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25 лет побратимским 
связям Ванино - Исикари

Д окер АО “Дальтрансуголь” Андрей Саппранович

ИДЕМ ВПЕРЕД,
В начале августа в нашем районе в связи с празднованием юбилея побратимских 

связей Ванино - Исикари побывала японская делегация. О программе в честь наших 
гостей и соседей, о том, что им понравилось на побережье, и о том, чем они, в свою 
очередь, порадовали ванинцев, читайте в следующем номере "Восхода".

НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС - САЙТ

ВЫБИРАЮ27.РФ
Узнай всё об этом событии! Где ты голосу
ешь? Что тебя ждёт в этот день? Как всё 
успеть? Сайт выбираю27.рф ответит на все 
вопросы!

9 сентября 2018 года в Хабаровском крае состоятся 
выборы Губернатора, мэра города Хабаровска и ещё 176 
различных выборов местного значения.

Для удобства избирателей создан сайт выбираю27.рф.
На сайте нас ждёт:
Удобный переход на поисковик своего участка - про

сто укажите адрес проживания или прописки и узнайте, 
на каком участке можно проголосовать. Раздел "Поиск 
своего участка".

Понятная инструкция о том, как проголосовать не по 
прописке, а там, где вам удобно (конечно, в границах 
Хабаровского края). Раздел "Голосовать? Легко!".

Подробная информация обо всех акциях, конкурсах, 
ярмарках, которые будут проходить в этот день возле 
избирательных участков. Для этого на сайте есть специ
альный раздел "Какие акции на моем участке?".

Также вы всегда будете в курсе новостей, связанных с 
мероприятиями 9-го сентября.

Сайт носит исключительно информационный характер 
и никак не связан с агитацией за кого-то из кандидатов. 
Это действительно удобный ресурс для каждого из нас!

Все на сайт выбираю27.рф!

Народная

скидок
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Выборы Губернатора 
Хабаровского края
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карта

177 выборов местного 
значения

ВЫБИРАЮ
ЗДОРОВЬЕ

www.Bbi6Mpaio27.p<|)

Что тебя ждет на сайте?
ф Удобный поисковик своего

избирательного участка

ф Программа мероприятий на каждом 
участие

ф Информаиия о иониурсах и акциях

ф Информаиия о скидках и ярмарках

ф Новости партнеров

ф Репортажи с участков в День 
голосования

Будь в курсе событий!

НАРАЩИВАЯ
ОБЪЁМЫ

Все знают АО "Дальтрансуголь" как со
временный и интенсивно развивающий
ся морской специализированный уголь
ный порт. Но модернизация производ
ства в современных условиях невоз
можна без науки, без инноваций. И се
годня терминал АО "Дальтрансуголь" 
фактически стал не только портом, но и 
научно-экспериментальным центром, 
где испытывают и внедряют новейшие 
технологии. И эти технологии успешно 
работают.

В 2014 году на базе АО "Дальтрансуголь" были 
проведены испытания уникального инновационно
го вагона. Этот вагон при обычных габаритах вме
щает на 7 тонн угля больше, чем стандартный. Его 
грузоподъёмность составляет 75 тонн. Разработку 
"чудо-вагона" специально для Ванинского уголь
ного терминала АО "Дальтрансуголь" заказывала 
Сибирская угольная энергетическая компания. Ин
женеры СУЭК, АО "Дальтрансуголь" совместно с 
учёными занимались испытаниями вагона.

Прошло три с половиной года. Самое время у з 
нать, как работают инновационные вагоны на тер 
минале АО "Дальтрансуголь".

(Окончание на стр. 3).
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ф  На аппаратном совещании

ПОДРЯДЧИК ПРИСТУПИЛ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ БАННОГО КОМПЛЕКСА

В рамках аппаратного совеща
ния при главе района начальник 
управления архитектуры и гра
достроительства адм инистра
ции района Анатолий Разяпов 
проинформировал о предстоя
щем строительстве новой бани на 
30 мест в п. Ванино.

По результатам проведенного 
аукциона администрацией заклю
чён контракт с ООО "ДВ строй" 
на возведение банного комплек
са стоимостью 72 млн рублей. За 
2018 г. подрядчиком будет осво
ено 27,9 млн рублей, в 2019 г. - 
44,1 млн руб. В соответствии с 
контрактом сдача объекта долж
на состояться не позднее 31 июля 
следующего года.

В настоящее время ведутся 
работы по планировке терри
тории и устройству временно
го ограждения строительной пло
щадки.

Из пока не начавшегося, но 
весьма перспективного - это 
строительство молодёжного цен
тра в п. Ванино и социально-куль
турного центра в п. Токи. По пер
вому объекту определён подряд
чик на выполнение работ по фор
мированию земельного участка. 
Далее последуют проектно-изыс
кательские работы, средства на 
которые выделяет компания 
"Дапьтрансуголь". По СКЦ в То
ках Разяпов сообщил букваль
но следующее: "Формирование 
земельного участка завершено. 
Готовится документация по кор

ректировке сделанной ранее про
ектно-сметной документации 
здания".

Также докладчик сообщил, 
что управлением проведена ра
бота по формированию переч
ня домов, состояние которых 
приравнено к аварийному. Все
го таких на территории Ванин- 
ского района 44. Больше всего 
- 27 находится в п. Токи. Впе
реди ряд долгих и дорогостоя
щих мероприятий по признанию 
данного жилфонда аварийным, 
подлежащим сносу или рекон
струкции.

В ходе совещания гл ав о й  
района А л ександром  Н аум о
вым на основании поступивших 
от населения жалоб и предло
жений должностным лицам было 
поручено проработать следую
щие вопросы:установка конди
ционера в Доме ветеранов п. Ва
нино; изучить целесообразность 
запуска школьного автобуса для 
перевозки учащихся с Коппинс- 
кого жилмассива в школу п. Ок
тябрьского; установку знака 
максимального ограничения 
скорости "40" на том участке 
дачной дороги, где отсутствует 
тротуар.

Также Наумов прокомментиро
вал слухи о закрытии местного 
офиса Межрайонной ИФНС Рос
сии №5. Причина, по которой на
логовики высказываются о "лик
видации" ванинского "представи
тельства", заключается в том, что

здание по уп. Матросова аварий
ное. Органам местного самоуп
равления было предложено по
дыскать другую площадь. По сло
вам главы района, в ближайшей 
перспективе обеспечить налого

виков новым помещением не 
представляется возможным. Па
никовать по этому поводу пока 
рано: администрация района не 
отпускает ситуацию, переговоры 
продолжаются, а вопрос остаёт

ся одним из приоритетных, по
скольку ближайший офис налого
вой инспекции, расположенный в 
г. Советская Гавань, вряд ли кого- 
либо устроит.

Алексей МАРТЫНОВ.

12 августа - День строителя 11 августа - День ф изкультурника
УВАЖАЕМЫ Е РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с Днём строителя!
Этот праздник объединяет более 41,5 тысячи жите

лей нашего региона, которые обеспечивают стабиль
ную работу предприятий и организаций строительной 
отрасли Хабаровского края.

Благодаря вашему созидательному труду и таланту 
меняется облик городов и посёлков региона: возводят
ся современные школы, больницы, жилые микрорайо
ны, спортивные учреждения, промышленные объекты.

В крае не снижаются темпы ввода нового жилья. Так, 
в прошлом году сдали в эксплуатацию 269,7 тыс. кв. 
метров, в текущем намерены возвести более 300 тыс. 
кв. метров. Получить комфортное жильё по сниженной 
стоимости помогают социальный проект "Жильё для 
российской семьи", региональная программа по ипо
течному кредитованию.

Работа строителей является одним из главных пока
зателей экономического развития края. В регионе раз
вёрнуты масштабные стройки. Колоссальные транзит
ные возможности открывает строительство скоростной 
магистрали "Обход Хабаровска", которая соединит три 
федеральные трассы с выходом к морским портам Ва
нино и Советская Гавань.

Один из лучших в России социальных инвестицион
ных проектов реализуется в промышленной столице 
региона - Комсомольске-на-Амуре. Скоро распахнёт 
свои двери уникальное для региона учебное заведение 
- Инженерная школа. Возводятся детский больничный 
комплекс, дамба, продолжается реконструкция город
ской набережной.

Дорогие земляки, желаю вам новых масштабных про
ектов, заказов, реализации намеченных планов, про
фессиональных достижений и успехов на благо родно
го края!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Примите самые теплые поздравления с вашим про

фессиональным праздником - Днём строителя!
Строитель - одна из самых почётных и благородных 

профессий. Ваша работа видна каждому. Вы определя
ете облик улиц сёл и посёлков нашего района. Несмот
ря на определённые экономические трудности, наш Ва- 
нинский район с каждым годом становится красивее, 
он расширяется, возводятся новые объекты. И это луч
ший показатель того, что жизнь не стоит на месте.

На территории района продолжается реализация кра
евой целевой программы "Жилище" и муниципальной 
программы "Молодым семьям - доступное жильё". В 
2017 году построен и введён в эксплуатацию 4-квар
тирный дом в с. Датта.

В 2018 году планируется продолжить строительство 
объекта "Устройство парковой зоны в районе ручья Пей- 
ке на территории городского поселения "Рабочий по
сёлок Ванино" и начать строительство объекта "Баня 
на 30 мест в р.п. Ванино".

Уважаемые строители! Благодарим вас за значитель
ный вклад в социально-экономическое развитие Ванин
ского муниципального района. Уверены, что ваша вер
ность профессии, желание сделать наш район ещё бо
лее привлекательным для жизни людей, умение произ
водительно работать на благо общества принесут дос
тойные результаты и в дальнейшем.

Огромная благодарность вам за нелегкий труд, за вер
ность профессии! От всей души желаем крепкого здо
ровья, счастья и благополучия, успехов в вашем боль
шом и нужном деле на благо Ванинского муниципаль
ного района.

УВАЖАЕМЫ Е Ж ИТЕЛИ  
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫ Е СПОРТСМЕНЫ , ТРЕНЕРЫ, 
ЭНТУЗИАСТЫ  И ВЕТЕРАНЫ!

Примите искренние поздравления с праздником 
спорта и здоровья - Всероссийским днём физкультур
ника!

Развитие физкультуры и спорта - одно из основных 
направлений социальной политики администрации Ва
нинского муниципального района. В соответствии с ре
ализацией районной целевой программы "Развитие фи
зической культуры и спорта в Ванинском муниципаль
ном районе на 2014-2020 годы", в 2017 году было про
ведено более 220 физкультурно-массовых и спортив
ных мероприятий с общим охватом участников более 
7500 человек.

В целях реализации дополнительного образования в 
МБУДО "Дворец спорта для детей и юношества" на 
постоянной основе занимаются 1502 ребёнка по 14 
видам спорта.

В рамках реализации Указа Президента РФ "О Все
российском физкультурно-спортивном комплексе "Го
тов к труду и обороне" на базе МБУДО "Дворец спорта 
для детей и юношества" активно продолжает свою ра
боту центр тестирования для сдачи норм ГТО.

В текущем году в сдаче норм ГТО приняли участие 
более 300 жителей района всех возрастов.

В краевых, межрегиональных и Всероссийских со
ревнованиях приняли участие 993 спортсмена из Ва
нинского района, 303 из которых стали победителями 
и призёрами данных соревнований.

Воспитанники отделений хоккея с шайбой и футбола 
АНО ДО "Спортивный клуб "Трансбункер" в текущем 
году не раз становились победителями международ
ных, всероссийский и краевых соревнований.

Мы гордимся нашими земляками, теми, кто на со
ревнованиях различного уровня защищает честь райо
на, демонстрируя высокий класс мастерства.

Выражаем надежду, что здоровый образ жизни ста
нет для всех жителей Ванинского района жизненным 
кредо!

Желаем всем землякам крепкого, как сталь, здоро
вья, зажигательной энергии, бодрости духа и ярких до
стижений!

А. НАУМОВ, 
глава района.

А. КУРЕНЩ ИКОВ, 
председатель Собрания депутатов района.

А. НАУМОВ, 
глава района.

В. Ш ПОРТ, А. КУРЕНЩ ИКОВ,
Губернатор Хабаровского края. председатель Собрания депутатов района.

ПРЕЗИДИУМ  ВАНИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЁННЫ Х СИЛ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫ Х ОРГАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ - 

РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ М ПРАЗДНИКОМ  - ДНЁМ  СТРОИТЕЛЯ!
Профессия строителя - это призвание сильных людей. Благодаря строителям рождаются уникальные здания и 

сооружения, которые украшают планету.
Уважаемые ветераны, ваш труд - основа жизни нашего Ванинского района! Своими руками вы кирпичик за 

кирпичиком создавали будущее наших посёлков, и мы вместе с вами гордимся вашим трудом.
Пускай сооруженные вами здания будут надёжными и крепкими, а ваша жизнь наполнится добром и счастьем! 

Пускай этот праздничный день принесёт вам много радости.
Желаем всем здоровья и благополучия!

http://www.voshod.vanino.org
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Сменный диспетчер Олег Кушпиль Стивидор Виктор Солопов

ИДЕМ ВПЕРЕД,
НАРАЩИВАЯ ОБЪЕМЫ

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

"В 2014 году испытания инно
вационного вагона на нашем тер
минале прошли успешно. С тех 
пор такие вагоны производятся 
для АО "Дальтрансуголь" СУЭК и 
работают у нас на постоянной 
основе. За шесть месяцев 2018 
года мы приняли 89 тысяч 502 
таких вагона. Для сравнения: за 
аналогичный период 2017 года 
таких вагонов на терминал при
шло 72 тысячи 252. Рост по полу
годию составил 17 тысяч 250 ва
гонов", - рассказал исполняющий 
обязанности директора железно
дорожного комплекса АО "Даль
трансуголь" Игорь Демешков.

К сказанному стоит добавить, 
что СУЭК - единственная на се
годняшний день угледобывающая 
компания в России, которая при
обретает вагоны в собственность 
и участвует в научных разработ
ках инновационных вагонов. СУЭК 
- компания полного цикла. В её 
структуру входят собственные 
месторождения угля, обогати
тельные предприятия, морские 
терминалы, что позволяет обес
печить бесперебойную работу на 
всём пути следования - от добы
чи до перевалки.

Пока уголь из разных регионов 
России на Ванинский угольный 
терминал доставляют не только 
инновационные вагоны. Всего за 
первое полугодие 2018 года в 
порту выгрузили 139 тысяч 442 
вагона.

