в спортивных играх. По
бедители получили сладкие призы.

Затем всем детям работники Дома 
культуры п. Токи показали слайд- 
фильм о символике Олимпиады и 
продемонстрировали бесплатный 
детский фильм. Все остались очень 
довольные.

Особенное спасибо жительнице п. 
Токи Т. И. Писанкиной, которая по
могла в проведении праздничного 
мероприятия, и главе п. Токи А. Н. 
Самородову за оказание финансо
вой помощи.

О. КИРПАНЕВА, 
заведую щ ая Д К  п. Токи.

КГБУ "Ванинский комплексный центр 
социального обслуживания населения" 
сердечно поздравляет с юбилеем

РАИСУ МИХАЙЛОВНУ ТИТОВУ!
Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь Вашу радость

всегда наполняет, 
А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду Вас окружает, 
Живите легко Вы, не зная забот. 
Пусть будет насыщен,

прекрасен и ярок 
И день в жизни каждый,

и прожитый год!

/

М О С КО В С КО Е  Ю Р И Д И Ч Е С КО Е  БЮ РО “ГЛАВНАЯ Д О Р О ГА ” . 
Х а б а р о в с к о е  о т д е л е н и е .

Досрочный возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории 

по окончании срока, в т. ч. по амнистии. 
Официально. Конфиденциально.

Тел. 8 -8 0 0 -2 0 0 -1 4 -0 1  (звонок б есплатны й), 7 4 2 1 2 4 0 0 9 5 4 . *
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