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25 ноября — День матери
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

В нашей стране стало доброй традицией в конце но
ября поздравлять самых родных и важных для нас лю
дей -  дорогих мам. Вы дарите жизнь, учите и воспиты
ваете, помогаете преодолевать трудности и добивать
ся успеха.

Дети -  это всегда заботы. Но ещё больше трудно
стей в больших семьях. Многодетным и приёмным ма
мам сегодня я адресую особые слова благодарности. 
Спасибо вам за самоотверженность и душевную щед
рость, за счастье, которые создаёте и дарите своим 
детям. Личным примером вы поддерживаете традиции 
большой и дружной семьи. За последние пять лет чис
ло многодетных семей в Хабаровском крае увеличи
лось вдвое -  до 18 тысяч. В них воспитываются 59 ты
сяч детей.

В нашем крае Почётным знаком «Материнская сла
ва» за достойное воспитание пятерых и более детей 
отмечены 42 многодетные матери. Ещё десять награж
дены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Материнский труд достоин не только уваже
ния, но и поддержки. Сегодня социальную поддержку в 
крае получают более 70 тысяч семей с детьми. Среди 
новых мер -  дополнительная помощь в связи с рожде
нием первенца, региональный материнский капитал на 
второго ребёнка. Расширились возможности в приоб
ретении жилья, открылись дополнительные места в 
ясельных группах.

Успешно в крае работает современное родовспомо
гательное учреждение -  Перинатальный центр, где па
циенткам даже в самых сложных ситуациях помогают 
стать мамами. Сегодня процедура ЭКО стала более 
доступной для наших женщин.

Мы будем и дальше делать всё возможное, чтобы 
мамы в нашем крае чувствовали себя комфортно и были 
спокойны за будущее своих детей.

Дорогие женщины! Здоровья вам, долгих лет жизни, 
благополучия и семейного счастья!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров

ского края примите самые тёплые и сердечные поздрав
ления с Днём матери!

Для каждого из нас мама -  самый главный и близкий 
человек в жизни. Только в её присутствии мы можем 
снова ощутить себя детьми -  беспечными и любимы
ми. Великая сила материнской любви, забота и терпе
ние мамы с первых дней жизни делают нас сильнее и 
увереннее, помогают преодолеть все невзгоды и все
ляют веру в успех.

Сегодня в России и в Хабаровском крае многое де
лается для охраны материнства и детства, оказания под
держки в связи с рождением и воспитанием детей. Ведь 
давно подмечено, что крепкие семьи -  основа сильно
го государства.

Милые, уважаемые мамы! Именно вы служите для мо
лодого поколения образцом морально-нравственных 
ценностей, с самого детства учите отзывчивости, ми
лосердию, трудолюбию. Именно в ваших надёжных ру
ках находится будущее нашего родного края, страны.

Низкий вам поклон за каждодневный, кропотливый и 
непростой труд, за бесконечное терпение и умение про
щать. Особые слова благодарности выражаю многодет
ным мамам и тем, кто воспитывает приёмных детишек. 
Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, а дети и внуки 
каждый день дарят вам повод для радости и гордости! 
Крепкого вам здоровья и безграничной любви. С праз
дником!

Ирина ЗИКУНОВА, 
Председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края.

ф  Школьная жизнь

«К Л АСС ВТУ»:
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Мама -  первое и самое главное слово в жизни чело

века, первый и самый главный учитель, от нее зависит, 
какой моральный урок человек получит в детстве, ка
кие ценности станут для него наиболее важными, ка
кое будущее он построит. Самые сердечные поздрав
ления позвольте адресовать в этот день всем нашим 
мамам! Тем, кто еще только готовится к рождению пер
венца, и тем, кто уже воспитывает внуков, мамам мно
годетным, родным и приемным -  всем, кто подарил нам 
доверие к окружающему миру и уверенность в том, что 
все мы любимы бескорыстно и искренне.

Дорогие наши мамы! Пусть ваши дети растут счаст
ливыми и талантливыми, любят и ценят вас, дарят ми
нуты радости и душевной гармонии, позволяют гордить
ся успехами и достижениями! Искренне желаю вам тепла 
домашнего очага, здоровья и благополучия!

А. НАУМОВ, 
глава района.

ТйщЕЗ, в  Васзсзса®
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ф  Наши люди

НЕ НУЖЕН И КЛАД, 
КОГДА В СЕМЬЕ ЛАД!

О дружных и крепких семьях нужно писать и говорить, потому что именно они явля
ются примером для окружаю щ их, а главное -  примером для молодёжи. И очень хо 
чется, чтобы, глядя на такие ячейки общ ества, молодые люди создавали свои креп 
кие и счастливые союзы, воспитывали детей в любви и доброте.

СУПРУЖ ЕСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
В 2019 году семьи Фукс Давыда Яковлевича и Галины 

Алексеевны (с. Датта) и Макаренко Николая Александ
ровича и Александры Алексеевны (п. Ванино) награжде
ны памятным знаком «За супружеское долголетие».

В 2019 году 50-летний юбилей супружеской жизни 
отметили жители п. Ванино Потаповы Леонид Василь
евич и Татьяна Васильевна.

Золотая свадьба — событие редкое и счастливое. 
Празднуют эту важную дату только люди, у которых по
истине золотые сердца.

РОМАШ КА -  СИМВОЛ СЕМЬИ
С 2008 года в России отмечают праздник «День се

мьи любви и верности», приуроченный ко дню памяти 
святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака 
у православных верующих.

В 2019 году медаль «За любовь и верность» вручена 
трём семейным парам: Веселовым Михаилу Анатоль
евичу и Вере Петровне (п. Ванино), Дедуриным Лео
ниду Николаевичу и Зинаиде Федоровне (с. Тулучи), 
Шуваловым Павлу Алексеевичу и Надежде Петровне 
(п. Ванино).

Семья Комендантовых

СЧАСТЬЕ —  В ДЕТЯХ
18 октября на краевом торжественном вечере, по

священном 81-й годовщине со дня образования края 
губернатором Хабаровского края С. И. Фургалом на
граждены почётным знаком «Родительская слава Хаба
ровского края» супруги из п. Ванино Комендантовы 
Денис Алексеевич и Ольга Ивановна, воспитывающие 
восьмерых детей.

Семья Древовых

МОЯ СЕМЬЯ -  МОЁ БОГАТСТВО
Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 

2016 года с целью пропаганды и повышения обществен
ного престижа семейного образа жизни, ценностей 
семьи и ответственного родительства. Жители Ванин- 
ского района Хабаровского края неоднократно стано
вились участниками конкурса в разных номинациях. В 
2018 году победителями Всероссийского конкурса «Се
мья года» в номинации «Золотая семья» стала чета Ре- 
утт Аркадия Евгеньевича и Надежды Константиновны 
из п. Ванино.

ф  Официальный отдел

Семья Самусевых
В июне 2019 года подведены итоги регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Семья года - 2019». В 
нём приняли участие 19 семей из 12 муниципальных 
образований Хабаровского края. Семья Древовых Анд
рея Николаевича и Екатерины Николаевны из п. Вани
но признана лучшей в номинации «Молодая семья».

ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ
В июле 2019 года в Хабаровском крае на базе много

функционального центра для активной молодёжи «Го
род Юности» в Комсомольском районе прошёл окруж
ной форум молодых семей Дальнего Востока, в кото
ром от Ванинского муниципального района приняли 
участие семьи Ременюк Юрия и Татьяны, Нагорняк Сер
гея и Олеси. Со слов участников форума, мероприятия 
такого масштаба и формы на территории Хабаровско
го края вовлекают молодые семьи в созидательную 
повестку жизни государства, популяризацию семейных 
ценностей среди молодёжи, разработку и внедрение 
форматов семейного добровольчества, развитие со
трудничества между семейными сообществами, орга
нами власти и бизнесом.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

В ноябре 2019 года подведены итоги заочного этапа 
ежегодного конкурса «Семья Хабаровского края». По
беду в номинации «Династия» завоевала семья Романа 
и Любови Самусевых из п. Ванино. Самусевы -  три 
поколения железнодорожников с общим стажем рабо
ты 140 лет.

Собрание депутатов Ванинского муниципального района сообщ ает, 
что 28 ноября 2 01 9  года в 1 4 .0 0  в актовом зале администрации района

С О С ТО И ТС Я  О Ч Е Р Е Д Н О Е  З А С Е Д А Н И Е  С О Б РА Н И Я  Д Е П УТА ТО В  

В А Н И Н С КО ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  РАЙО НА.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О вынесении на публичные слуша

ния проекта бюджета Ванинского муни
ципального района на 2020 год и на пла
новый период 2021-2022 годов.

2. О внесении изменений и дополне
ний в Положение о бюджетном процес
се в Ванинском муниципальном районе 
Хабаровского края, утвержденное реше
нием Собрания депутатов Ванинского му
ниципального района от 05 сентября 
2013 г. №380 «О бюджетном процессе в 
Ванинском муниципальном районе Хаба
ровского края».

3. О внесении дополнений и измене
ний в Порядок формирования и исполь
зования бюджетных ассигнований муни
ципального дорожного фонда Ванинско
го муниципального района, утвержденный 
решением Собрания депутатов Ванинс
кого муниципального района от 15 июня 
2018 г. №462 «О Порядке формирования 
и использования бюджетных ассигнова
ний муниципального дорожного фонда 
Ванинского муниципального района».

4. О внесении изменения в Порядок 
предоставления межбюджетных транс
фертов бюджетам городских и сельских 
поселений Ванинского муниципального 
района из бюджета Ванинского муници
пального района Хабаровского края, ут
вержденное решением Собрания депу
татов Ванинского муниципального рай
она от 23 мая 2019 г. №47 «О Порядке 
предоставления межбюджетных транс

фертов бюджетам городских и сельских 
поселений Ванинского муниципального 
района из бюджета Ванинского муници
пального района Хабаровского края».

5. О внесении изменения в Положе
ние о местных налогах и системе нало
гообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Ванинско
го муниципального района Хабаровско
го края, утвержденное решением Собра
ния депутатов Ванинского муниципаль
ного района от 11 сентября 2008 г. №54 
«О введении местных налогов и системе 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных ви
дов деятельности на территории Ванин
ского муниципального района Хабаров
ского края».

6. О приеме отдельных полномочий ор
ганов местного самоуправления Высоко- 
горненского городского поселения Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края по решению вопросов ме
стного значения для их осуществления 
органами местного самоуправления Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края.

7. О внесении изменений и дополне
ний в Устав Ванинского муниципального 
района Хабаровского края.

8. О передаче части полномочий орга
нов местного самоуправления Ванинско
го муниципального района Хабаровско
го края по решению вопросов местного

значения для их осуществления органа
ми местного самоуправления сельского 
поселения «Поселок Монгохто» Ванинс
кого муниципального района Хабаровс
кого края.

9. О приеме отдельных полномочий 
органов местного самоуправления го
родского поселения «Рабочий поселок 
Ванино» Ванинского муниципального 
района Хабаровского края по решению 
вопросов местного значения для их осу
ществления органами местного самоуп
равления Ванинского муниципального 
района Хабаровского края.

10. О приеме части полномочий орга
нов местного самоуправления Высоко- 
горненского городского поселения Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края по решению вопросов 
местного значения для их осуществле
ния органами местного самоуправления 
Ванинского муниципального района Ха
баровского края.

11. О приеме части полномочий орга
нов местного самоуправления Даттинс- 
кого сельского поселения Ванинского му
ниципального района Хабаровского края 
по решению вопросов местного значе
ния для их осуществления органами ме
стного самоуправления Ванинского му
ниципального района Хабаровского края.

12. О приеме части полномочий орга
нов местного самоуправления Кенадско- 
го сельского поселения Ванинского му
ниципального района Хабаровского края

по решению вопросов местного значе
ния для их осуществления органами ме
стного самоуправления Ванинского му
ниципального района Хабаровского края.

13. О приеме части полномочий орга
нов местного самоуправления сельского 
поселения «Поселок Монгохто» Ванинс
кого муниципального района Хабаровс
кого края по решению вопросов местно
го значения для их осуществления орга
нами местного самоуправления Ванинс
кого муниципального района Хабаровс
кого края.

14. О приеме части полномочий орга
нов местного самоуправления сельско
го поселения «Поселок Токи» Ванинско
го муниципального района Хабаровско
го края по решению вопросов местного 
значения для их осуществления органа
ми местного самоуправления Ванинско
го муниципального района Хабаровско
го края.

15. О приеме части полномочий орга
нов местного самоуправления Тулучинс- 
кого сельского поселения Ванинского му
ниципального района Хабаровского края 
по решению вопросов местного значе
ния для их осуществления органами ме
стного самоуправления Ванинского му
ниципального района Хабаровского края.

16. О приеме части полномочий орга
нов местного самоуправления Уська- 
Орочского сельского поселения Ванинс
кого муниципального района Хабаровс
кого края по решению вопросов местно
го значения для их осуществления орга
нами местного самоуправления Ванинс
кого муниципального района Хабаровс
кого края.