"Хочу также добавить, что обо
рот вагонов на терминале АО 
"Дальтрансуголь" составляет 6,4 
часа. Это на сегодняшний день 
лучший показатель в стране", - 
добавил Игорь Демешков.

Благодаря проекту "Развитие 
собственной железнодорожной 
инфраструктуры" на терминале 
сегодня формируют "технические 
маршруты" порожних поездов. 
Такие поезда не требуют частых 
досмотров и проверок специали
стов ОАО РЖД на станциях и по
лустанках. Экономится время, а 
порту требуется арендовать 
меньше вагонов для собственных 
нужд.

"За первое полугодие 2018 
года мы сделали 116 таких мар
шрутов. В первом полугодии 2017 
года их было меньше - 84 марш
рута", - рассказал Демешков.

Исполняющий обязанности на

чальника железнодорожного ком
плекса отметил, что коллектив 
ЖДК работает с энтузиазмом, 
стараясь добиться наилучших 
результатов.

"Особо хочу отметить дежур
ную по станции Татьяну Афон, 
оператора при дежурном по стан
ции О ксану Галыбу, дежурного 
по парку Павла Серкина, мон
тёра пути Ивана П ехтерева и 
мастера пути О лега Колесни
ченко ", - рассказал Игорь Де
мешков.

Отличные результаты по итогам 
полугодия показал и производ
ственно-перегрузочный комплекс 
терминала.

"По выгрузке вагонов с углём 
на склад чемпион первого полу
годия у нас - бригада №2 под 
руководством сменного диспет
чера А р тём а З вяго л ьского  и 
бригадира М аксим а Прокофье
ва. Результат за шесть месяцев 
- 35 тысяч 849 вагонов. За ана
логичный период 2017 года эта 
бригада показала результат в 35 
тысяч 669 вагонов. Как видим - 
рост есть, люди стараются рабо
тать эффективнее, лучше, разви
ваются как специалисты", - рас
сказал начальник ППК Александр 
Осипов.

За шесть месяцев 2018 года 
грузооборот терминала ОАО 
"Дальтрансуголь" составил 10 
миллионов 234 тысячи 304 тон
ны. Для сравнения: за аналогич
ный период 2017 года эта цифра 
была несколько ниже - 10 мил
лионов 041 тысяча 533 тонны 
угля.

На флот погружено 10 милли
онов 400 тысяч 760 тонн "чёрно
го золота".

"Лучший результат по погруз
ке угля на флот в первом полуго
дии 2018 года показала бригада 
№3 под руководством сменного 
диспетчера О лега Куш пиля и 
бригадира Тимоф ея И зотова. 
Результат шести месяцев - 2 мил
лиона 907 тысяч 921 тонна. За 
аналогичный период 2017 года 
результат этой бригады составил 
2 миллиона 560 тысяч 101 тонну. 
И здесь есть рост, желание кол
лектива добиваться лучших пока
зателей", - продолжил Александр 
Осипов.

По уже сложившейся традиции, 
начальник ППК отметил работни
ков терминала, труд которых в 
первом полугодии 2018 года зас
луживает особой оценки.

"Это сменный заместитель на
чальника склада Андрей Савен- 
ко. Работает очень оперативно, 
под его руководством происходит 
расстановка стакеров-реклайме- 
ров, расстановка машин. Это и 
стивидор Виктор Солопов. Он 
пришёл к нам недавно, но уже 
проявил себя как ответственный 
и эффективный сотрудник. Хочу 
также отметить работу машинис
тов вагоноопрокидывателей Ива
на М алы ш енко и Руслана К уз
нецова, докеров Сергея Алек
сандрова и Андрея Немцева, 
Андрея Саппрановича из бри
гады №2, докеров бригады №3 
Григория Аблизова, Владими
ра Ткачева, Сергея Дымова и 
Виктора И саева ", - рассказал 
Александр Осипов.

Напомним, в 2016 году АО 
"Дальтрансуголь" реализовало 
важный для развития порта про
ект - "Развитие собственной же
лезнодорожной инфраструкту
ры", целью которого является 
выход на 24 миллиона тонн гру
зооборота в год. Сегодня инже
неры АО "Дальтрансуголь" со
вместно с компанией "МСТ" из 
Санкт-Петербурга и Главным 
офисом СУЭК завершают пред
проектную проработку расчётов 
по выходу терминала на мощ
ность в 40 миллионов тонн угля в 
год. Из семи рассматриваемых 
вариантов на данный момент 
выбран один, окончательный ва
риант. В начале августа планиру
ется встреча с возможным по
ставщиком оборудования для со
гласования производительности 
технологических цепочек.

Предприятия СУЭК с января по 
июнь 2018 года добыли 55,6 млн 
тонн угля. В сравнении с анало
гичным периодом прошлого года 
увеличение добычи составило 4%.

Объёмы реализации угля в пер
вом полугодии 2018 года увели
чились на 12% по сравнению с 
аналогичным периодом прошло
го года и составили 59,9 млн тонн 
угля и других навалочных грузов.

Объёмы международных про
даж за 6 месяцев 2018 года уве
личились на 6% и составили 28,6 
миллиона тонн. Основные на
правления международных про
даж - Южная Корея, Китай, Япо
ния, Тайвань, Нидерланды, Гер
мания, Польша, Турция, Вьетнам, 
Испания и Марокко.

Пресс-служба  
АО “Дальтрансуголь” .
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#  В сёлах и посёлках района

ИНФРАСТРУКТУРА ПОД ПРИЦЕЛОМ
120 договоров на освоение ДВ гектаров заключено в ад

министрации п. Октябрьского. Интерес к дальневосточным 
землям проявляют не только местные жители, но и пред
приниматели из Московской области и других регионов 
России. Как сообщил глава посёлка Станислав Веде- 
нёв, наибольшей популярностью пользуются участки, при
легающие к автодороге Ванино - Лидога. Арендаторы на
целены на развитие инфраструктуры транспортного комп
лекса: строительство кафе, заправок, автостоянок.

Один из подобных проектов осуществляет ИП Семе
нюк. На землях по ул. Челюскина развернулось строи

тельство автосервисного комплекса. В скором времени 
здесь разместятся торговые объекты, складские поме
щения, современные моечные аппараты с применением 
бесконтактных систем самообслуживания. Также плани
руется устройство газовой заправки для машин, работа
ющих на голубом топливе.

- На данный момент заложено бетонное основание 
объекта, ведутся работы по благоустройству, приступа
ем к строительству фундамента автомойки, - сообщил 
главный инженер подрядной организации Владимир  
Егоров. - Подводим к комплексу инженерные сети, тя

нем ЛЭП. В этом году планируется запустить первую оче
редь комплекса. В дальнейшем предполагается его раз
витие. Сейчас на строительстве объекта задействовано 
порядка 20 человек.

По словам Станислава Веденёва, сегодня под програм
му "Дальневосточный гектар" разрабатываются различ
ные интересные проекты. Так, один из жителей посёлка 
взял участок для создания контактного зоопарка для де
тей.

При реализации бизнес-проектов основным препятстви
ем для людей зачастую становится непомерная стоимость 
участка земли под коммерческое пользование. Но благо
даря правительственной программе многие проекты те
перь есть возможность осуществить. Дальневосточный 
гектар как раз и является одним из тех моментов, кото
рые, по мнению идейных вдохновителей программы, бу
дут повышать имидж территорий, способствовать разви
тию экономики и сыграют на повышение качества жизни.

Е. ОСИПОВА.

#  На предприятиях района

М аксим  Березнев

БЕЗОПАСНЫЙ тр у д  - ГЛАВНЫЙ п р и о ри тет  
АО "ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ"

На Ванинском угольном терминале подвели итоги конкурса по организации охраны труда

Безопасный труд является одним из 
главных приоритетов Сибирской 

угольной энергетической компании и её 
дочернего предприятия - угольного терми
нала АО "Дальтрансуголь".

Охрана труда, промышленная безопас
ность на терминале обеспечиваются в пер
вую очередь самым современным на се
годняшний день оборудованием и отвеча
ют самым передовым международным 
стандартам.

Снижение производственных рисков, 
повышение уровня охраны труда на тер
минале АО "Дальтрансуголь" - непрерыв
ный процесс. На предприятии проходят 
обучающие семинары, работники компа
нии постоянно совершенствуют свои зна
ния в области обеспечения безопасных ус
ловий труда. Проводится постоянный мо
ниторинг количества выявленных и устра
нённых нарушений. О том, насколько се
рьёзно на предприятиях СУЭК относятся к 
охране труда и промышленной безопас
ности, лучше всего говорит цифра: только 
в 2017 году затраты на реализацию плана 
мероприятий в данной области составили 
более 86 млн рублей.

В компании действует стандарт на обес
печение работников спецодеждой, в соот
ветствии с которым одежда отшивается 
специально для предприятия. Введены 
электронные технологии по выдаче и учё
ту спецодежды.

В 2017 году в АО "Дальтрансуголь" обо
рудованы новые рабочие места, созданы 
пункты обогрева для работников, допол
нительный класс для обучения на желез
нодорожном комплексе. Во всех подраз
делениях компании имеются душевые, са
нитарно-бытовые комнаты, на предприя
тии работает прекрасно оснащённый мед
пункт.

Для безопасного прохода через желез
нодорожные пути на терминале АО "Даль
трансуголь" был построен путепровод с 
многофункциональным проходом между 
составами.

"В июне 2018 года на предприятии был 
проведён конкурс на лучшее подразделе
ние и лучшего работника в сфере охраны 
труда", - рассказала начальник отдела ох
раны труда, промышленной безопасности 
и экологического контроля АО "Дальтран
суголь" Ирина Егорова.

В номинации конкурса "Лучшее струк
турное подразделение в области охраны 
труда" победителем стала служба главно
го механика, руководитель М аксим  Б е
резнев.

В номинации "Лучший инженерно-тех
нический работник в области охраны тру
да" первое место занял начальник участ
ка механизации Иван Чичкин, второе ме
сто - групповой электромеханик Влади
мир Гордиенко, третье место - у сменно
го механика Олега Чухнова.

В номинации "Лучший работник" в об
ласти охраны труда" первое место занял 
электромонтёр службы главного энергети
ка Алексей Мозоль, второе место - у до- 
кера-механизатора ППК Юрия Лукьяно
ва, на третьем месте - слесарь-ремонт
ник службы главного энергетика Сергей  
Радченко.

Все победители, как службы, так и от
дельные работники, удостоены премий и 
почётных грамот. Такие конкурсы мотиви
руют работников на безопасный труд и 
будут проводиться ежегодно.

"Говоря об охране труда на терминале 
АО "Дальтрансуголь", нельзя не сказать 
об охране здоровья работников, - продол
жила Ирина Егорова. - Сохранение здо
ровья работников - один из приоритетов

компании. АО "Дальтрансуголь" уделяет 
огромное внимание здоровью своих со
трудников. Ежегодно компания приобре
тает новейшее медицинское оборудова
ние как для медицинского пункта терми
нала, так и для ФГБУЗ ДВОм Ц ФМБА Рос
сии ("портовой" больницы Ванино), в ко
торой обслуживаются наши работники. В 
компании выполняются все важнейшие 
требования в данной области, такие, как 
медицинский допуск к труду, профилак
тика профессиональных заболеваний, ги
гиена труда и промышленная санитария, 
пропаганда здорового образа жизни и 
другие мероприятия".

Работники АО "Дальтрансуголь", кото
рые трудятся на участках с вредными ус
ловиями труда, ежегодно направляются на

отдых на Черноморское побережье Рос
сии. В 2017 году поправили своё здоро
вье на курортах Черного моря 12 сотруд
ников, в 2018 году в Сочи и Геленджике 
отдохнут 14 человек.

Каждый работник АО "Дальтрансуголь" 
застрахован от несчастного случая и по 
программе добровольного медицинского 
страхования. Все сотрудники предприятия 
очень активно пользуются полисами ДМС, 
поскольку в перечень услуг входит и сто
матологическая помощь, и амбулаторно
поликлиническая в лучших медицинских 
учреждениях России. Основной вредный 
фактор на терминале АО "Дальтрансуголь" 
- угольная пыль. Но за последние пять лет 
этот фактор, благодаря, в том числе, реа
лизуемой собственной экологической про
грамме, значительно снизился.

По итогам 2017 года АО "Дальтранс
уголь" заняло первое место в муниципаль
ном конкурсе Ванинского района на луч
шую организацию в области охраны труда 
среди предприятий производственной 
сферы.

На организацию охраны труда на терми
нале АО "Дальтрансуголь" в 2017 - 2018 
годах выделено 400 миллионов рублей.

Пресс-служба АО “Дальтрансуголь” .
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 13 по 19 августа 5

Понедельник, 13 августа Вторник, 14 августа

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, 1.25 "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 "Любовь по приказу". 
0.25 Т /с  "Красные браслеты".

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  "Косатка". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Искушение". [12+]
1.00 Т /с  "Повороты судьбы".
2.55 Т /с  "Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время".
4.50 Т /с  "Семнадцать мгно
вений весны". [12+]

4.50 Т /с  "Подозреваются все".
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ".
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
22.00 Т /с "Лесник. Своя земля". 
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.05 "Еда живая и мёртвая".
3.00 Т /с  "Двое с пистолетами".

ГУБЕРНИЯ

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,
2.45, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.25, 5.50 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00, 11.30 Школа здоровья
11.10 Благовест (0+)
12.30 Магистраль (16+)
12.40 Личное пространство
13.00, 16.50, 0 .40 Говорит 
"Губерния" (16+)
15.15 "Невероятная наука"
16.15 "Тайны нашего кино"
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город
20.15, 22.15 Большой город
1.30 х /ф  "Год теленка" (12+)
3.45 На рыбалку (16+)
4.10 х /ф  "Унесенные вет
ром" (12+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+]
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  19.30 Т /с  "Интерны".
20.00 Т /с  "Деффчонки".
21.00, 4.00, 5.00 Где логика?
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
1.05 "Не спать!" [16+]
2.05 Импровизация. [16+]
3.05 Т /с  "Последний ко 
рабль". [16+]

6.00 "Ералаш". [0+]
6.25 -  8.30, 9.45 М /с  [12+]
9.30, 0.20 "Уральские пель
мени". [16+]
1140 Х /ф  "Спасатели Малибу".
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
19.00 Х /ф  "Д жек Райан: Те
ория хаоса". [12+]

21.00 Х /ф  "Ной". [12+]
23.50 Т /с  "Новый человек".
1.00 Х /ф  "Бобро поржало- 
вать!". [16+]
3.00 Т /с  "Геймеры". [16+]
4.00 Т /с  "Крыша мира".
5.00 "6 кадров". [16+]
5.45 "Музыка на СТС". [16+]

РОССИЯ щ
6.30 Д /ф  "Колокольная про
фессия".
7.05, 18.00, 0.00 Т /с  "Все на
чалось в Харбине".
7.55 Д /с  "Пешком..."
8.25 Х /ф  "Гляди веселей!"
9.30 Д /ф  "Германия. Замок 
Розенштайн".
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но
вости культуры.
10.15 Х /ф  "Кража".
12.30 Х /ф  "М ой дорогой  
секретарь".
14.05 Цвет времени.
14.10 Д /ф  "Сестры. Кресто- 
воздвиженская община".
15.10 "Эрмитаж".
15.40, 19.45 Д /ф  "Вулканы 
Солнечной системы".
16.35, 1.40 Берлинский фи
ларм о н и чески й  оркестр. 
"Летняя ночь" в Вальдбюне.
17.30 "Отечество и судьбы".
18.45 "Черные дыры. Белые 
пятна".
20.40 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.55 "Толстые".
21.25 Т /с  "Следствие ведут 
ЗнаТоКи".
23.20 Д /с  "Вячеслав Вс. Ива
нов. И Бог ночует м еж ду  
строк..."
0.45 Д /с  "Архивные тайны".
1.15 Д /ф  "Врубель".
2.40 Д /ф  "Брюгге. Средне
вековый город Бельгии".

7.55.14.05.18.05, 22.45,1.50,
6.00 Все на Матч!
8.15 Спортивная гимнастика.
10.00 Чемпионат Европы по 
во д н ы м  в и д а м  сп о рта. 
Прыжки в воду. Мужчины.
11.20 Д /ф  "Глена". [16+]
13.00 "Культ тура". [16+]
13.30 Д /с  "Вся правда про..."
14.00, 15.55, 18 .00, 19.35,
22.40, 1.45, 5.50 Новости.
16.00 Футбол. "Айнтрахт" 
(Франкфурт) -  "Бавария".
18.35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Ж енщины.
19.40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины.
20.40 Футбол. "Ливерпуль" 
-  "Вест Хэм".
23.15 Футбол. "Барселона" -  
"Севилья".
1.15 "Утомлённые славой".
2.20 Футбол. "Арсенал" -  
"Манчестер Сити".
4.20 Тотальный футбол.
5.20 Специальный репор
таж. [12+]

6.00, 17.50 "Улётное видео".
9.00, 19.00, 23.35 "Дорожные 
войны". [16+]
11.00, 12.00, 18.30 "Утилизатор".
13.00 Т /с  "Чума". [16+]
21.35 "Решала". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.50 Т /с  "Американцы".
4.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле
дований". [16+]
4.55 "Лига "8файт". [16+]

оомдшнии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 "6 кад
ров". [16+]
7.40 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.45 "Давай разведёмся!"
10.45, 4.35 "Тест на отцов
ство". [16+]
11.45 "Преступления страсти".
12.45, 1.30 "Понять. Простить".
13.55 Х /ф  "Когда мы были 
счастливы". [16+]
19.00 Х /ф  "Лжесвидетель
ница". [16+]
22.50, 0.30, 2.40 Т /с  "Глу
харь. Возвращение". [16+]
6.00 "Джейми у себя дома".

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Возвращение ре
зидента". [12+]
10.40 Д /ф  "Георгий Ж ж е 
нов. Агент надежды". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т /с  "Инспектор Линли". 
13.35 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т /с  "Отец Браун". [16+]
16.55 "Естественный отбор".
17.45 Х /ф  "Убийство на троих".
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "М ужчины  здесь не 
ходят". Спецрепортаж. [16+]
23 .05 Д /ф  "Без о бм ана . 
Мифы о "молочке". [16+] 
0.35 Д /ф  "90-е. Королевы 
красоты". [16+]
1.25 Д /ф  "Операция "Про
мывание мозгов". [12+]
2.20 Х /ф  "Дудочка крысо
лова". [16+]

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, 1.25 "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 "Любовь по приказу". 
0.30 Т /с  "Красные браслеты".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном".

РАВЛЯЕ
дорогую доченьку, маму, жену 

Ольгу ГВОЗДЁВУ
Тебе в день рожденья хотим пожелать 
Улы/бки дарить и от счастья сиять.
Удачи вагон и везенья мешок,

Желаем, чтоб полный был твой кошелёк. 
Хорошего босса и дружных коллег. 

Здоровья тебе и всем близким навек!
Родные.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25 М /ф  "Ну, погоди!" [0+]
5.35, 6.25 Д /с  "Моя правда".
7.15 Х /ф  "Идеальное убий
ство". [16+]
9.25 18.00 Т /с  "Кордон сле
дователя Савельева". [16+]
18.50 Т /с  "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый  
выпуск".
03 0Т /с "Обручальное кольцо".

5.00, 9.00 "Военная тайна".
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, 3.20 "Тайны Чапман".
18.00, 2.20 "Самые ш окиру
ющие гипотезы". [16+]
20 .00  Х /ф  "Особенности  
национальной охоты". [16+]
21.50 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Особенности на
циональной рыбалки". [16+]
4.20 "Территория заблужде
ний". [16+]

6.15 "Легенды кино". [6+]
7.50, 8.40, 9.15 "Последний 
день". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55, 13.15, 17.05 Т /с  "Хозяй
ка тайги". [16+]
17.00 Военные новости.
18.05 Д /с  "Хроника Победы".
18.35, 19.20 Д /с  "Сталинград. 
Победа, изменившая мир".
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д /с  "За
гадки века". [12+]
23.15 Х /ф  "Особо важное  
задание". [6+]
1.55 Х /ф  "Максимка".
3.25 Х /ф  "Спящая красавица".
5.20 Д /ф  "Вторая мировая 
война. Город-герой Севас
тополь". [12+]

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  "Косатка". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Искушение". [12+]
1.00 Т /с  "Повороты судьбы".
2.55 Т /с  "Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время".
4.50 Т /с  "Семнадцать мгно
вений весны". [12+]

4.50 Т /с  "Подозреваются все".
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ".
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
22.00 Т /с "Лесник. Своя земля". 
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Т /с  "Двое с пистолетами".

7.00 Утро с "Губернией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 3.05, 6.05 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 5.50 Место происше
ствия (16+)
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 д /ф  "Обложка" (16+)
1.30 х /ф  "М у-м у" (16+)
3.45 х /ф  "Унесенные ветром"

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]

11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+]
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  19.30 Т /с  "Интерны".
20.00 Т /с  "Деффчонки".
21.00 Д /ф  "Импровизация. 
Фильм о проекте". [16+]
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
1.05 "Не спать!" [16+]
2.05 Импровизация. [16+]
3.05 Т /с  "Последний корабль".
4.00, 5.00 Где логика? [16+]

6.00, 5.35 "Ералаш". [0+]
6.35 -  8.30 М /с  [12+]
9.30, 23.50 "Уральские пель
мени". [16+]
9.45 Х /ф  "Одноклассницы: 
Новый поворот". [16+]
11.10 Х /ф  "Ной". [12+]
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
19.00 Х /ф  "Напролом". [16+]
21.00 Х /ф  "Война миров".
23.20 Т /с  "Новый человек".
1.00 Х /ф  "В активном поиске".
3.05 Т /с  "Геймеры". [16+]
4.05 Т /с  "Крыша мира".
5.05 "6 кадров". [16+]
5.50 "Музыка на СТС". [16+]

РОССИЯ Ы
6.30 Д /с  "Истории в фар
форе".
7.05, 18.00, 0.00 Т /с  "Все на
чалось в Харбине".
7.55 Д /с  "Пешком..."
8.25 Х /ф  "Гляди веселей!"
9.30, 20.55 "Толстые".
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но
вости культуры.
10.15 "Театральный архив".
10.45, 21.25 Т /с  "Следствие 
ведут ЗнаТоКи".
12.20, 0.45 Д /с  "Архивные 
тайны".
12.45 Х /ф  "МакЛинток!"
13.50 "Хлеб и голод".
14.30 Д /с  "Симон Шноль. От 
0 до 80".
15.10 "Эрмитаж".
15.40, 19.45 Д /ф  "Океаны  
Солнечной системы".
16.35, 1.15 Берлинский фи
ларм о н и чески й  оркестр. 
"Летняя ночь" в Вальдбюне.
17.30 "Отечество и судьбы".
18.45 "Черные дыры. Белые 
пятна".
20.40 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
23.20 Д /с  "Вячеслав Вс. Ива
нов. И Бог ночует м еж ду  
строк..."
2.15 Д /ф  "Владимир Боро
виковский. Чувствительно
сти дар".

6.35 Д /ф  "Тренер". [16+] 
7.45 Х /ф  "Захват". [16+]
9.30 Д /ф  "Новицки: Идеаль
ный бросок". [16+]
11.30 Д /ф  "Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная дружба".
12.30 Д /с  "Жестокий спорт". 
13.00 "Культ тура". [16+]
13.30 Д /с  "Вся правда про..." 
14.00, 15.55, 19.30, 22.05, 0.35,
5.50 Новости.
14.05, 19.35, 22.10, 6.00 Все 
на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. [0+]
18.00 Тотальный футбол.
19.00 Д /с  "Место силы". [12+]
20.05, 2 2 .4 0  См еш анны е  
единоборства.
0.40 Все на футбол!
1.40 Ф утбол . "Прогресс"  
(Люксембург) -  "Уфа" (Рос
сия). Лига Европы.
3 .4 0  Ф утб ол . "С п ар так"  
(Россия) -  ПАОК (Греция). 
Лига чемпионов.
5.25 UFC Top-10. Противо
стояния. [16+]

6.00, 18.00, 3.35 "Улётное  
видео". [16+]
9.00, 19.00, 23.35 "Дорожные 
войны". [16+]
11.00, 12.00, 18.30 "Утилизатор".
13.00 Т /с  "Чума". [16+]
21.35 "Решала". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]

1.50 Т /с  "Американцы".
4.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле
дований". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

оомдшнии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.40, 5.00 "6 
кадров". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.30 "Давай разведёмся!"
10.30 "Тест на отцовство".
11.30 "Преступления страсти".
12.30, 1.25 "Понять. Простить".
14.10 Х /ф  "Лжесвидетель
ница". [16+]
19.00 Х /ф  "Моя новая жизнь".
22.40, 0.30, 3.05 Т /с  "Глу
харь. Возвращение". [16+]
5.30 "Джейми у себя дома".

6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.50 Х /ф  "Страх высоты".
10.35 Д /ф  "Анатолий Папа
нов. Так хочется пожить".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Инспектор Линли".
13.35, 4.20 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т /с  "Отец Браун".
16.55, 5.10 "Естественный 
отбор". [12+]
17.45 Х /ф  "Убийство на троих".
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Осторожно, мош ен
ники!" [16+]
23.05 Д /ф  "Прощание. Вла
димир Высоцкий". [16+] 
0.00 События. 25-й  час. 
0.35 Д /ф  "Удар властью. 
М уам м ар Каддафи". [16+]
1.25 Д /ф  "Битва за Герма
нию". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25, 0.30 Т /с  "Обручальное 
кольцо". [16+]
9.25 Т /с  "Офицеры". [16+] 
13.250 Т /с  "Опера. Хроники  
убойного отдела". [16+]
18.50 Т /с  "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый  
выпуск".

5.00, 4.20 "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"о. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
17.00, 3.20 "Тайны Чапман".
18.00, 2.20 "Самые ш окиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "День выборов".
22.20 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "День радио". [16+]

6.10, 7.00 "Легенды армии".
7.50, 8.40, 9.15 "Последний 
день". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55, 13.15, 17.05 Т /с  "Хозяй
ка тайги". [16+]
17.00 Военные новости.
18.05 Д /с  "Хроника Победы".
18.35, 19.20 Д /с  "Сталинград. 
Победа, изменившая мир".
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д /с  "Ули
ка из прошлого". [16+]
23.15 Х /ф  "Исчезновение".
1.05 Х /ф  "Два долгих гудка 
в тумане". [6+]
2.40 Х /ф  "Зеркало для ге
роя". [12+]
5.20 Д /ф  "Вторая мировая 
война. Возвращая имена".
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ВАНИНО

Среда, 15 августа

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 "Любовь по приказу". 
0.30 Т /с  "Красные браслеты".

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  "Косатка". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Искушение". [12+]
1.00 Т /с  "Повороты судьбы".
2.55 Т /с  "Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время". 
4.50 Т /с  "Семнадцать мгно
вений весны". [12+]

Е Й )

4.50 Т /с  "Подозреваются все". 
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля". 
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т /с  "Двое с пистолетами".

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, 2.20, 5.45 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.00, 5.30 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.20,
6.45 Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.20 Гово
рит "Губерния" (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
1.30 д /ф  "Расцвет великих 
империй" (12+)
4.10 Большой город LIVE
4.45 Планета Тайга (16+) 
6.25 Личное пространство

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00, 14.00 "Битва экстра
сенсов". [16+]
14.30 -  19.30 Т /с  "Интерны".
20.00 Т /с  "Деффчонки".
21.00 "Однажды в России".
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
1.05 "Не спать!" [16+]
2.05 Импровизация. [16+]
3.05 Т /с  "Последний корабль".
4.00, 5.00 Где логика? [16+]

6.00, 5.15 "Ералаш". [0+] 
6.35 -  8.30 М /с  [12+]
9.30, 23.30, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
9.40 Х /ф  "Напролом". [16+]
11.40 Х /ф  "Война миров".
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
19.00 Х /ф  "Турист". [16+]
21.00 Х /ф  "Солт". [16+]
23.00 Т /с  "Новый человек".
1.00 Х /ф  "Бандитки". [12+]
2.45 Т /с  "Геймеры". [16+]
3.45 Т /с  "Крыша мира".
4.45 "6 кадров". [16+]
5.50 "Музыка на СТС". [16+]

РОССИЯ
6.30 Д /с  "Истории в фар
форе".
7.05, 18.00, 0.00 Т /с  "Все на
чалось в Харбине".
7.55 Д /с  "Пешком..."
8.25 Х /ф  "Гляди веселей!" 
9.30, 20.55 "Толстые".
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но
вости культуры.
10.15 "Театральный архив". 
10.45, 21.25 Т /с  "Следствие 
ведут ЗнаТоКи".
12.20, 0.45 Д /с  "Архивные 
тайны".
12.45 Х /ф  "МакЛинток!" 
13.50 "Хлеб и деньги".
14.30 Д /с  "Симон Шноль. От 
0 до 80".
15.10 "Эрмитаж".
15.40, 19.45 Д /ф  "Чудеса 
погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеороло
гия".
16.35, 1.15 Берлинский фи
л ар м о н ический  оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.
17.30 "Отечество и судьбы".
18.45 "Черные дыры. Белые 
пятна".
20.40 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
22.30 "Те, с которыми я..." 
23.20 Д /с  "Вячеслав Вс. Ива
нов. И Бог ночует м еж ду  
строк..."
2.15 Д /ф  "Давид Бурлюк. 
Король четвертого измере
ния".