17. Разное.
Более подробно с повесткой засе

дания можно ознакомиться на сайте 
www.vanino.org.

http://www.vanino.org
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ф  Школьная жизнь

«КЛАСС ВТУ»
ВОЗМОЖНОСТИ И НОВЫЕ

: ШИРОКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Профильные классы в школах становятся 
всё более востребованы, ведь для того, что
бы лучше узнать выбранную профессию, при
обрести необходимые знания и навыки, они 
просто незаменимы. «Не роскошь, а необхо
димость» диктует появление классов по на
правлениям и в учебных заведениях п. Вани
но. 1 ноября минуло два месяца с момента 
открытия под патронажем акционерного об
щества «ВаниноТрансУголь» первого инже
нерно-технического 8 «А» -  «ВТУ класса» в 
МБОУ СОШ №4. Для Ванинского района, на
званного «морскими воротами» Хабаровско
го края и «локомотивом» его экономики, та
кой подход к подготовке будущих кадров яв
ляется вполне естественным и логичным. Уг
лубленное изучение ряда предметов, под
крепленное технологически и инновационно, 
знакомство с транспортно-перегрузочным 
терминалом, общение с профессионалами — 
всё это способствует широкой информиро
ванности будущих выпускников.
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Для плодотворного и эффек
тивного образовательного про
цесса в инженерно-технический 
класс приобретены современ
ное компьютерное оборудова
ние и новая мебель, установле
на самая передовая интерактив
ная доска, являющаяся частью 
системы, состоящей также из 
подключенных к ней медиапро
ектора и компьютера. «Мощней
шее средство интерактивного 
обучения» позволяет рисовать 
прямо поверх проецируемого 
изображения и управлять ком
пьютером с помощью маркера 
или стилуса. Внесённые изме
нения можно сохранять на ком
пьютере и распечатывать. Нуж
но составить таблицы и схемы, 
нарисовать диаграммы, пере
двинуть объекты, показать их 
только когда это необходимо, 
поработать с приложениями?

Легко! Подобное оборудование 
совершенствует методики изло
жения материала, что приводит 
к лучшему пониманию, позволя
ет поднять интерес школьников 
и увеличить их вовлеченность в 
учебный процесс. Современные 
технологии с помощью АО «ВТУ» 
меняют представление ребят о 
возможностях урока, о том, ка
ким захватывающим может быть 
постижение нового материала 
или работа со старым — в раз
нообразии форм, цветов, вари
антов, оттенков....

Для того чтобы в будущем 
стать технологической элитой на 
предприятиях страны, ребята 
серьёзно относятся к изучению 
школьных наук, а с помощью пе
редовых методик это становит
ся ещё и интересным занятием.

М. НЕВЕДОМСКАЯ.
Фото автора.

ф  Новости культуры

ВЗЛЕТАЙ И ПРОБУЙ ТАНЦЕВАТЬ!
Ванинская школа танца считается одной из лучших в Ха

баровском крае. Признание ей снискали многие талантли
вые коллективы, в том числе любимая в нашем посёлке 
«Моника». В актив каждой группы можно занести победы 
на престижных международных, общероссийских, регио
нальных конкурсах. Наблюдая за тем, как кружатся в вих
ре танца невесомые, словно облака, юные танцоры, пуб
лика неизменно восхищается лёгкостью и отточенностью 
каждого движения. В эти моменты становится очевидным, 
что за необыкновенной пластикой и синхронностью стоит 
титанический труд до седьмого пота, ежедневная рутина в 
зеркальном зале у станка.

До последнего времени оборудование хореографи
ческого класса в РДК п. Ванино оставляло желать луч
шего. Станки и маленькие зеркала, установленные в 
советские времена, уже не могли тягаться с совре
менными требованиями и обеспечивать высокое ка
чество учебного процесса. «Многие технические со
ставляющие находились в изношенном состоянии из- 
за большой нагрузки на класс хореографии. Ежеднев
но в нём занимаются до шести творческих коллекти
вов», - отмечает директор Районного Дома культуры 
Иван Беляков.

Принципиально улучшить технические характеристи
ки зала позволила финансовая помощь от АО «Вани
ноТрансУголь». На средства спонсоров были приобре
тены отвечающие самым высоким стандартам зеркала, 
станки из бука и гимнастические коврики. Вышепере
численное оснащение позволит сделать обучение бо-

С новым этапом развития инфраструктуры хореогра
фического класса есть твёрдая уверенность, что кузни
ца талантов воспитает много звёздочек, для которых 
танец — не только искусство, но и образ и философия 
жизни.

С. ВЕЛИЧКО.

лее комфортным и эф
фективным.

- С появлением пред
профессиональной под
готовки в ДШИ значи
тельно увеличилась по
требность в соответ
ствующем оборудова
нии, - говорит препода
ватель детской школы 
искусств Галина Клюки
на. -  Именно деревянные станки дают возможность на 
должном уровне отрабатывать постановку корпуса, рук, 
ног будущих танцоров. Снаряды из металла были не 
совсем удобными, скользили и в некоторой степени со
здавали риск травматизма. Теперь родители могут быть 
спокойными за своих детей.

http://www.ok.ru/voskhodvan
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вития. Коррекционно-развиваю
щая среда предполагает изго
товление пособий».

РОДИТЕЛИ. «Мамы и папы 
порой приходят настороженными 
— что будут делать с их ребён
ком — но когда видят процесс, 
начинают присутствовать на за
нятиях, консультациях, они ста
новятся союзниками. Иначе быть 
не может. Мы должны сотрудни
чать, так как у нас общая цель. 
Работа, которую мы ведём в сте
нах школы, должна продолжать
ся дома. Важны терпение и по
зитивный настрой. Советы роди
телям? Чаще разговаривайте с 
ребёнком с первых дней жизни. 
Традиционные упражнения -  ста
рые добрые русские «ладушки», 
«по кочкам», «гуси-гуси», то есть 
речь с движениями. Народные 
потешки, прибаутки, стихи, по
больше книжек, поменьше план
шетов. Если ребёнок не разгова
ривает, обращайтесь к специали
сту, к неврологу как можно рань
ше. Не ждите двух, трёх лет».

ОПТИМИСТ ИЛИ ПЕССИ
МИСТ? «Безусловно, оптимист. 
У нас принцип педагогического 
оптимизма, согласно которому у 
каждого человека независимо от 
его особенностей и ограничен
ных возможностей жизнедея
тельности есть право быть вклю
ченным в образовательный про
цесс. Без оптимизма нам никак. 
Если даже несколько детей не 
заговорило, но у них появилось 
звукоподражание, они пользуют
ся средствами альтернативной 
коммуникации — это уже сту
пенька вверх. Каждого ребёнка 
можно чему-то научить».

Наш корр.

«ПЕРЕЖИВАЕШЬ, РАДУЕШЬСЯ -  
И ТАК КАЖДЫЙ ДЕНЬ™»

хая стена. С теми, у кого нет мо
тивации, параллельно работают 
психолог, дефектолог. Конечно, 
профессиональный опыт отли
чается от первоначальных пред
ставлений студента. Когда 
учишься, ходишь на практику, 
это одно, а когда перед тобой 
действительно встаёт проблема, 
когда ты лично ответственен за 
её решение, за судьбу малень
кого человека -  это совсем дру
гое. Переживаешь, радуешься -  
и так каждый день...».