6.30 Х /ф  "Настоящая леген
да". [16+]
8.35 Смешанные единобор
ства.
10.35 Д /ф  "Златан. Начало".
12.30 Д /с  "Неизвестный спорт".
13.30 Д /с  "Вся правда про..." 
14.00, 15.55, 18.00, 20 .55, 
23.10, 2.00, 4.10, 5.50 Ново
сти.
14.05, 18.05, 23.15, 6.00 Все 
на Матч!
16.00 Ф утбол. "Прогресс" 
(Люксембург) -  "Уфа" (Рос
сия). Лига Европы. [0+]
18.35 Ф утбол. "С партак"  
(Россия) -  ПАОК (Греция). 
Лига чемпионов. [0+]
20.35 Специальный репор
таж. [12+]
21.00 Профессиональный  
бокс.
2.10 Футбол. "Барселона" 
(Испания) -  "Бока Хуниорс" 
(Аргентина). Товарищеский 
матч.
4.15 Все на футбол!
4.55 Классика UFC. Тяжело
весы. [16+]

ДОМАШНИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23 .45, 5.00 "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, 1.25 "Понять. Простить". 
14.20 Х /ф  "Моя новая жизнь". 
19.00 Х /ф  "Возмездие". [16+] 
22.45, 0.30, 3.10 Т /с  "Глухарь. 
Возвращение". [16+]
5.30 "Джейми у себя дома".

6.00 "Настроение".
8.05 Х /ф  "Меня это не ка
сается..." [12+]
9.55 Х /ф  "Случай в квадра
те 36-80". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Инспектор Линли". 
13.35, 4.15 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.30 Т /с  "Отец Браун". 
16.55, 5.05 "Естественный 
отбор". [12+]
17.50 Х /ф  "М араф он для 
трёх граций". [12+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Линия защиты". [16+]
23.05 Д /ф  "90-е. "Лужа" и 
"Черкизон". [16+]
0.00 События. 25-й  час.
0.35 Д /с  "Свадьба и развод". 
1.25 Д /ф  "Как утонул ком
мандер Крэбб". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25, 0.30 Т /с  "Обручальное 
кольцо". [16+]
7.10, 8.05, 13.25 Т /с  "Опера. 
Хроники убойного отдела". 
9.25 Т /с  "Офицеры". [16+] 
18.50 Т /с  "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".

6.00, 17.45, 3 .40 "Улётное  
видео". [16+]
9.00, 19.00, 23.35 "Дорожные 
войны". [16+]
11.00, 12.00, 18.30 "Утилизатор".
13.00 Т /с  "Чума". [16+]
21.35 "Решала". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.50 Т /с  "Американцы".
4.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле
дований". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

5.00, 9.00, 4.20 "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 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "О чем говорят 
мужчины". [16+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30  Последний ко нц ер т  
группы "Кино". [16+]
1.30 Х /ф  "Асса". [16+]

6.00, 6.25, 7.15 "Легенды кос
моса". [6+]
7.50, 8.40, 9.15 "Последний 
день". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
9.55, 13.15, 17.05 Т /с  "Хозяй
ка тайги-2. К морю". [16+]
17.00 Военные новости. 
18.05 Д /с  "Хроника Побе
ды". [12+]
18.35, 19.20 Д /с  "Сталинград. 
Победа, изменившая мир". 
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40, 21.25, 22.10 д / с "Сек
ретная папка". [12+]
23.15 Х /ф  "Выйти зам уж  за 
капитана".
1.00 Х /ф  "Женя, Ж енечка и 
"катюша".
2 .40 Х /ф  "День свадьбы  
придется уточнить". [12+] 
4.25 Х /ф  "Человек в зеле
ном кимоно". [12+]

Четверг, 16 августа

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, 1.25 "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 "Любовь по приказу". 
0.30 Т /с  "Красные браслеты".

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  "Косатка". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Искушение". [12+]
1.00 Т /с  "Повороты судьбы".
2.55 Т /с  "Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время". 
4.50 Т /с  "Семнадцать мгно
вений весны". [12+]

ЕЙ)
4.50 Т /с  "Подозреваются все". 
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
22.00 Т /с  "Лесник. Своя зем
ля". [16+]
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.00 "НашПотребНадзор". 
3.05 Т /с  "Двое с пистолета
ми". [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, 2.20, 5.40 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.00, 5.20 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.35,
6.45 Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.20 Гово
рит "Губерния" (16+)
16.05 Магистраль (16+)
16.20 Личное пространство
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 д /ф  "Расцвет великих 
империй" (12+)
4.10 Планета Тайга (16+)
4.45 Большой город LIVE
6.20 д /ф  "Тайны наш его  
кино" (12+)

7.00 -  8.30, 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 "Битва экстрасенсов".
13.30 -  19.30 Т /с  "Интерны".
20.00 Т /с  "Деффчонки".
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
1.05 "Не спать!" [16+]
2.05 Импровизация. [16+]
3.00 ТНТ-Club. [16+]
3.05 Т /с  "Последний корабль".
4.00, 5.00 Где логика? [16+]

6.00 "Ералаш". [0+]
6.35 -  8.30 М /с  [12+]
9.30, 23.30, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
9.50 Х /ф  "Турист". [16+]
12.00 Х /ф  "Солт". [16+]
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
19.00 Х /ф  "Леон". [16+]
21.00 Х /ф  "Быстрее пули".
23.00 Т /с  "Новый человек".
1.00 Х /ф  "Три беглеца". [16+]
2.55 Т /с  "Геймеры". [16+]
3.55 Т /с  "Крыша мира". [16+]
4.55 Ералаш. [6+]
5.50 "Музыка на СТС". [16+]

РОССИЯ
6.30 Д /с  "Истории в фар
форе".
7.05, 18.00, 0.00 Т /с  "Все на
чалось в Харбине".
7.55 Д /с  "Пешком..."
8.25 Х /ф  "Незнайка с наше
го двора".
9.30, 20.55 "Толстые".
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но
вости культуры.
10.15 "Театральный архив".
10.45, 21.25 Т /с  "Следствие 
ведут ЗнаТоКи".
11.50 Д /ф  "Брюгге. Средне
вековый город Бельгии". 
12.10, 0.45 Д /с  "Архивные 
тайны".
12.40 Х /ф  "Пока плывут об
лака".
13.50 "Хлеб и бессмертие".
14.30 Д /с  "Симон Шноль. От 
0 до 80".
15.10 "Эрмитаж".
15.40, 19.45 Д /ф  "Земля че
рез тысячу лет".
16.35, 1.20 Берлинский фи
л ар м о н ический  оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.
17.15 Д /ф  "Ваттовое море. 
Зеркало небес".
17.30 "Отечество и судьбы".
18.45 "Черные дыры. Белые 
пятна".
20.40 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
22.30 "Те, с которыми я..." 
23.20 Д /с  "Вячеслав Вс. Ива
нов. И Бог ночует м еж ду  
строк..."
2.00 Д /ф  "Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел".

Ч Т

6.30 "Спортивный детек
тив". [16+]
7.30 Д /ф  "Почему мы ездим 
на мотоциклах?" [16+]
9.15 Х /ф  "Прирождённый  
гонщ ик-2". [16+]
11.00 Д /ф  "Месси". [12+]
12.45 Д /ф  "Бегущие вмес
те". [12+]
13.30 Д /с  "Вся правда про..."
14 .00, 15.55, 18 .00, 21.05,
23.45, 1.55 Новости.
14.05, 18.05, 21.15, 23.50, 6.00 
Все на Матч!
16.00 Х /ф  "Мечта". [16+]
18.35 Футбол. "Барселона" 
(Испания) -  "Бока Хуниорс" 
(Аргентина). Товарищеский 
матч. [0+]
20.35 Д /с  "Утомлённые сла
вой". [16+]
21.45 Х /ф  "Тяжеловес". [16+] 
0.20, 4 .55 Смешанные еди
ноборства.
2.00 Все на футбол!
2.55 Футбол. "Зенит" (Рос
сия) -  "Д инам о" (М инск, 
Белоруссия). Лига Европы.

%
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1 _ _ Ж  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.35, 5.05 "6 
кадров". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!"
10.35 "Тест на отцовство".
11.35 Д /с  "Преступления  
страсти". [16+]
12.35, 1.25 Д /с  "Понять. Про
стить". [16+]
14.20 Х /ф  "Возмездие". [16+] 
19.00 Х /ф  "Женить милли
онера!" [16+]
22.35, 0.30, 3.10 Т /с  "Глухарь. 
Возвращение". [16+]
5.30 "Джейми у себя дома".

ЕПШ
6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Приступить к  лик
видации". [12+]
10.35 Д /ф  "Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Инспектор Линли". 
13.35, 4.15 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.30 Т /с  "Отец Браун". 
16.55, 5.00 "Естественный 
отбор". [12+]
17.55 Х /ф  "М араф он для 
трёх граций". [12+]
20 .00 , 2.10 Петровка, 38. 
[16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Вся правда". [16+] 
23.05 Д /ф  "Роковые влече
ния. Ж изнь без тормозов". 
0.00 События. 25 -й  час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Звездная ж и лпл о 
щадь". [12+]
1.20 Д /ф  "Ш пион в тёмных 
очках". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25, 13.25 Т /с  "Опера. Хро
ники убойного отдела". 
9.25 Т /с  "Офицеры-2". [16+] 
18.50 Т /с  "След". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т /с  "Детективы". [16+]

6.00, 17.50, 3 .40 "Улётное 
видео". [16+]
9.00, 19.00, 23.35 "Дорожные 
войны". [16+]
11.00, 12.00, 18.30 "Утилизатор".
13.00 Т /с  "Чума". [16+]
21.35 "Решала". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.50 Т /с  "Американцы".
4.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле
дований". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

5.00, 4.20 "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, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
17.00, 3.20 "Тайны Чапман".
18.00, 2.20 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Реальный папа". 
21.40 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "О чём ещё гово
рят мужчины". [16+]

6.15, 6.45, 7.15 "Легенды му
зыки". [6+]
7.50, 8.40, 9.15 "Последний 
день". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
9.55, 13.15, 17.05 Т /с  "Хозяй
ка тайги-2. К морю". [16+]
17.00 Военные новости. 
18.05 Д /с  "Хроника Побе
ды". [12+]
18.35, 19.20 Д /с  "Сталинград. 
Победа, изменившая мир". 
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40, 21.25, 22.10 "Код дос
тупа". [12+]
23.15 Х /ф  "Из ж изни на
чальника уголовного ро
зыска". [12+]
1.00 Х /ф  "Валерий Чкалов". 
2.50 Х /ф  "Бессонная ночь". 
4.35 Д /с  "Грани Победы".
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Пятница, 17 августа

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 13 по 19 августа 7

Суббота, 18 августа

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 "На самом деле". [16+]
21.00 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Международный музы
кальным фестиваль "Жара". 
0.55 Х /ф  "Эволюция Борна".
3.25 Х /ф  "С кандальны й  
дневник". [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  "Косатка". [12+]
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 "Петросян-шоу". [16+] 
0.00 "Сто причин для сме
ха". Семён Альтов.
0.30 Х /ф  "Гордиев узел".

4.50 Т /с  "Подозреваются все".
5.20, 6.05 Суд присяжных.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ".
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Ментовские 
войны". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.25, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
22.00 Т /с  "Лесник. Своя зем
ля". [16+]
0.10 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.00 "Мы и наука. Наука и 
мы". [12+]
3.00 Т /с  "Двое с пистолета
ми". [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, 2.40 Новости
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 2.20 Место происше
ствия (16+)
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 Школа здоровья
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.15 
Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 3.20 Говорит "Гу
берния" (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
0.40 х /ф  "Игра их жизни"
4.10 Большой город LIVE
4.45 Планета Тайга (16+)
5.25 м /ф  "Джастин и ры
царь доблести" (0+)

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 -  19.30 Т /с  "Интерны".
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  "Мерцающий".
3.25, 4.25 Импровизация.
5.00 Где логика? [16+]

6.00 "Ералаш". [0+]
6.35 -  8.30, 2.15 М /с  [12+]
9.30, 19.00, 19.30 "Уральские 
пельмени". [16+]

9.40 Х /ф  "Леон". [16+]
12.00 Х /ф  "Быстрее пули".
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
21.00 Х /ф  "На грани". [16+]
23.00 Х /ф  "Девушка с тату
ировкой дракона". [18+]
3.55 Х /ф  "Выкрутасы". [12+]

6.30 Д /с  "Истории в фар
форе".
7.05, 17.50 Д /ф  "Душа Петер
бурга".
7.55 Д /с  "Пешком..."
8.25 Х /ф  "Незнайка с наше
го двора".
9.30 "Толстые".
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но
вости культуры.
10.15 "Театральный архив".
10.45 Т /с  "Следствие ведут 
ЗнаТоКи".
11.50 Д /ф  "Ваттовое море. 
Зеркало небес".
12.10, 1.05 Д /с  "Архивные 
тайны".
12.40 Х /ф  "Пока плывут об
лака".
13.50 "Хлеб и ген".
14.30 Д /с  "Симон Шноль. От 
0 до 80".
15.10 Х /ф  "Пятый океан".
16.35 Берлинский филармо
нический оркестр. Гала-кон
церт в Берлине.
17.20 "Отечество и судьбы".
18.45 Эпизоды.
19.45 "Искатели".
20.35 "Линия жизни".
21.30 Х /ф  "Розовая пантера 
наносит ответный удар".
23.35 Гала-концерт на пло
щади Букингемского двор
ца в честь королевы Елиза
веты II.
1.35 Д /ф  "П ервозданная  
природа Колумбии".
2.25 М /ф  для взрослых.