МЕТОДЫ. «Есть методики 
вызывания речи, действуем со
гласно им. Разработана целая 
система, например, карточки 
ПЭКС альтернативной коммуни
кации для «неговорящих» детей. 
Даже если ребёнок не умеет 
изъясняться, он с помощью этих 
карточек сигнализирует о своих 
желаниях и потребностях, даёт 
понять окружающим, чего он 
хочет, чего он не хочет, что он 
чувствует, и так далее. Он пока
зывает карточку, и понимаешь, 
что ему грустно, больно, жарко 
или он хочет в туалет. Если у 
ребёнка есть возможность и 
способности, чтобы заговорить, 
использование карточек только 
ускорит процесс освоения речи, 
так как их запоминание даст хо
роший толчок к улучшению об
щего и интеллектуального раз

14 ноября мир почтил вниманием профессиональный праздник зам ечатель
ных специалистов — творцов заблудивш ейся речи, выводящих ребёнка из 
сум рака и тьмы не-говорения в мир чудесных слов и внятных звуков. Как  
характеризует одно стихотворение, «он педагог, учитель и психолог, фило
лог он, и он язы ковед, он воспитатель, доктор, деф ектолог, актёр , оратор -  
это логопед. Исследователь, м етодист, новатор, он диагност, корректор и 
эксперт, и консультант, и наблюдатель -  специалист разносторонний -  лого
пед». Одним из представителей этого славного племени является учитель- 
логопед КГКО У «Ш кола-интернат № 11» Ольга Савицкая, и поскольку речь — 
краеугольный камень или, если угодно, платф орма, цель, основа, д олгож 
данный результат в этой проф ессии, предоставим слово специалисту — пусть
сам а расскаж ет о

ОБО МНЕ. «Родилась в Вязем
ском районе, после окончания 
школы в 1999 году поступила в 
Хабаровский государственный 
педагогический университет на 
новое тогда отделение «Педаго
гика и психология». Потом фа
культет стал называться «Специ
альная психология и педагоги
ка». По окончании в 2004 году на 
мероприятие по трудоустройству 
приехало много директоров 
школ познакомиться со свежеис
печенными специалистами. 
Одна из них — Ольга Васильев
на Валова, директор СОШ №90, 
позвала посмотреть на побере
жье Татарского пролива. Приеха
ла, смотрю и любуюсь вот уже 
15 лет. Осеннее Ванино тогда 
показалось очень красивым. В 
школе проработала логопедом 
восемь лет, потом перешла в 
коррекционную школу и уже семь 
лет работаю здесь. Мне очень 
нравится, особенно то, что к каж
дому ребёнку можно реализо
вать индивидуальный подход и 
составить его собственную «про
грамму максимум».

ШКОЛА. «Вообще-то сейчас 
официально не употребляется 
термин «коррекционная школа», 
мы называемся общеобразова
тельным учреждением, реализу
ющим адаптированные основ
ные общеобразовательные про
граммы, то есть мы адаптируем 
программы в соответствии с воз
можностями ребёнка. И чтобы 
ребёнок усвоил адаптированную 
программу, с ним должны пора
ботать специалисты, каждый в 
своём направлении. Логопед ра
ботает с речью -  устной и пись
менной. Я опекаю 18 ребят — 
одна из шести логопедов. На
грузка на ставку — от 6 до 12 
детей, но специалисты уходят в

декрет или заболевают, и число 
ребят увеличивается. Государ
ство проявляет заботу о детях с 
особыми образовательными по
требностями, и выделяется 
больше ставок, чтобы им помочь, 
материально-техническая база 
также на должном уровне. Заня
тия групповые трижды в неделю 
и индивидуальные -  тоже три 
раза в неделю. Есть внеурочные 
курсы. Если ребёнок сильно нуж
дается, можно заниматься четы
ре раза. У нас прекрасный кол
лектив, отличные взаимоотноше
ния и всегда можно посовето
ваться с коллегами, обсудить с 
ними нюансы образовательного 
процесса, внедрения методик и 
т. д. Мы постоянно повышаем и 
подтверждаем квалификацию, 
ездим на курсы, проходим их ди
станционно, проходим перепод
готовки. Как любой педагог, я 
должна соответствовать требо
ваниям ФГСО».

РАСПИСАНИЕ. «Занимаюсь в 
основном с ребятами нашей 
школы. Но с 2019 года открылась 
краевая программа ранней по
мощи — оказание услуг, «обес
печивающих раннее выявление 
нарушений здоровья, профилак
тику и снижение выраженности 
ограничений жизнедеятельности 
детей, вызванных медицински
ми, биологическими и соци
альными факторами, оптималь
ное развитие и адаптацию детей, 
интеграцию семьи и ребёнка в 
общество, укрепление физичес
кого и психического здоровья, 
повышение доступности образо
вания и медицинской помощи 
для детей в возрасте от 0 до 3 
лет» -  то есть по этой бесплат
ной для родителей программе я 
занимаюсь с малышами. Пока 
она только внедряется, есть кри

терии отбора детей. Так что день 
начинается с работы с детьми по 
ранней помощи -  до детского 
сада — с 8 до 8.30 утра. Потом 
открывается школа, и там начи
наем заниматься индивидуально 
и в группах со школьниками, в 
обед — с детьми из интерната. 
Часть логопедов работает с утра, 
часть -  с обеда. У меня соб
ственный кабинет».

ПОДОПЕЧНЫЕ. «От вызыва
ния речи до речи письменной 
работаем с ребятами до 9 клас
са. Говоря о сложных случаях. 
у кого есть мотивация к речи, 
пытаются произносить звуки, у 
кого нет мотивации -  молчат, 
дерутся, щипаются, кусаются, 
потому что не умеют высказать
ся, проявить себя иным спосо
бом. Агрессивная реакция на 
обделённость... Нереализован
ная потребность — словно глу

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «ВаниноТрансУголь» (АО 

«ВТУ») информирует общественность о проведении 
общественных обсуждений по проектной документа
ции «Строительство на северном берегу бухты Мучке 
транспортно-перегрузочного комплекса для перевал
ки угля в рамках реализации мероприятий Федераль
ной целевой программы «Развитие транспортной си
стемы России (2010-2020 годы)»: Строительство и 
реконструкция объектов федеральной собственнос
ти в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаров
ский край (федеральный бюджет); Строительство и 
реконструкция инфраструктуры в морском порту Ва
нино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджет
ные источники)», включая материалы оценки воздей
ствия на окружающую среду (ОВОС).

Наименование намечаемой деятельности: «Стро
ительство на северном берегу бухты Мучке транспор
тно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в 
рамках реализации мероприятий Федеральной целе
вой программы «Развитие транспортной системы Рос
сии (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструк
ция объектов федеральной собственности в морском 
порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (фе
деральный бюджет); Строительство и реконструкция 
инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Муч
ке, Хабаровский край (внебюджетные источники)».

Цель намечаемой деятельности: Строительство на 
северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузоч
ного комплекса для перевалки угля.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
побережье Татарского пролива в районе бухты Мучке 
(Ванинский муниципальный район Хабаровского края).

Орган, ответственный за организацию обществен
ного обсуждения: Администрация Ванинского муни
ципального района при содействии АО «ВТУ».

Заказчик: АО «ВТУ» (682860 Хабаровский край, Ва
нинский район, п. Ванино, ул. Пионерская, д. 38).

Генеральный проектировщик: ООО «Морское стро
ительство и технологии» (195220 г. Санкт-Петербург, 
ул. Гжатская, дом 21, корпус 2, лит. А).