6.45 Х /ф  "Сезон побед".
8.45, 22.50 Смешанные еди
ноборства.
10.45 Д /ф  "Мой путь к  Олим
пии". [16+]
12.25, 13.30 Д /с  "Вся правда 
про..." [12+]
13.00 Д /ф  "Мария Ш арапо
ва". [16+]
14.00, 15.55, 18.30, 22.15, 1.45 
Новости.
14.05, 18.35, 22.20, 1.55, 6.00 
Все на Матч!
16.00 Х /ф  "Закусочная на 
колёсах". [12+]
18.00 Д /с  "Драмы большо
го спорта". [16+]
19.05 Футбол. "Зенит" (Рос
сия) -  "Д инам о" (М ин ск, 
Белоруссия). Лига Европы.
21.05, 4.25 Профессиональ
ный бокс.
0.50 Классика UFC. Тяжело
весы. [16+]
2.55 "Ла Лига: Новый сезон".
3.25 Все на футбол! [12+]

6.00, 16.50, 3.30 "Улётное  
видео". [16+]
9.00, 19.00 "Дорожные вой
ны". [16+]
11.00, 12.00, 18.30 "Утилиза
тор". [12+]
13.00 Т /с  "Чума". [16+]
19.30 Х /ф  "Данди по про
звищу "Крокодил". [12+]
21.30 Х /ф  "Крокодил Д ан
ди-2". [6+]
23.40 Х /ф  "Викинги против 
пришельцев". [16+]
2.00 Х /ф  "Укради мою жену".
4.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле
дований". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

0ОМДШ Н1Ш
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 "6 кад
ров". [16+]
7.35 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!"
10.40 "Тест на отцовство".

РОССИЯ

11.40 "Преступления страсти".
12.40 "Понять. Простить".
14.25 Х /ф  "Женить милли
онера!" [16+]
19.00 Х /ф  "Поцелуй судьбы".
22.45, 0.30, 3.50 Т /с  "Глу
харь. Возвращение". [16+]
1.25 Х /ф  "Свадьба с прида
ным". [16+]
6.00 "Джейми у себя дома".

6.00 "Настроение".
8.00 Д /ф  "Последняя весна 
Николая Еременко". [12+]
8.50, 11.50 Х /ф  "Леди исче
зают в полночь". [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
12.50 "Жена. История люб
ви". [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х /ф  "Я объявляю вам 
войну". [12+]
16.50 Х /ф  "Конец операции  
"Резидент". [12+]
20.10 "Красный проект".
21.30 Д /с  "Дикие деньги".
22.20 Д /ф  "Удар властью. 
Лев Рохлин". [16+]
23.15 "Прощание. Ян Арла
зоров". [16+]
0.05 "Хроники московского 
быта. Борьба с привилеги
ями". [12+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.10 Х /ф  "Фантомас разбу
шевался". [12+]
3.05 Х /ф  "Река памяти".
4.55 "Осторожно, мошенни
ки!" [16+]

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25, 13.25 Т /с  "Опера. Хро
ники убойного отдела".
9.25 Т /с  "Офицеры-2". [16+]
18.50 Т /с  "След". [16+]
1.00 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 2.40 "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 "Инфор
мационная программа 112".
13.00 "Загадки человече
ства". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документаль
ный спецпроект. [16+]
23.00 Х /ф  "Над законом". 
0.50 Х /ф  "Смерти вопреки".

6.00 Д /с  "Москва фронту".
6.25, 9.15 Х /ф  "Не бойся, я с 
тобой". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55, 13.15, 17.05 Т /с  "Хозяй
ка тайги-2. К  морю". [16+]
17.00 Военные новости.
18.05 Д /с  "Хроника Побе
ды". [12+]
18.35 Х /ф  "Приезжая". [6+]
20.35 Х /ф  "Сверстницы".
22.10 Х /ф  "Сказ про то, как  
царь Петр арапа женил". 
0.15 Т /с  "Человек в проход
ном дворе". [12+]

1
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.55 М /с  "Смешарики. Но
вые приключения".
8.10 Т /с  "Избранница". [12+]
10.00 Играй, гармонь люби
мая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д /ф  "Николай Добры
нин. "Я -  эталон мужа". [12+]
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.10 "Идеальный ремонт".
14.25 Д /ф  "С. М ихайлов. 
Против правил". [16+]
15.30 Концерт С. Михайлова.
17.30 "Кто хочет стать мил
лионером?"
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.50, 22.20 "Сегодня вече
ром". [16+]
22.00 Время.
0.00 "КВН". Премьер-лига.
1.30 Х /ф  "Другая женщина".

РОССИЯ
6.15 Т /с  "Лорд. Пёс-поли
цейский". [12+]
8.10 "Живые истории".
9.00 Россия. Местное время.
10.00 "По секрету всему свету".
10.20 Сто к  одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Измайловский парк".
15.00 Х /ф  "В час беды". [12+]
19.00 "Привет, Андрей!"
21.50 Х /ф  "Прекрасные со
здания". [12+]
1.50 Х /ф  "Не в парнях счастье".
3.55 Т /с  "Личное дело". [16+]

ЕЙЬ
4.55 "Хорошо там, где мы 
есть!" [0+]
5.30 "Ты супер!" [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.10 "Кто в доме хозяин?"
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 "Еда живая и мёртвая".
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 "НашПотребНадзор".
14.10 "Поедем, поедим!" [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00, 19.25 Т /с  "Пёс". [16+]
22.30 Х /ф  "Двойной блюз".
2.10 "К в а р ти р н и к  НТВ у  
Маргулиса". [16+]
3.30 Т /с  "Двое с пистолета
ми". [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, 19.00, 23.35, 1.50, 4.40  
Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство
11.25, 21.45 х /ф  "Медвежья 
шкура" (16+)
13.15 д /ф  "Тайны наш его  
кино" (12+)
13.45 Будет вкусно (0+)
14.40 м /ф  "Джастин и ры
царь доблести" (0+)

16.30 д /ф  "Невероятная на
ука" (12+)
17.20 PRO хоккей (12+)
17.30, 0.55, 1.20 д /ф  "Закры
тый архив" (16+)
18.00, 2.30, 3.20 д /ф  "Рас
цвет в ел и ки х  и м п е р и й . 
Римское гражданство" (12+)
19.50, 5.20 х /ф  "Я не остав
лю тебя" (12+)
0.25, 4.15 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)

7.00, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
8.00, 3.25 ТНТ Music. [16+]
9.00 Агенты 003. [16+]
9 .3 0 , 10 .30, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30 Т /с  "Деффчонки". [16+]
15.30 Т /с  "СашаТаня". [16+]
21.00 Х /ф  "Овердрайв".
1.00 Х /ф  "Город воров".
4.00 Импровизация. [16+]
5.00 Где логика? [16+]

6.00, 5.30 "Ералаш". [0+]
6.20 -  8.05 М /с  [6+]
8 .3 0 , 11.30, 16 .00  "Ш о у  
"Уральских пельменей".
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа".
11.55, 1.35 Х /ф  "Горько!" [16+]
14.00, 3.35 Х /ф  "Горько!-2".
16.40 Х /ф  "Астерикс и О бе- 
ликс против Цезаря". [0+]
18.55 Х /ф  "Астерикс и О бе- 
ликс: Миссия "Клеопатра".
21.00 Х /ф  "Д жек Ричер".
23.40 Х /ф  "Выкрутасы".
5.50 "Музыка на СТС". [16+]

РОССИЯ Щ
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х /ф  "Пятый океан".
8.20 Мультфильмы.
9.30 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.00 Х /ф  "Розовая панте
ра наносит ответный удар".
11.40 Д /ф  "Первозданная  
природа Колумбии".
12.30 Д /ф  "Передвижники. 
Валентин Серов".
12.55 Гала-концерт на пло
щади Букингемского двор
ца в честь королевы Елиза
веты II.
14.30 Х /ф  "Мираж".
17.55 "По следам тайны".
18.40 Х /ф  "Шумный день".
20.15 Д /ф  "Рихард Вагнер и 
Козима Лист".
21.00 Х /ф  "Жан де Флоретт".
23.00 Д /ф  "Танец на экра
не".
0.00 Х /ф  "Не отдавай ко
ролеву".
2.25 М /ф  для взрослых.

6.30 Х /ф  "Мастер тай-цзи".
9.25 Х /ф  "Ф абрика фут
больных хулиганов". [16+]
11.00, 2 0 .3 5  С м еш анны е  
единоборства.
13.00 Д /с  "Драмы большо
го спорта". [16+]
13.30 Д /с  "Вся правда про..."
14.00, 20.05, 1.10, 4.30 Все на 
Матч! [12+]
14.30 Х /ф  "Военный фит
нес". [16+]
16.30, 18.35, 20.00, 23.00, 1.00,
4.25 Новости.
16.40 Х /ф  "Непобедимый  
Мэнни Пакьяо". [16+]
18.40 Все на футбол! [12+]
19.40, 22.30 Специальный 
репортаж. [12+]
23.05, 5.00 Профессиональ
ный бокс.
1.55 Хоккей. "Локо" (Россия) 
-  "Оттава Кэпиталз" (Кана
да). Кубок мира среди мо
лодёжных команд.

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 "Улётное видео". [16+]
8.30 "Улётные животные".
9.30 Т /с  "Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска". [16+]

13.45, 2.00 Х /ф  "Шесть дней, 
семь ночей". [0+]
15.40 Х /ф  "Данди по про
звищу "Крокодил". [12+]
17.40 Х /ф  "Крокодил Д ан
ди-2". [6+]
19.50 Х /ф  "Крокодил Д ан
ди в Лос-Анджелесе". [12+]
21.40 Х /ф  "Викинги против 
пришельцев". [16+]
0.00 Х /ф  "Невозможное".
4.00 Д /с  "100 великих". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

|®@МДШНИИ
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6.30, 5.30 "Джейми у себя 
дома". [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 4.50 "6 кад
ров". [16+]
8.00 Д /ф  "Жанна". [16+]
9.00 Х /ф  "Сильная слабая 
женщ ина". [16+]
10.50 Х /ф  "Дом без выхода".
14.35 Х /ф  "Любка". [16+]
19.00 Т /с  "Великолепный  
век". [16+]
22.45, 3.50 Д /с  "Москвички". 
0.30 Т /с  "Русская наследница".

5.30 М арш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х /ф  "Меня это не ка
сается..." [12+]
8.20 Православная энцикло
педия. [6+]
8.50 "Выходные на колё
сах". [6+]
9.20 Х /ф  "Дежа вю". [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х /ф  "Большая семья".
13.50 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.45 Х /ф  "Первокурсница".
18.25 Х /ф  "Забытая ж енщ и
на". [12+]
22.20 "Красный проект".
23.45 "Право голоса". [16+]
2.55 "Траектория возмез
дия". Спецрепортаж. [16+]
3.30 Д /ф  "90-е. "Лужа" и 
"Черкизон". [16+]
4.15 Д /с  "Дикие деньги".
5.05 Д /ф  "Удар властью. Лев 
Рохлин". [16+]

5.15 Т /с  "Детективы". [16+]
8.35 "День ангела". [0+]
9.00 Т /с  "След". [16+]
0.35 Т /с  "Академия". [16+]

5.00, 16.30 "Территория заб
луждений". [16+]
8.00 Х /ф  "Пэн: Путешествие 
в Нетландию". [6+]
10.00 "Минтранс". [16+]
11.00 "Самая полезная про
грамма". [16+]
12.00 "Военная тайна". [16+]
18.30 Засекреченные списки.
20.20 Х /ф  "Звездный д е
сант". [16+]
22.45 Х /ф  "Звездный д е
сант-2: Герой Федерации". 
0.20 Х /ф  "Звездный десант-3: 
Мародёр". [18+]
2.15 Т /с  "Убойная сила-2".

6.00 Х /ф  "Воскресный папа".
7.40 Х /ф  "Там, на неведо
мых дорожках..."
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д /с  "Загадки века".
11.50 Д /с  "Улика из прошлого".
12.40, 13.15 Д /с  "Секретная 
папка". [12+]
14.05 Х /ф  "Приезжая". [6+]
16.05 Х /ф  "В добрый час!"
18.10 "Задело!"
18.25 Х /ф  "Неоконченная  
повесть". [6+]
20.20 Т /с  "Дума о Ковпаке".
3.20 Х /ф  "От Буга до Вислы".
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ВАНИНО

Воскресенье, 19 августа

6.10 Т /с  "Избранница". [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Т /с  "Избранница" . [12+]
8.30 М /с  "Смешарики".
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки".
11.10 Д /ф  "Наталья Барлей. 
"Свадьбы не будет!" [12+]
12.15 Честное слово.
13.10 Д /ф  "Евгений Леонов. 
"Я король, дорогие мои!"
14.10 Х /ф  "Старший сын".
16.30 Д /ф  "Михаил Боярс
кий. Один на всех".
17.30 Д /ф  "Последняя ночь 
"Титаника".
18.25 Х /ф  "Титаник". [12+]
22.00 Воскресное "Бремя".
23.00 "Звезды под гипнозом". 
0.50 Х /ф  "Перевозчик". [16+]

РОССИЯ
5.55 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, 21.00 Вести.
12.20 Т /с  "Только ты". [12+]
23.00 "Воскресный вечер".
1.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде". [12+]
2.25 Д /ф  "Сертификат на 
совесть". [12+]
3.25 Т /с  "Право на правду".

5.20 "Ты супер!" [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
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+]
19.40 Т /с  "Ш ам ан. Новая 
угроза". [16+]
23.30 Х /ф  "Гений". [16+]
1.35 Т /с  "Двое с пистолета
ми". [16+]

Q
7.00, 2.30, 4.45 Новости не
дели (16+)
7.40, 4.15 д /ф  "Обложка"
8.05, 13.35 д /ф  "Земля тер
ритория загадок" (12+)
8.30 Благовест (0+)
8.50, 9.20, 5.55 д /ф  "Тайны 
нашего кино" (12+)
9.45, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.50, 19.00, 1.50, 3.10 
Большой город LIVE (16+)
10.45 Ералаш (0+)
10.55 м /ф  "Джастин и ры
царь доблести" (0+)
12.45 д /ф  "Невероятная на
ука" (12+)
14.05 Школа здоровья (16+)
15.05 д /ф  "Тайны сердца 
(Сердце)" (12+)
16.40, 0.05, 0.30 д /ф  "Зак
рытый архив" (16+)
17.10 Личное пространство
17.35, 1.00, 6.20 На рыбалку
18.00 д /ф  "Расцвет великих 
империй. Восход Британс
кой империи" (12+)
19.50, 1.25, 3.50 Место про
исшествия. Итоги недели
20 .20 х /ф  "О перативная  
разработка" (16+)
22.10 х /ф  "Игра их жизни"
5.30 Зеленый сад (0+)

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 Comedy W oman. [16+]
13.35 Х /ф  "Овердрайв".
15.25 Х /ф  "Планета обезь
ян". [12+]
18.00 -  21.00 Т /с  "Полицей
ский с Рублёвки". [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "Под планетой  
обезьян". [12+]
3.30 ТНТ Music. [16+]
4.05 Импровизация. [16+]
5.00 Где логика? [16+]

6.00, 5.00 "Ералаш". [0+]
6.45 -  8.05 М /с  [6+]
8.30 "Уральские пельмени".
9.50 Х /ф  "Астерикс и О бе- 
ликс в Британии". [6+]
12.05 Х /ф  "Астерикс и О бе- 
ликс против Цезаря". [0+]
14.20 Х /ф  "Астерикс и О бе- 
ликс: Миссия "Клеопатра".
16.25 Х /ф  "Код да Винчи".
19.30 "Союзники". [16+]
21.00 Х /ф  "Д ж ек Ричер-2: 
Никогда не возвращайся".
23.25 Х /ф  "50 первых по
целуев". [18+]
1.20 Х /ф  "Девушка с тату
ировкой дракона". [18+]
4.00 "6 кадров". [16+]
5.50 "М узыка на СТС". [16+]

РОССИЯ Щ
6.30 "Лето Господне".
7.05 Х /ф  "Не отдавай коро
леву".
9.30 Мультфильмы.
10.30 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.55 Х /ф  "Шумный день".
12.30 Д /ф  "Париж -  город 
влюбленных, или Благосло
вение М арии Магдалины".
13.00 "Научный стенд-ап".
13.55, 2.05 Д /ф  "Первоздан
ная природа Колумбии".
14.45 Д /ф  "Танец на экране".
15.45 Х /ф  "Капитан Кидд".
17.20 Д /с  "Пешком..."
17.45 "По следам тайны".
18.35 "Романтика романса".
21.00 Х /ф  "Манон с источ
ника".
22.50 "Шедевры мирового 
музыкального театра". [18+]

8.00, 21.05, 0.25, 3.30 Все на 
Матч!
8.30 Футбол. "Кьево" -  "Ювен
тус". Чемпионат Италии. [0+]
10.30 Футбол. "Вильярреал" 
-  "Реал Сосьедад". Чемпи
онат Испании. [0+]
12.30 Д /с  "Несвободное па
дение". [16+]
13.30 Футбол. "Барселона" -  
"Алавес". Чемпионат Испа
нии. [0+]
15.30 Ф утбол. "Л ацио" -  
"Наполи". Чемпионат Ита
лии. [0+]
17.30, 18.50, 21.00, 22.50, 0.20,
3.25 Новости.
17.40, 21.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России.
19.00 Футбол. "Челси" -  "Ар
сенал". Чемпионат Англии.
23.00 Смешанные едино
борства.
0.55 Футбол. "Брайтон" -  
"М а н ч е с те р  Ю н а й те д " . 
Чемпионат Англии.
2.55 Специальный репор
таж. [12+]
4 .25  Ф утбол. "Ростов" -  
"Енисей" (Красноярск). Рос
сийская Премьер-лига.
6.25 "После футбола".

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 18.35, 2.30 "Улётное 
видео". [16+]
8.30 "Улётные животные".
9.30 Т /с  "Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска". [16+]
13.40 Х /ф  "Сердца трех".
19.10 Т /с  "Перевозчик". [12+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Х /ф  "Криминальное 
чтиво". [18+]
4.00 Д /с  "100 великих". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

оомдшнии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 5.30 "Джейми у себя 
дома". [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.00 "6 кад-
ров". [16+]
8.00 Х /ф  "Суженый-ряже
ный". [16+]
9.50 Х /ф  "Билет на двоих".
13.50 Х /ф  "Поцелуй судьбы".
17.30 "Свой дом". [16+]
19.00 Т /с  "Великолепный  
век". [16+]
22.55, 4.00 Д /с  "Москвички". 
0.30 Т /с  "Русская наследни
ца". [16+]

6.05 Т /с  "Отец Браун". [16+]
7.50 "Фактор жизни". [12+]
8.20 Д /ф  "Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова". [12+]
9.30 Х /ф  "Фантомас разбу
шевался". [12+]
11.30, 14.30, 0.25 События.
11.45 Х /ф  "Женщины". [12+]
13.50 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.45 Д /с  "Свадьба и раз
вод". [16+]
15.35 "Хроники московско
го быта. Петля и пуля". [12+]
16.20 Д /ф  "90-е. "Поющие 
трусы". [16+]
17.15 Х /ф  "Река памяти".
19.05 "Свидание в Юрмале". 
Фестиваль театра, музыки 
и кино. [12+]
20.45 Х /ф  "Танцы марио
неток". [16+]
0.40 Петровка, 38. [16+]
0.50 Х /ф  "Убийство на тро
их". [12+]
4.40 Д /ф  "Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса". [12+]
5.30 "Линия защиты". [16+]

5.00 Т /с  "Академия". [16+]
9.30 Д /с  "Моя правда". [12+]
12.40 Т /с  "Кордон следова
теля Савельева". [16+]
0.25 Х /ф  "Курьер из "Рая".
2.15 Т /с  "Опера. Хроники  
убойного отдела". [16+]

5.00 Т /с  "Убойная сила-2".
13.00 Т /с  "Убойная сила-3".
23.00 Т /с  "Военная развед
ка. Западный фронт". [16+]

6.15 Х /ф  "К Черному морю".
7.45 Х /ф  "Опасные тропы".
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приемка".
10.45 "Политический детек
тив". [12+]
11.40, 13.15 Х /ф  "С Дона вы
дачи нет". [16+]
13.00 Новости дня.
13.40 Т /с  "СМЕРШ". [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д /с  "Из всех орудий".
23.30 Т /с  "Адвокат". [12+]
3.40 Х /ф  "Сверстницы".
5.20 Д /с  "Хроника Победы".

УВАЖАЕМЫ Е Ж ИТЕЛИ  
ВАНИНСКОГО РАЙОНА!

Если вы в силу пожилого возраста, на
личия заболевания ограничены в дви
жении или в силу сложившейся труд
ной жизненной ситуации нуждаетесь в 
посторонней помощи (или вы обладае
те информацией о таких гражданах), 
предлагаем вам обратиться

в краевое государственное  
б ю дж етное уч реж д ени е

"В анинский ком плексны й центр  
социального обслуживания  

населения"  
по телефонам 7 -7 4 -3 6 ;

7 -0 4 -3 1 ;  7 -4 6 -4 9 .

УЧРЕЖДЕНИЕ ОКАЗЫВАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

- услуги социального обслуживания  
на дом у (покупка продуктов питания и 
лекарств, уборка квартиры, помощь в 
оформлении документов на получение 
мер социальной поддержки, получение 
технических средств реабилитации и 
др.), тел. 7 -0 4 -3 1 ;

- срочные социальные услуги (со
действие в восстановлении и оформле
нии документов, обеспечение одеждой 
и обувью, предметами первой необхо

димости, содействие в оформлении ин
валидности и др.), тел. 7 -0 4 -3 1 ;

- психологические услуги (психоло
гическая диагностика, экстренная пси
хологическая помощь, психологическое 
консультирование), 7 -0 4 -3 1 .

- услуги службы  "Социальное т а к 
си" (перевозка инвалидов и граждан 
старше 80 лет от 2,25 за минуту), тел. 
7 -0 4 -3 6 ;

- услуги "Социальной п ар и км ах ер 
ской" (стрижки от 132 руб.), п. Ванино, 
ул. Чехова, д. 1, тел. 7 -0 4 -3 6 ;  7 -0 4 -3 1 .

Помощь в оформлении документов в 
реабилитационные центры, дома-ин
тернаты для престарелых и инвалидов, 
в специальные дома ветеранов окажут 
специалисты службы социального со
провождения, тел. 7 -0 4 -3 1 .

УЧ Р Е Ж Д Е Н И Е  РАСПО ЛО Ж ЕНО  
ПО АДРЕСУ:

п. Ванино, Первая линия, д. 7, 
каб. 103,107,102.

Р Е Ж И М  РАБОТЫ:
понедельник - пятница с 9.00 до 17.12, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

Е. ЧЕРНЫ Ш ОВА, 
директор  КГБУ "Ванинский КЦ С О Н ".*

#  Прокурор информирует

ЗА КРАЖУ ТОПЛИВА
В Ванино за умышленное преступление против собственности 

осуждены трое местных жителей
Ванинским районным судом Хабаровского 

края в отношении двух участников преступ
ной группы постановлен обвинительный 
приговор, в отношении третьего примене
на мера уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа. Все лица призна
ны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(тайное хищение чужого имущества, совер
шенное группой лиц по предварительному 
сговору).

Судом установлено, что в январе 2018 года 
в п. Токи виновные подготовили необходи

мые инструменты и оборудование и слили с 
принадлежащего ОАО "РЖД" локомотива 
более 1 тонны дизельного топлива.

С учетом позиции государственного об
винителя Ванинской транспортной прокура
туры, смягчающих и отягчающих вину об
стоятельств суд назначил им наказания в 
виде 2 лет лишения свободы условно с ис
пытательным сроков 1 год 6 месяцев, штра
фа и судебного штрафа в размере 35 тыс. 
и 10 тыс. рублей соответственно.

П ресс-служба  
Ванинской транспортной прокуратуры.

ф  Транспортная полиция сообщает

ЗА НЕЗАКОННЫЙ вы ло в  ры бы
Сотрудниками Ванинской транспортной полиции возбуждено 

12 уголовных дел по фактам незаконного оборота водных биологи
ческих ресурсов.

Дознанием установлено, что мужчины на 
территории водной акватории Ванинского 
и Советско-Гаванского районов Хабаровс
кого края, в том числе на охраняемой при
родной территории, выловили более 300 эк
земпляров рыбы лососевых видов и более 
150 различных видов краба.

Ущерб, причинённый злоумышленниками, 
составил около 300 тысяч рублей.

Незаконно добытые биоресурсы, а также 
семь надувных и одна пластиковая лодка, 
пять лодочных моторов, GPS навигатор, 
шесть самодельных приспособлений для 
ловли краба, а также 11 ставных сетей по
мещены на ответственное хранение.

По фактам незаконной добычи водных 
биологических ресурсов отделением доз
нания Ванинского ЛО МВД России на транс
порте возбуждены 12 уголовных дел по при
знакам преступления, предусмотренного ст. 
256 Уголовного Кодекса Российской Феде
рации.

В настоящее время четыре уголовных дела 
направлены в суд, по остальным уголовным 
делам расследования продолжаются.

Максимальная санкция по данной статье 
предусматривает до двух лет лишения сво
боды.

Пресс-служба Ванинского ЛО М ВД  
России на транспорте.

Тел. 8-909-828-68-38.
*Выжигая сухую траву, сожгли часть 

тротуара к остановке "Новый посёлок". 
Через 33 дня выборы, в том числе и де
путатов. Может, они в ходе своей пред
выборной кампании прогуляются от ули
цы Матросова до остановки "Новый по
сёлок", и кто-нибудь примет меры к вос
становлению тротуара? Не за горами и 
зима.

*Хочется задать вопрос ванинской по

селковой администрации: законны ли ог
раждения придомовых территорий много
квартирных домов, численность которых 
растёт с каждым днём, особенно на "вто
ром районе"? Территории используют в 
основном как стоянки для личного транс
порта или установки контейнеров.

*Большой вопрос: когда же, наконец, 
начнут ремонтировать первый подъезд по 
ул. Космонавтов, д. 3а, который постра
дал от взрыва 9 июня?

*Вот и пошёл последний месяц лета, а 
дороги в Ванинском районе не ремонти
ровались. Раньше такая картина наблюда
лась в Заветах, особенно от Ванино до Ток, 
полколеса в яму уходит. Даже на площади 
заделали только крупные ямы.

*"Светофор", почему ваши фасовщики 
фасуют овощи сплошную гниль. Люди ведь 
не свиньи, домой принёс и всё на помой
ку выбросил.

Мнения авторов сообщений не всегда совпадают с позицией редакции. Редакция не несёт ответственно
сти за содержание присланных сообщений, которые являются прежде всего выражением мнения читателей 
газеты. Ответственность за SMS-сообщения несут исключительно их авторы согласно законодательству РФ.
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Протокол жеребьевки
по распределению бесплатной печатной площади 

между зарегистрированными кандидатами 
на выборах депутатов Собрания депутатов 

Ванинского муниципального района Хабаровского края 
шестого созыва

03.08.2018 г
№ округа № п/п ФИО

зарегистрированного кандидата
№ газеты

12 1. Абрамов Евгений Генарьевич 36
3 2 Агризкова Наталья Викторовна 35
9 3. Аршинова Татьяна Владимировна 35
14 4. Барбатунов Валерий Олегович 33
9 5. Березовская Олеся Павловна 34
5 6. Бобок Василий Иванович 36
11 7. Бодров Игорь Владимирович 33
3 9. Брянкина Анжела Григорьевна 34
5 9. Веселов Артур Михайлович 33
14 10. Голованов Олег Витальевич 34
10 11. Губин Евгений Викторович 35
10 12. Доронина Людмила Валентиновна 35
10 13. Ж уравкина Елена Николаевна 36
13 14. Ильин Анатолий Петрович 36
5 15. Киселев Александр Анатольевич 35
6 16. Корольчук Юлия Владимировна 34
14 17. Костырко Павел Борисович 33
1 18. Л иванский Алексей Алексеевич 35
1 19. Ляшенко Владимир Петрович 33
Э 20 Маилов Полад Магаммед Оглы 36
2 21. Маслов Сергей Викторович 36
4 22 М едуницина Людмила Владимировна 33
1 23 М осквичев Вадим Геннадьевич 35
5 24. Надарян Владик Гаррегинович 36
4 25 Осипов Александр Владимирович 35
6 26 Охотина Галина Васильевна 34
9 27 Пакулова Анна Александровна 33
12 29 Пашнев Андрей Иванович 34
14 29 Пистряк Оксана Александровна 34
10 30. Пупышев Олег Вениаминович 36
7 31. Рослякова Жанна Викторовна 35
2 32 Самусев Роман Николаевич 34
4 33 Селиванов Александр Валерьевич 33
5 34. Семенов Андрей Викторович 33
4 35 Сергеева Алиса Юрьевна 35
7 36. Сорокин Борис Алексеевич 36
10 37. Степанюк Вячеслав Станиславович 36
11 39. Трунов Ю рий Борисович 33
15 39. Углов Александр Петрович 36
6 40. Урюмцева Татьяна Сергеевна 33
9 41. Хан Алексей Вячеславович 35
13 42. Храмченкова Лариса Евгеньевна 36
2 43. Хурса Владимир Николаевич 34
13 44. Церковный Владимир Владимирович 36
7 45 Чернова Елена Владимировна 35
9 46. Ш ахрай Евгений Борисович 34

15 47. Ш евченко Владимир Алексеевич 35
9 48. Ш ипиков Валерий Николаевич 34
3 49. Ш ирокова Оксана Викторовна 33
5 50 Щ ербаков Александр Иванович 34
10 51. Ю мрина Ольга Анатольевна 34

Н. ПАШНЕВА, 
председатель комиссии. 