Разработчик материалов ОВОС: Международный 
экологический фонд «Чистые моря» (123592 г. Москва, 
ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Г, этаж 1А, оф. VIII).

Примерные сроки проведения оценки воздей
ствия на окружающую среду: октябрь 2019 года -  
январь 2020 года.

Форма общественного обсуждения: опрос.
Форма представления замечаний и предложений:

письменная.
Дата подведения итогов общественных обсужде

ний: 23 декабря 2019 года.
Проектная документация: «Строительство на северном

берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комп
лекса для перевалки угля в рамках реализации мероп
риятий Федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Стро
ительство и реконструкция объектов федеральной соб
ственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Ха
баровский край (федеральный бюджет); Строительство 
и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ва
нино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные 
источники)», в том числе техническое задание по оцен
ке воздействия на окружающую среду, материалы оцен
ки воздействия на окружающую среду, а также опрос
ные листы будут размещены с 22 ноября 2019 г. по 23 
декабря 2019 г., а также в течение месяца после подве
дения итогов общественных обсуждений в обществен
ных приемных по следующим адресам:

• 682860 Хабаровский край, Ванинский муниципаль
ный район, рабочий посёлок Ванино, пл. Мира, д. 1 
(Управление архитектуры и градостроительства ад
министрации Ванинского муниципального района);

• Интернет-сайт Фонда «Чистые моря» (h ttps :// 
cleanseas.ru/novosti).

Для изучения мнения общественности в обществен
ных приемных будут размещены опросные листы.

Замечания, вопросы, предложения по предмету об
суждений принимаются также по адресу: Фонд «Чистые 
моря» (почтовый адрес: 123592 г. Москва, ул. Кулакова, 
д. 20, стр. 1Г, этаж 1А, оф. VIII; e-mail: info@cleanseas.ru).

http://www.voshod.vanino.org
mailto:info@cleanseas.ru
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ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 25 ноября по 1 декабря 5

Понедельник, 25 ноября Вторник, 26 ноября

it
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модны й приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.05, 17.00, 02.15 Время пока
ж е т  16+
14.20, 15.10 Давай поженимся! 16+ 
15.25 М уж ское Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.30, 01.10 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Ничто не случается 
дважды " 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Познер 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Тайны следствия-18"
23.15 Т /с  "Личное дело" 16+
01.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 
04.00Т /с  "По горячим следам" 12+

05.10, 04.20 Т /с  "Второй убой
ный" 16+
06.00 Утро. Самое лучш ее 6+ 
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т /с  "М орские дья
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00  
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Д Н К  16+
18.10, 19.40 Т /с  "Гений" 0+
21.00 Т /с  "Остров обреченных" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+ 
01.35 Т /с  "Бесстыдники" 18+ 
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Их нравы 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.50,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 
04.35 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 21.45, 
23.45, 01.50, 05.10 Место проис
шествия (16+)
09.00, 14.05, 18.05, 06.15 Откры
тая кухня (0+)
10.50, 13.05 Школа здоровья (16+) 
11.00 Благовест (0+)
11.20 х /ф  "Бабоньки" (16+) 
14.50 Л айт Life (16+)
15.15 д /ф  "Без обмана" (16+)
16.20 д /ф  "Сделано в СССР" (12+)
17.00, 19.45, 22.00, 03.30 Гово
рит "Губерния" (16+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 х /ф  "Не свадебное путе
шествие" (12+)
02.40 Тень недели (16+)
05.20 д /ф  "Александр Розенба
ум. М н е  тесно в строю" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23 .00 , 00 .05  
Д о м -2  16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Танцы 16+
15.35 Т /с  "Универ" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полярный" 16+
20.00 Т /с  "САШ АТАНЯ" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды  в России 16+ 
01.05 Х /ф  "Суровое испытание" 12+
03.20 М /ф  "Грузовичок Лева" 0+ 
04.25 М /ф  "Доктор М а ш и н ко - 
ва" 0+
05.20 Студия звезд 0+
05.40 Открытый микроф он 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.15 М /с  "Том и Д жерри" 0+

06.40 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т /с  "Отель "Элеон" 16+
0 8 .4 0  У р а л ь ски е  п ел ьм ени . 
СмехЬоок 16+
09.00, 01.10 Х /ф  "Роман с кам 
нем" 16+
11.05, 03.00 Х /ф  "Ж ем чуж ина  
Нила" 16+
13.20 Х /ф  "Кристофер Робин" 6+ 
15.25 Х /ф  "Великая стена" 12+
17.20 Т /с  "Ивановы-Ивановы" 16+ 
20.00 Х /ф  "Последний охотник  
на ведьм" 16+
22.05 Х /ф  "Эрагон" 12+
00.05 Кино в деталях 18+
04.40 Т /с  "Большая игра" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила ж изни  12+
07.35 Передвижники. Василий 
М аксимов 12+
08.00Легенды мирового кино 12+
08.30, 2225Т /с  "Отверженные" 12+
09.30 Другие Романовы 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д /ф  "Любовь и муки  
Елены Образцовой" 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
12+
13.05, 02.25 Д /ф  "Испания. Тор- 
тоса" 12+
13.35 Линия ж изни  12+
14.30 Д /с  "Энциклопедия зага
док" 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х /ф  "Дни и годы Нико
лая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /с  "Цивилизации" 12+
21.45 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 12+

05.05, 14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.00, 04.20 Новости
05.10 Пляжный футбол. Россия 
-  ОАЭ
06.20, 14.05, 18.05, 22.45, 01.05 
Все на Матч!
07.00 Дерби мозгов 16+
07.40 Конькобежный спорт. Ку
бок мира 0+
08.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 0+
09.00 Футбол. "Тулуза" -  "М ар
сель" 0+
11.00 Футбол. "Вильярреал" -  
"Севилья" 0+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+
13.30 Д /ф  "Утомлённы е сла
вой" 16+
16.00 Футбол. "Бордо" -  "М о
нако" 0+
18.35 Ф утбол/'Вальядолид" -  
"Севилья" 0+
20.40 Футбол. "Сампдория" -  
"Удинезе" 0+
23.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса 16+
01.30 Баскетбол. УНИКС -  "Зе
нит"
04.30 На гол старше 12+

07.00, 11.10 Т /с  "Влюбленные 
ж енщ ины " 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45  
Новости
14.15, 03.30 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
15.10, 0 2 .00  Д ела сем ейны е. 
Битва за будущ ее 16+
16.05, 02 .45  Д ела семейны е. 
Новые истории 16+
17.15, 20.25 Т /с  "Возвращение 
М ухтара -  2" 16+
20.55 Игра в кино 12+
21.45 Всемирные игры разума 0+
22.15, 01.00 Т /с  "1942" 16+
01.35 Такому мама не научит 12+ 
04.15 Кул ь т //тур и зм  16+
04.40 Наше кино. История боль