Е. МАРТЫ НЕНКО, 
секретарь комиссии.

Протокол жеребьевки
по распределению между зарегистрированными кандидатами 

платной печатной площади в газете "Восход - Ванино" 
для публикации предвыборных агитационных материалов 
при проведении выборов депутатов в Собрание депутатов 

Ванинского муниципального района
03.08.2018 г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного  

кандидата

Номер газеты Даты
публикации

Место  
на полосе

1 Абрамов Е. Г. 36 5.09 7

2 Агризкова Н. В. 36 5.09 8

3 Арш иноваТ. В. 33 15.08 7

4 Березовская О. П. 36 5.09 2

5 Бобок В. И. 33 15.08 9

6 Бодров И. В. 33 15.08 1 1

7 Брянкина А_ Г. 34 22.08 7

8 Веселов А_ М. 36 5.09 9

9 Голованов О. В. 36 5.09 6

1 0 Губин Е. В. 34 22.08 9

1 1 Д оронинаЛ . В. 35 29.08 7

1 2 Журавкина Е. Н. 33 15.08 6

1 3 Ильин А. П. 36 5.09 10

14 Киселев А_ А_ 36 5.09 3

1 5 Ливанский А_ А_ 33 15.08 1

1 6 Маилов П. М. О. 36 5.09 4

17 Маслов С. В. 34 22.08 1 1

1 в М едуницинаЛ. В. 34 22.08 1

1 э Москвичев В. Г. 34 22.08 10

20 Надарян В. Г. 36 5.09 5

21 Осипов А_ В. 36 5.09 1 1

22 Охотина Г. В. 35 29.08 3

23 Павленко А_ Р. 35 29.08 9

24 Пакулова А_ А_ 33 15.08 8

25 Пашнев А_ И. 33 15.08 2

26 Пупышев О. В. 33 15.08 5

27 Рослякова Ж. В. 34 22.08 8

2 8 Самусев Р. Н. 34 22.08 5

29 Селиванов А_ В. 33 15.08 10

30 Сем енов А_ В. 35 29.08 1

31 Сергеева А. Ю. 34 22.08 4

32 Сорокин Б. А_ 33 15.08 4

33 Степаню к В. С. 35 29.08 6

34 Трунов Ю . Б. 33 15 08 3

35 Углов А. П. 35 29.08 8

36 Урю м цеваТ. С. 36 5.0 9 1

37 Франчишин В. И. 35 29.08 1 0

33 Хан А. В. 35 29.08 5

39 Храмченкова Л. Е. 35 29.08 2

40 Хурса В. Н. 35 29.08 10

41 Чернова Е В 34 22.08 2

42 Шахрай Е. Б. 35 29.08 4

43 Шипиков В. Н. 36 5.0 9 12

44 Ш ирокова О. В. 34 22 08 6

45 Ю мрина О. А_ 34 22.08 3

A. МАРТЫНОВ, 
представитель МАУ ИД "Восход - Ванино".

B. ЛАВРЕНЮ К,
представитель Территориальной избирательной комиссии  

Ванинского муниципального района.

ф  Инфографика
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#  Пенсионный фонд информирует НЕДВИЖ ИМОСТЬ

В АВГУСТЕ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН 
ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 

РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
С 1 августа текущ его года в результате перерасчета увеличились размеры страховых пенсий по 

старости и по инвалидности у пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, за которых 
работодатели в прошлом году начисляли страховые взносы. Подробнее об этом расскажет на
чальник УПФР в Ванинском районе Елена Чернова.

- По каким  правилам производится перерасчёт?
- В августе пенсионеры, работавшие в 2017 году, нач

нут получать страховую пенсию в повышенном размере. 
Увеличение пенсии обусловлено проведением Пенсион
ным фондом России ежегодного, не требующего подачи 
заявления перерасчёта размеров страховой пенсии ра
ботающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчёт страховой пенсии име
ют право получатели страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году 
уплачивали страховые взносы.

- Насколько увеличится пенсия с 1 августа в р е 
зультате еж егодного  перерасчета?

- В отличие от традиционной индексации страховых пен
сий, когда их размеры увеличиваются на определённый про
цент, прибавка к пенсии от перерасчёта носит сугубо инди
видуальный характер. Ее размер зависит от уровня зара
ботной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть 
от суммы уплаченных за него работодателем страховых взно
сов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена

тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте*. 
С 1 января 2018 года стоимость пенсионного балла со
ставляет 81,49 руб. С учетом этой стоимости перерасчет 
будет произведён пенсионерам, прекратившим трудовую 
деятельность до 1 июля текущего года.

Пенсионерам, продолжающим работать, стоит учесть, 
что размер пенсии, как и стоимость балла с 2016 года не 
индексируются, поэтому при перерасчёте размер прибав
ки у работающих и прекративших трудовую деятельность 
будет разным.

Например, пенсионер работает с 2015 года, в котором 
стоимость пенсионного балла с 1 февраля составляла 
71,41 руб. Этот размер и будет учтён при перерасчете
его страховой пенсии с 1 августа.

***
В Ванинском районе почти 10,8 тыс. пенсионеров, из 

них 35% продолжают трудовую деятельность. 70% пенси
онеров продолжают работать в течение 3-5 лет после на
значения страховой пенсии по старости.

* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 №400- 
ФЗ "О страховых пенсиях".

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕСТОГО СОЗЫВА 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Сведения о заре гистрированны х кандидатах, отказе  в регистрации  кандидатам  в депутаты  
С обрания депутатов В анинского  м униципального  района ш естого  созы ва 

по м аж оритарны м  избирательны м  округам  (по состоянию  на 31 .07 .2018  г.)

1. МАСЛОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 
16 октября 1957 года, образование высшее, КГБУЗ "Ва- 
нинская ЦРБ", главный врач, место жительства - Хабаров
ский край, Ванинский район, п. Ванино. Самовыдвиже
ние. Второй одномандатный избирательный округ №2.

2. ХУРСА ВЛАДИМ ИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рожде
ния - 7 февраля 1968 года, образование среднее про
фессиональное, ООО "Частная охранная организация 
"Трансбункер-Дапьний Восток", заместитель генераль
ного директора, место жительства - Хабаровский край, 
Ванинский район, п. Октябрьский. Самовыдвижение. 
Второй одномандатный избирательный округ №2.

3 . ПАВЛЕНКО АЛЕКСАНДРА РУДОЛЬФОВНА, дата 
рождения - 14 марта 1990 года, ПАО Сбербанк, стар
ший менеджер по обслуживанию клиентов, место жи
тельства - Хабаровский край, Ванинский район, п. Ок
тябрьский. Региональное отделение в Хабаровском крае 
Политической партии "Российская экологическая партия 
"Зеленые". Второй одномандатный избирательный ок
руг №2.

Отк. в рег. 31.07.2018 4/7.
4. ОСИПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рож

дения - 26 июня 1974 года, образование высшее, АО "Даль- 
трансуголь", начальник производственного перегрузочно
го комплекса, место жительства - Хабаровский край, Ва
нинский район, п. Ванино. Самовыдвижение. Четвёртый 
одномандатный избирательный округ №4.

5. УРЮ М ЦЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рожде
ния - 31 января 1972 года, образование среднее про
фессиональное, КГБУЗ "Ванинская центральная район
ная больница", медицинская сестра, место жительства 
- Хабаровский край, Ванинский район, п. Октябрьский. 
Избирательное объединение "Хабаровское региональ
ное отделение Политической партии ЛДПР-Либераль- 
но-демократической партии России". Шестой одноман
датный избирательный округ №6.

6 . РОСЛЯКОВА ЖАННА ВИКТОРОВНА, дата рожде
ния 27 января 1979 года, ООО "АЗС Трансбункер", бух
галтер, место жительства - Хабаровский край, Ванинс
кий район, п. Ванино. Самовыдвижение. Седьмой одно
мандатный избирательный округ №7.

7 . СОРОКИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 
2 августа 1981 года, образование высшее, ООО "ВЭД- 
Сервис", менеджер по работе с клиентами, место жи
тельства - Хабаровский край, Ванинский район, п. Ва
нино. Избирательное объединение "Хабаровское ре
гиональное отделение Политической партии ЛДПР-Ли- 
берально-демократической партии России". Седьмой 
одномандатный избирательный округ №7.

8 . АРШ ИНО ВА ТАТЬЯНА ВЛАД И М ИРО ВН А, дата 
рождения - 13 мая 1964 года, образование высшее, 
МБДОУ детский сад "Светлячок", заведующая, член Все
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
место жительства - Хабаровский край, Ванинский рай
он, п. Октябрьский. Самовыдвижение. Восьмой одно
мандатный избирательный округ №8.

9. ХАН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения -

23 августа 1990 года, образование высшее, МФ КГАУ КЦМИ 
молодежный цент "Западный", заведующий сектором раз
работки и сопровождения программ, член Всероссийс
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", место жи
тельства - Хабаровский край, п. Ванино. Избирательное 
объединение "Местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ванинского муници
пального района Хабаровского края". Девятый одноман
датный избирательный округ №9.

10. Ш ИПИКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рож
дения - 19 сентября 1958 года, образование высшее, Не
публичное корпоративное общество с ограниченной от
ветственностью "Дальневосточный Спас-центр", гене
ральный директор, место жительства - Хабаровский край, 
Ванинский район, п. Ванино. Самовыдвижение. Девятый 
одномандатный избирательный округ №9.

11. ГУБИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 
- 17 ноября 1971 года, образование высшее, ООО "Строй 
Бизнес", генеральный директор, депутат Собрания де
путатов Ванинского муниципального района, место жи
тельства - Хабаровский край, Ванинский район, п. Ва
нино. Самовыдвижение. Десятый одномандатный изби
рательный округ №10.

12. СТЕПАНЮ К ВЯЧЕСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата 
рождения - 25 апреля 1975 года, АО "Дальтрансуголь", 
заместитель генерального директора по связям и ком
муникациям, место жительства - Хабаровский край, Ва
нинский район, п. Ванино. Самовыдвижение. Десятый од
номандатный избирательный округ №10.

13. ТРУНОВ Ю РИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 
5 сентября 1966 года, образование высшее, МБОУ ООШ 
с. Датта, директор, депутат Совета депутатов Даттинс- 
кого сельского поселения Ванинского муниципального 
района, место жительства - Хабаровский край, Ванинс
кий район, с. Датта. Самовыдвижение. Одиннадцатый 
одномандатный избирательный округ №11.

14. ПАШНЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 
14 августа 1971 года, образование среднее общее, ОАО 
РЖД ВУДЭ-10, осмотрщик-ремонтник подвижного соста
ва, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", место жительства - Хабаровский край, Ванин
ский район, п. Токи. Избирательное объединение "Мес
тное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ванинского муниципального района 
Хабаровского края". Двенадцатый одномандатный изби
рательный округ №12.

15. ХРАМЧЕНКОВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рож
дения - 24 октября 1951 года, образование высшее, ад
министрация Ванинского муниципального района, глав
ный специалист по вопросам оказания медицинской по
мощи населению района, член Всероссийской полити
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", место жительства - 
Хабаровский край, п. Ванино. Избирательное объедине
ние "Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ванинского муниципального 
района Хабаровского края". Тринадцатый одномандат
ный избирательный округ №13. *

ПРОДАЕМ
кирпичный 2-этажный дом 
в р. Беларусь. Участок 18 
соток.
Тел. 8 -9 2 4 -3 1 1 -7 2 -9 1 .

***
дом с участком в с. Кенада 
(большая веранда, баня, 
гараж, хоз. постройки, 
большой участок). Один 
собственник.
Тел. 8 -9 1 4 -1 6 5 -3 5 -4 8 ,
8 -9 1 4 -1 8 0 -0 8 -1 7 .

***
комнату в общежитии п. Ва
нино по Первой линии, д. 9 
(средний этаж, ремонт) - 
220 тыс. руб.
Тел. 8 -9 1 4 -4 0 0 -0 0 -0 4 .

***
срочно, недорого, без дол
гов комнату в общежитии 
по ул. Чехова, д. 5.
Тел. 8 -9 6 1 -2 3 3 -5 7 -5 5 .

***
1-комн. квартиру в п. Вы
сокогорном.
Тел. 8 -9 1 4 -1 6 5 -3 5 -4 8 ,
8 -9 1 4 -1 8 0 -0 8 -1 7 .

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

***
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 .

***
полуторку (5 этаж) по При
морскому бульвару, д. 8, 
п. Ванино.
Тел. 8 -9 6 2 -2 9 6 -7 8 -8 5 .

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

***
две 2-комн. квартиры в п. Ва
нино. Цена при осмотре.
Тел. 8 -9 1 4 -7 7 4 -7 6 -4 9 .

***
или СДАМ 2-комн. кварти
ру в Ванино.
Тел. 7 -9 9 -3 4 ,
8 -9 0 9 -8 4 7 -2 5 -9 2 .

***
2-комн. квартиру по ул. 
Матросова (2 этаж, балкон, 
южная), имеется место под 
гараж рядом с домом.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -9 8 -3 1 .

***
2 - комн. квартиру по ул. 
Строителей, д. 3 (5 этаж); 
недорого морозильную ка
меру "Хисенсе".
Тел. 8 -9 1 4 -1 8 8 -5 8 -2 7 .

***
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. 
Токи, 1-й дом.
Тел. 8 -9 1 4 -2 0 6 -8 5 -8 0 .

***
3-комн. квартиру по ул. 
Клубной (2 этаж, солнеч
ная, окна пластик, балкон 
застеклён, 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 ул. Мо
лодёжной, 4 (61,8 кв. м, 4 
этаж, пластик лоджия) - 2,2 
млн руб. Торг.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 0 -3 4 -1 1 .