шой любви 12+
05.05 Т /с  "Охотники за брил
лиантами" 16+

оом&шнмй
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+ 
09.35, 05.00 Тест на отцовство 16+ 
10.35 Д /ф  "Реальная мистика" 16+
12.40, 01.55 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.30, 01.25 Д /ф  "Порча" 16+ 
15.00, 19.00 Т /с  "Женский д ок
то р -4"  16+
23.05 М оя вторая жизнь 16+ 
23.20 Т /с  "Улыбка пересмеш
ника" 16+
0 3 2 0 Д /ф  "Реальная мистика" 16+ 
05.50 Домаш няя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05, 04.05 Ералаш 6+
08.10 Х /ф  "М атч состоится в 
любую погоду" 16+
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  
События
11.50 Т /с  "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. С. Перегудов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Крис
ти" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х /ф  "Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу" 12+
22.30 Финляндия. Горячий снег 
16+
23.05, 03.20 Знак качества 16+ 
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д /ф  "М уж чины  Елены 
Прокловой" 16+
01.45 Д /ф  "Дворцовый перево
рот -  1964" 12+
02.30 Д /ф  "Рыцари советского 
к и н о " 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия 16+
05.20 -  17.35 Т /с  "Ш еф -2" 16+ 
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
22.15, 23.10 Т /с  "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
01.10 -  04.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00Территория заблуждений 16+ 
06.00Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
0 9 .0 0  Д /ф  "З ас екр е ч е н н ы е  
списки" 16+
11.00 К а к  устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Докум ентальны й спец
проект 16+
17.00, 04 .00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые ш окирую щ ие ги 
потезы 16+
20.00 Х /ф  "Овердрайв" 16+ 
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30Х /ф  "3 дня на убийство" 16+
02.30 Х /ф  "После заката" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08 .00 , 13.00, 21.15 Новости дня  
08.25, 18.30 Специальный ре
портаж  12+
08 .45  Д /с  "Советские группы  
войск. Миссия в Европе" 12+
09 .35  Х /ф  "Д р уж б а особого  
н азн ач ен ия "16+
11.50, 13.20 Т /с  "М УР" 16+ 
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д /с  "Хроника Победы" 12+ 
18.50 Д /с  "История русского  
т а н к а " 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+ 
20.25 Д /с  "Загадки века" 12+
23.05 М е ж д у  тем  12+
23.40 Т /с  "Радости земные" 12+
04.35 Х /ф  "Дело для настоя
щ их м уж чин" 12+

It
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 М одны й приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05 Время пока
ж е т  16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ско е /Ж енское  16+
18.00 Вечерние новости 
18.30, 01.00 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Ничто не случается 
дважды" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
23.55 Право на справедливость 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Тайны следствия-18"
23.15 Т /с  "Личное дело" 16+
01.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 
04.00Т /с  "По горячим следам" 12+

05.10, 04.25 Т /с  "Второй убой
ный" 16+
06.00 Утро. Самое лучш ее 6+ 
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т /с  "М орские дья
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00  
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие в е л и . 16+
17.10 Д Н К  16+
18.10, 19.40 Т /с  "Гений" 0+
21.00 Т /с  "Остров обреченных" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т /с  "Бесстыдники" 18+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05, 
16.50, 18.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.10, 05.35 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 20.45, 
21.45, 23.55, 02.45, 05.25 Место 
происшествия (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Откры
тая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
12.00 т /с  "Метод Фрейда" (16+)
13.00, 17.00, 19.45, 22.10, 02.55 Го
ворит "Губерния" (16+)
14.00, 00.05 PRO хоккей (12+)
15.20 д /ф  "Американский сек
рет советской бомбы" (16+)
16.20 д /ф  "Сделано в СССР" (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.20 х /ф  "Узник старой усадь
бы" (12+)
03.50 х /ф  "Никогда не забуду 
тебя" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Д о м -2 . Lite 16+
10.15 Д о м -2 . Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+ 
1230Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05 Т /с  "Универ" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полярный" 16+
20.00 Т /с  "САШ АТАНЯ" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Ш оу "Студия Союз" 16+
23.00 Д о м -2 . Город любви 16+ 
00.05 Д о м -2 . После заката 16+
01.05 Х /ф  "Один прекрасный  
день" 12+
03.00 М /ф  "Доктор М а ш и н ко - 
ва" 0+
05.40 Студия звезд 0+
06.15 ТНТ. Best 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М /с  "Том и Д жерри" 0+  
06.45 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю" 6+

07.05 Т /с  "Сеня-Ф едя" 16+ 
08.00, 19.00 Т /с  "Ивановы-Ива
новы" 16+
0 9 .0 5  У р а л ь ски е  п ел ь м ени . 
СмехЬоок 16+
09.45 Х /ф  "Эрагон" 12+
11.55 Х /ф  "Последний охотник  
на ведьм" 16+
14.00 Т /с  "Воронины" 16+
20.00 Х /ф  "Тарзан. Легенда" 16+ 
22.10 Х /ф  "Ж енщина-кошка" 12+ 
00.20 Х /ф  "Идальго" 12+
02.45 М /ф  "Монстры на остро
ве 3D" 0+
04.05 Т /с  "М олодёжка" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила ж изни  12+
07.35, 13.55, 20.45 Д /с  "Цивили
зации" 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+ 
08.45, 22.25 Т /с  "Отверженные" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Х Х  век 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.15 Д /ф  "Яхонтов" 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+ 
15.20 Э рм итаж  12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х /ф  "Дни и годы Нико
лая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.45 Д /ф  "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!" 
12+
0 0 .0 0  Д /ф  "Н е р а зга д а н н ы е  
тайны грибов" 12+
02.30 Д /ф  "Агатовый каприз  
Императрицы" 12+

05.00, 17.35 Тотальный футбол 12+
0 6 .0 0  "Т акти ка  чем пио но в". 
Специальный репортаж 12+ 
06.20, 14.05, 20.30, 02.30 Все на 
Матч!
07.00 Дерби мозгов 16+
07.40, 11.20 Смешанные едино
борства 16+
09.15 Х /ф  "Боец" 16+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+ 
13.30 Д /ф  "Утомлённы е сла
вой" 16+
14.00, 18.35, 20.25, 23.15, 02.25 
Новости
15.45 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
18.40 Профессиональный бокс. 
Каллум С мит против Д ж о н а  
Райдера 16+
20.55 Футбол. "Локомотив" -  
"Байер"
22 .55  "Л о ко м о ти в ". Л у ч ш и е  
матчи в Европе". Специальный 
репортаж 12+
23.20 Континентальный вечер 
12+
23.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
-  "Барыс"
03.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" -  "Байер"

07.00, 11.10 Т /с  "Охотники за 
бриллиантами" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45  
Новости
14.15, 04.15 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
15.10, 0 2 .50  Д ела сем ейны е. 
Битва за будущ ее 16+
16.05, 03 .35  Д ела сем ейны е. 
Новые истории 16+
17.15, 20.25, 06.50 Т /с  "Возвра
щ ение М ухтара -  2" 16+
20.55 Игра в кино 12+
21.45 Всемирные игры разума 0+
22.15, 01.00 Т /с  "1942" 16+
01.35 Т /с  "1943" 12+
02.25 Такому мама не научит 12+ 
05.00 Ой, мамочки! 16+
05.30 Х /ф  "Первая перчатка" 0+

©омдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+

06.50, 07.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
07.25, 23.05 М оя вторая жизнь  
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.55 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.25 Д /ф  "Реальная м и
стика" 16+
12.40, 02.00 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.30, 01.30 Д /ф  "Порча" 16+ 
15.00, 19.00 Т /с  "Женский док
то р -4"  16+
23.20 Т /с  "Улыбка пересмешни
ка" 16+
05.45 Домаш няя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Д октор И... 16+
08.40 Х /ф  "В добрый час!" 0+  
10.35 Д /ф  "Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  
События
11.50 Т /с  "Коломбо" 12+
13.40 М ой герой. Елена Щ ер
бакова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Крис
ти" 12+
16.55 Естественный отбор 12+ 
18.10 Х /ф  "Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость" 
12+
22.30, 02.35 Осторожно, м ошен
ники! ЗО Ж  -  грабёж  16+
23.05, 03.05 Д /ф  "Звёзды лёг
кого поведения"16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощ ание. Ю рий Лю би
мов 16+
01.45 Д /ф  "Брежнев. Охотни
чья дипломатия" 12+
03.55 Ералаш 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия 16+
05.20 -  07.45 Т /с  "Наркомовс
кий обоз" 16+
08.35 -  12.00 Т /с  "Без права на 
выбор" 16+
13.25 -  17.40 Т /с  "Горюнов" 16+ 
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
22.15, 23.10 Т /с  "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
01.10 -  04.20 Т /с  "Детективы" 
16+

05.00 Территория заблуждений  
16+
06.00, 15.00 Д окум ентальны й  
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
0 9 .0 0  Д /ф  "З ас екр е ч е н н ы е  
списки" 16+
11.00 К а к  устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства с Олегом Ш иш кины м 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые ш окирую 
щ ие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Дежавю" 16+
22.20 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Два ствола" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08 .40  Д /с  "Советские группы  
войск. Миссия в Европе" 12+ 
09.30, 13.20 Т /с  "Полицейский  
участок" 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д /с  "Хроника Победы" 12+ 
18.50 Д /с  "История русского  
т а н к а " 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 М е ж д у  тем  12+
23.40 Т /с  "Радости земные" 12+ 
03.55 Х /ф  "Шел четвертый год 
войны..." 12+
05.15 Д /с  "Военные врачи" 12+
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ВАНИНО

Среда, 27 ноября П Четверг, 28 ноября

it
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модны й приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 01.45 Время покажет 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ско е /Ж енское  16+
17.00 Х /ф  "Тренер" 12+
18.00 Вечерние новости 
18.30, 00.35 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Ничто не случается 
дважды" 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Тайны следствия-18"
23.15 Т /с  "Личное дело" 16+
01.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 
04.00Т /с  "По горячим следам" 12+

ЕЙ)
05.10 Т /с  "Второй убойный" 16+
06.00 Утро. Самое лучш ее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т /с  "М орские дья
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00  
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Д Н К  16+
18.10, 19.40 Т /с  "Гений" 0+
21.00 Т /с  "Остров обреченных" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 О д н а ж д ы . 16+
01.05 Т /с  "Бесстыдники" 18+
04.25 Т /с  "Участковый" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05, 
16.50, 18.00, 19.00, 23.10, 01.55, 
03.35, 05.35 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 20.45,
22.00, 23.55, 02.30, 05.25 Место 
происшествия (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Откры
тая кухня (0+)
10.50 Ш кола здоровья (16+) 
12.00 т /с  "М етод Ф рейда" (16+) 
13.05, 17.00, 19.45, 02.40 Говорит 
"Губерния" (16+)
15.20 д /ф  "Американский сек
рет советской бомбы" (16+)
16.20 Зеленый сад (0+)
21.00, 22.15 Хоккей. Суперлига. 
"СКА-Нефтяник" -  "Кузбасс" (6+) 
00.10 х /ф  "Никогда не забуду 
тебя" (12+)
04.25 д /ф  "Сделано в СССР" (12+)
04.50 д /ф  "В. Комаров. Неиз
вестные кадры хроники" (16+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 2 3 .00 ,0 0 .05  
Д о м -2  16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+ 
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с  "Конная полиция" 16+
15.00 Т /с  "Универ" 16+
17.00 т / с "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полярный" 16+
20.00 Т /с  "САШ АТАНЯ" 16+
21.00 Однажды  в России 16+
22.00 Где логика? 16+
01.05 Х /ф  "Большой белый об
ман" 12+
02.50 М /ф  "БиБаБу" 0+
03.20 м /ф  "Грузовичок Лева" 0+ 
05.45 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

08.00, 19.00 Т /с  "Ивановы -Ива
новы" 16+
0 9 .0 5  У р а л ь ски е  п ел ьм ени . 
СмехЬоок 16+
09.35 Х /ф  "Женщина-кошка" 12+ 
11.40 х /ф  "Тарзан. Легенда" 16+ 
13.55 Т /с  "Воронины" 16+
20.00 Х /ф  "Книга джунглей" 12+ 
22 00Х /ф  "Повелитель стихий" 0+ 
00.05 Х /ф  "Чемпион" 0+
02.25 Х /ф  "Необычайные при
ключения Адель" 12+
04.00 Т /с  "М олодёжка" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила ж изни  12+ 
07.35, 14.00, 20.45 Д /с  "Циви
лизации" 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+ 
0 9 .00 , 22.25 Т /с  "Испы тание  
невиновностью" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д /ф  "С улы бкой  
доброй... Ю рий Куклачев" 12+ 
11.55 Д /ф  "Агатовы й каприз  
Императрицы" 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.15 Д /ф  "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!" 12+ 
15.10 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 12+ 
15.50 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.30 Х /ф  "Дни и годы Н ико
лая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+ 
23.25 Д /с  "Первые в мире" 12+ 
00.00 Д /ф  "Побег в никуда" 12+
02.15 Д /ф  "Яхонтов" 12+

05.50 Ф утбол. "Ю вентус" -  
"Атлетико"
07.55, 14.05, 18.00, 20.35, 23.00, 
02.40 Все на Матч!
08.20 Пляжный футбол. Россия
-  Белоруссия
09.30 Футбол. "Црвена Звезда"
-  "Бавария" 0+
11.30 Д /ф  "Ш аг на татами" 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Д /ф  "Утомлённы е сла
вой" 16+
14.00, 15.50, 17.55, 20.30, 22.55,
02.15 Новости
15.55 Футбол. "Манчестер Сити"
-  "Ш ахтёр" 0+
18.30 Футбол. "Реал" -  ПСЖ  0+
20.55 Футбол. "Зенит" -  "Лион"
23 .55  В олейбол. Ж е н щ и н ы . 
"Уралочка-Н ТМ К" -  "Канн"
01.55 Восемь лучш их. Специ
альный обзор 12+
02.20 "Локомотив" -  "Байер". 
Live" 12+
03.15 Футбол. "Зенит" -  "Лион"