***
3-комн. квартиру в центре 
Ванино.
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 8 -8 9 -9 9 .

***
3 - комн. квартиру на ст. 
Токи (2 этаж, 5-й дом).
Тел. 8 -9 8 4 -2 9 9 -9 4 -9 9 .

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

***
или ОБМЕНЯЮ на авто
мобиль участок 12 соток 
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 .

***
срочно 2-этажную дачу в "Рас
свете", жилую, прописка. 
Торг уместен.
Тел. 8 -9 6 2 -2 9 9 -2 6 -1 4 .

***
дачу в СНТ "Сокол" (6 со
ток, дом, вода, с посад
ками).
Тел. 8 -9 6 3 -5 6 2 -9 3 -9 2 .

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

МЕНЯЕМ
1- комн. квартиру (3 этаж, 
хороший ремонт) в п. За
веты Ильича на равноцен
ную в г. Партизанске При
морского края. Рассмотрю 
все варианты.
Тел. 8 -9 2 4 -2 2 1 -8 6 -3 3 .

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

***
3- комн. квартиру (59,6 кв. 
м) на 2-комн. квартиру или 
на 1-комн. квартиру или 
ПРОДАМ.
Тел. 8 -9 2 4 -2 2 1 -3 7 -2 7 .

В О С Х О Д
ВАНИНО

А В Т О Д Р О М

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

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Педагог с высшим дош
кольным образованием и 
опытом работы, в том чис
ле руководящей, ищет ра
боту в р. п. Ванино.
Тел. 8 -9 2 4 -3 1 1 -7 2 -9 1 .

М О РЕ ВЕЩ ЕЙ

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

***
универсальную коляску 
2в1 с экокожей белая 
(Ш вейц ария-П ол ьш а). 
Цена - 35000 руб. Подвес
ку (розовая, "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 .

***
КУПЛЮ
контейнер 20 т.
Тел. 7 -5 7 -8 4 ,  
8 -9 1 4 -1 8 8 -7 6 -5 6 .

РАЗНО Е

Щебень, песок, отсев с до
ставкой.
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 7 -6 6 -2 9 .

***
Утерянный военный билет 
АХ №1020242 на имя Изве
ков Кирилл Игоревич счи
тать недействительным.

http://www.voshod.vanino.org
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КРУПНОЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО "ЛОГИСТИК ЛЕС

ПРИГЛАШАЕТ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ:
-  Водителей по кат. Е  на вывозку леса 

(Scania и Mercedes).
- Машинистов Харвестера и Форвардера 

(Valmet и Komatsu).
- Слесарей-электриков.
- Электрогазосварщиков.
- Рабочих-верховиков на погрузку кругло

го леса.

- Контролеров на погрузке круглого леса.
- Операторов автоматических и полуав

томатических линий сортировки.
- Операторов сушильных камер.
- Операторов в новое производство - цех 

древесных гранул (обучение).
- Машинистов бульдозера, автогрейдера, 

экскаватора.

С обеседование и приём будем проводить по адресу: п. Ванино, ул. Торговая, 10,
с 13.08.2018 г. по 15.08.2018 г. с 9.00 до 21.00.

Татьяна Алексеевна 8-909-804-91-83.

На постоянную работу
ТРЕБУЮ ТСЯ:

- технолог деревообрабатывающего производства;
- мастер смены/ деревообрабатывающего произ

водства;
- оператор окорочного станка;
- оператор ленточной пилорамы;
- оператор многопильного станка;
- оператор торцовочного станка;

- оператор линии упаковки и сортировки пилома
териала;

- оператор линии производства топливных гранул;
- пилоправ/ пилостав;
- оператор заточного оборудования (д /о  инст

румент);
- водитель вилочного автопогрузчика;
- водитель челюстного лесопогрузчика;
- водитель самосвала;
- водитель лесовоза;
- оператор котельной;
- главный механик;
- механик;
- энергетик (группа допуска не ниже IV);
- слесарь по ремонту деревообрабатывающего обо

рудования;

Место работы: р.п. Октябрьский, ул. Первомайская, 4.
Тел./факс: 8(4212)451-251, 8-914-777-1б-94 alexey_shapenkov@mail.ru

График
работы передвижного консультативно-диагностического центра 

"Академик Федор Углов" на территории Ванинского муниципального района в августе 2018 г.
время местное

Станция Время прибытия Дата Время
отправления

Дата Кол-во дней работы

Высокогорная 0 3 .1Б 14.00.2013 22.30 14.00.2010 1 -  14.08.2018
Кенада 23.37 14.00.2010 02.05 16.00.2010 1 -  15.08.2018
Тулучи 03.13 16.00.2010 00.05 17.08.2018 1 -  16.08.2018
Тумнин 01.10 17.00.2010 05.55 18.08.2018 1 -  17.08.2018
Усть-Орочи 0 6.40 10.00.2010 22.10 18.08.2018 1 -  18.08.2018

Врачи-специалисты, 
задействованные в работе 

ПКДЦ "Академик Федор Углов":
1. Акушер-гинеколог.
2. Окулист.
3. ЛОР-врач.
4. Терапевт.
5. Хирург.
6. Эндокринолог.
7. Стоматолог (консультации).
8. Уролог.
9. Невролог.

Диагностика:
1. Клинико-диагностическая лаборатория (общий анализ крови, об

щий анализ мочи, 5 биохимических анализов, при необходимости и при 
направлении врача ПКДЦ "Академик Федор Углов").

2. ФГДС (фброгастродуоденоскопия - при необходимости и при на
правлении врача ПКДЦ "Академик Федор Углов").

3. ЭКГ + (спирография - при необходимости и при направлении врача 
ПКДЦ "Академик Федор Углов").

4. Рентгенография (флюорография, маммография при необходимос
ти и при направлении врача ПКДЦ "Академик Федор Углов").

5. УЗИ (при необходимости и при направлении врача ПКДЦ "Академик
Федор Углов"). „

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

6 - 11 августа. Коллекционная выставка кукол Л. С. Лавро
вой "КУКЛЫ  МИРА". 1 1 .0 0  - 1 6 .0 0 , 13 каб.

8, 9 августа. Выставка-продажа меховых изделий 
(ИП Барминов) - фойе 2 этажа.

8 августа. Ужасы, фантастика, драма, 18+ "ГО ЛО Д
НЫЕ Z" (Канада, 2018 г.). Начало 2 0 .0 0  (250 руб.).

9 - 12 августа. Ужасы, фантастика, боевик, трил
лер, 16+ "МЕГ: М ОНСТР ГЛУБИНЫ" (Китай, США, 
2018 г.). 9-го и 10-го начало 2 0 .0 0 , 11 -го начало 16 .00 , 
1 8 .0 0 , 2 0 .0 0 , 12-го начало 1 8 .0 0 , 2 0 .0 0  (250 руб.),

12 августа. Выставка кукол "КУКЛЫ  МИРА", 13 каб.
12, 13 августа. Выставка-продажа меховых изде

лий (ИП Плотников) - фойе 2 этажа. *

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ, 
КАЧЕСТВО. Тел. 8 -909-876-02-19 . „

РЕМОНТ Х О ЛО Д И ЛЬ Н И КО В НА Д О М У , 
ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Гарантия 1 год.

Тел. 8 -9 1 4 -1 8 8 -4 6 -2 4 . *

Магазин «АЛЕКС»,
ул. Портовая, д. 1

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

ИП МАЛЫШЕВ
Ремонт квартир, офисов, помещений, от
делочные работы, сантехнические работы, 
облицовка керамической плиткой, электро
монтажные работы, установка окон ПВХ, 
подвесные потолки, гаражи, кровли. 
Смета, договор, гарантия, качество. Тел. 
8-962-289-87-31, 8-909-887-63-41.

w w w .и п м а л ы ш е в .р ф  *

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ. 
Тел. 7-09-59.

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

Вахта 30*30.
Хабаровский край (Ком сом ольск - Лазарево) 

Соцпакет, оплата достойная.
Тел. 8-914-158-26-27

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
-  оператора на сортировку леса и погрузку его в 

вагон на экскаваторе Doosan 140;
- верховика на укладку брёвен в вагоне;
- проволочника на увязку брёвен в вагоне.
ОБЯЗАТЕЛЬНО С ОПЫТОМ! Работа в с. Тулучи, Ха

баровский край, Ванинский р-н.
Ведомственная гостиница, столовая, баня. Телефон 

8 -9 1 4 -5 4 4 -4 9 -5 2 .

ЗАПРАВКА
лазерных ,

КАРТРИДЖЕЙ
от 300 руб.
Договор, наличный и безналичный расчёт, 
ВЫЕЗД за картриджами - БЕСПЛАТНО!
Тел. 8-909-860-48-90, 8-914-205-73-92, 
8-924-221-09-83.
п. Ванино, ул. Волжская, 3, офис 2. *

АКЦИЯ!
РАЗМЕСТИТЕ СВОЁ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 
ТРИ РАЗА ПОДРЯД

И ПОЛУЧИТЕ 
ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК -

ОДНО РАЗМЕЩЕНИЕ

БЕСПЛАТНО!.
13 августа - 

День памяти 
СМ ИРНОВОЙ  

Таисии  
Петровны.

ПАМЯТНИКИ, мрамор, гранит 
10000  руб. с установкой. 

ОГРАДКИ от 7000 руб. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН 29000 руб. 

КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8 -9 0 9 -8 2 3 -7 4 -4 4 *

mailto:alexey_shapenkov@mail.ru
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ф  Новости культуры

В ВАНИНО ПОБЫВАЛ 
ПОЕЗД GOLDEN EAGLE

2 июля в Ванино прибыл роскош
ный поезд Golden Eagle. Его нет в 
обычных расписаниях поездов. Его 
прибытие не объявляют на вокзалах. 
Поезд, который ходит по России с 
2007 года, предназначен для состо
ятельных иностранцев, которым 
предлагается 15-дневное "приклю
чение" - поездка по Транссибирской 
магистрали из Москвы до Владиво
стока через Монголию и загадочную 
Сибирь или в обратном направлении.

В каждом городе пассажирам Golden Eagle ус
траивают экскурсии по главным достопримеча
тельностям. При этом они могут сами планиро
вать, куда хотят пойти - всё это уже включено в 
стоимость тура, даже если туристы намерены от
правиться в место, которое не включено в ос
новную программу.

Зарубежные гости пожелали посетить Совет
ско-Гаванский и Ванинский районы, в том числе 
Ванинский районный краеведческий музей. Пер
вооткрыватели, Ванинская пересылка, советс
кая действительность и, конечно же, дальнево
сточная природа интересовали посетителей му
зея из Великобритании, Мексики, США, Руанды 
и Уганды.

Пассажиры "Золотого орла" с удовольствием 
фотографировались, оставляли пожелания в кни
ге почётных гостей Ванинского районного крае
ведческого музея. А, значит, музей обрёл новых 
друзей.

Светлана БУЛДАКОВА, 
организатор экскурсий М БУ "ВРКМ ".

Фото Лилии КАЗАНЦЕВОЙ.

Дата в календаре

МЫ БЕРЕЖЁМ СВОЙ ЛЕС!
Ежегодно с апреля по июль в стране проводятся традиционные Дни защиты от 

экологической опасности, которые играют важную роль в системе экологическо
го просвещения.

Цель - привлечь внимание населения, обще
ственных, государственных и других организаций 
к состоянию окружающей природной среды и ак
тивным действиям в её защиту. Девиз Дней защи
ты: "Экология - Безопасность - Жизнь". Их прове
дение стало доброй традицией, которая отражает

стремление людей жить в согласии с природой. 
Нужна помощь всего населения. Ни для кого не 
секрет, что для Хабаровского края в весенне-лет
ний период основной бедой являются лесные по
жары!

Основную роль в их предотвращении играет 
разъяснительная работа, воспита
ние у детей бережного отношения к 
природе. Как сохранить лес живым, 
как не допустить экологической ка
тастрофы, что необходимо знать при 
встрече с неконтролируемым огнём 
- об этом узнали юные экологи лет
них оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием п. Ванино на 
творческих лабораториях в Район
ном Доме культуры. Специалисты 
Национального этнокультурного 
центра "СЭНКЭ" (филиал МБУ 
"РДК") подготовили по этой теме по
знавательный мастер-класс: в игро
вой форме дети познакомились с 
добрым и злым огнём, поразмыш
ляли о красоте и сокровищах даль
невосточной тайги, просмотрели ви
деоролик о правилах поведения в 
лесу и своими руками изготовили 
листовки с призывом: "Береги лес 
от огня!".

Н. СУЛЛА, 
руководитель любительского  
объединения НЭКЦ "СЭНКЭ".

^>Гл!*у.*т

11 августа 
2018 года
Дворец спорта для детей 

и юношества п.Ванино

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
программа праздника

11.00 Регистрация участников
12.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ( награждение лучших спортсменов района)

спортивная программа
12.40 ПЛЯЖНЫЙ волейбол (коробка для пляжных видов спорта)

Детский велотрек (стадион Дворца спорта)
13.00 Гиревой спорт

РуССКИЙ ЖИМ (жим штанги 50  кг на максимальное количество раз) 
Дворовый футбол (для детей 11 -12  лет включительно)

Сдача нормативов ВФСК ГТО 
Свободная игра в шашки, шахматы 

13.30 Плавание (плавательный бассейн Дворца спорта)
14.00 НаСТОЛЬНЫЙ тенн и с (личное первенство среди мужчин и женщин раздельно)

Стритбол
15.00 I открытый турнир по игре "Камень, ножницы, бумага (КНБ)”
16.00 Товарищеская встреча ветеранов по мини-футболу

12.40 Улица развлечений
15.00 - Свободное посещение тренажерного зала и бассейна
17.00 МБУДО "Дворец спорта для детей и юношества"

Справки и запись по тел.: 7-12-24 (МБУДО "Дворец спорта для детей и юношества") 
7-23-59 (Отдел по молодежной политике и спорту)

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  (зв о н о к б есплатны й), 7 4 2 1 2 4 0 0 9 5 4 . *

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСОВ 

УЖЕ В ПРОДАЖЕ.
Издательский дом 
“Восход-Ванино”,

2 этаж, каб. 13.

БУМАГА
ОФИСНАЯ
для копировальной техники

(формат А4, 500 л., плотность 80г/м2)

240 руб. за пачку.
При покупке 50 пачек - 
бесплатная доставка

п. Ванино, ул. Волжская, 3, каб. №13. 
Тел. для справок (42137) 7-09-59.
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