07.00, 17.15, 20.25, 05.10 Т /с  "Воз
вращ ение М ухтара -  2" 16+ 
09.45, 11.10 Т /с  "Хирургия. Тер
ритория любви" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45  
Новости
14.15, 03.30 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
15.10, 0 2 .00  Д ела сем ейны е. 
Битва за будущ ее 16+
16.05, 02 .45  Д ела семейны е. 
Новые истории 16+
20.55 Игра в кино 12+
21.45 Всемирные игры разума 0+
22.15 Т /с  "1943" 12+
01.00 Беларусь сегодня 12+ 
01.35 Такому мама не научит 12+
04.15 Держись, шоубиз! 16+ 
04.40 Наш е кино. История боль
шой любви 12+

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М /с  "Том и Д жерри" 0+  
06.45 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т /с  "Сеня-Ф едя" 16+

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+ 
06 .40 , 07.25, 05 .40  По делам  
несовершеннолетних 16+
07.10, 22.55 М оя вторая жизнь  
16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.10 Д /ф  "Реальная м и
стика" 16+
12.40, 01.45 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.30, 01.15 Д /ф  "Порча" 16+
15.00 Т /с  "Женский доктор-4" 16+
19.00 Х /ф  "Артистка" 16+
23.10 Т /с  "Улыбка пересмеш
ника" 16+

06.00 Настроение
08.05, 03.55 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Ночное происше
ствие" 0+
10.35 Д /ф  "Галина Польских. 
Под маской счастья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  
События
11.50 Т /с  "Коломбо" 12+
13.40 М ой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Крис
ти" 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х /ф  "Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы." 12+
20.05 Х /ф  "Анатомия убийства. 
У ж и н  на шестерых." 12+
22.30, 02.35 Линия защ иты  16+
23.05, 03 .05 П рощ ание. Олег 
Попов 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д /ф  "Андрей Панин. Пос
ледняя рю мка" 16+
01.45 Д /ф  "Ю рий Андропов. 
Детство Председателя" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия 16+
05.40 -  08.05, 13.25 -  17.40 Т /с  
"Горюнов" 16+
09.25 -  12.05 Т /с  "М айор Вет
ров" 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
22.15, 23.10 Т /с  "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
01.10 -  04.20 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 Территория заблуждений  
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д /ф  "Засекречен
ные списки"16+
11.00 К ак  устроен мир с Тим о
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства с Олегом Ш иш кины м 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые ш окирую 
щ ие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Судья Дредд" 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Дю нкерк" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08 .40  Д /с  "Советские группы  
войск. Миссия в Европе" 12+ 
09.30, 13.20 Т /с  "Полицейский  
участок" 16+
14.25 Д /ф  "История морской  
пехоты России" 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д /с  "Хроника Победы" 12+ 
18.50 Д /с  "История русского  
т а н к а "12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с  "Секретные матери
алы" 12+
23.05 М е ж д у  тем  12+
23 .40  Х /ф  "Д р уж ба особого  
н азначения"16+
01.45 Х /ф  "Еще не вечер" 0+
03.20 Х /ф  "Посейдон" спешит 
на помощь" 0+
04.20 Х /ф  "Дом, в котором я 
живу" 6+

И
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 М одны й приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.45 Время пока
ж е т  16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ско е /Ж енское  16+
18.00 Вечерние новости 
18.30, 00.35 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Ничто не случается 
дважды" 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 м инут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Тайны следствия-18"
23.15 Т /с  "Личное дело" 16+
01.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 
04.00Т /с  "По горячим следам" 12+

ЕЙ)
05.10, 04.25 Т /с  "Участковый" 16+
06.00 Утро. Самое лучш ее 6+  
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т /с  "М орские дья
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00  
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие в е л и . 16+
17.10 Д Н К  16+
18.10, 19.40 Т /с  "Гений" 0+
21.00 Т /с  "Остров обреченных" 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки  
русского 12+
00.55 Т /с  "Бесстыдники" 18+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05, 
16.50, 18.00, 19.00, 21.15, 23.15, 
02.35, 05.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 21.00,
22.00, 00.00, 02.25, 04.05, 05.15 
Место происшествия (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.05 Откры
тая кухня (0+)
10.50 Ш кола здоровья (16+) 
12.00 т /с  "М етод Ф рейда" (16+)
13.00, 06.45 Лайт Life (16+) 
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 03.10 
Говорит "Губерния" (16+)
15.20 д /ф  "В. Комаров. Неиз
вестные кадры хроники" (16+)
16.20 На рыбалку (16+)
19.45, 04.15 PRO хоккей (12+) 
00.15 д /ф  "Американский сек
рет советской бомбы" (16+) 
0425 "Древние цивилизации" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23 .00 , 00 .05  
Д о м -2  16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.25 Т /с  "Конная полиция" 16+
15.00 Т /с  "Универ" 16+
17.00 т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полярный" 16+
20.00 Т /с  "САШ АТАНЯ" 16+
21.00 Ш оу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05 Х /ф  "Офисное простран
ство" 16+
02.45 ТНТ-Club 16+
02.50 Х /ф  "Виноваты звезды 2" 
12+
04.45 М /ф  "Грузовичок Лева" 0+ 
05.15 Студия звезд 0+
05.35 Открытый микроф он 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М /с  "Том и Д жерри" 0+  
06.45 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т /с  "Сеня-Ф едя" 16+

08.00, 18.30 Т /с  "Ивановы -Ива
новы" 16+
0 9 .0 5  У р а л ь ски е  п ел ьм ени . 
СмехЬоок 16+
09.45 Х /ф  "Книга джунглей" 12+
11.55 Х /ф  "Повелитель стихий" 0+
13.55 Т /с  "Воронины" 16+
20.00 М /ф  "Кролик Питер" 6+  
21.50 Х /ф  "Царь скорпионов" 12+
23.40 Х /ф  "Отец невесты" 0+
01.40 Х /ф  "Отец невесты. Часть 
вторая" 0+
03.25 Т /с  "М олодёжка" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила ж изни  12+ 
07.35, 14.00, 20.45 Д /с  "Циви
лизации" 12+
08.30 Легенды мирового кино  
12+
09 .00 , 22.25 Т /с  "Испы тание  
невиновностью" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х Х  век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.10 Д /ф  "Александр Годунов. 
Побег в н и к у д а "12+
15.10 Новости: подробно: театр  
12+
15.20 М оя любовь -  Россия! 12+ 
15.50 2 Верник 2 12+
16.30 Х /ф  "Дни и годы Н ико
лая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.45 Энигма. М и ш а Дамев 12+ 
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Черные дыры, белые пят
на 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.50 Ф утбол. "Барселона" -  
"Боруссия"
07.55, 14.05, 17.40, 22.15, 00.35 Все 
на Матч!
08.40 Х /ф  "Путь дракона" 16+
10.30 Футбол. "Лилль" -  "Аякс" 0+
12.30 Обзор Лиги чемпионов 12+ 
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Д /ф  "Утомлённы е сла
вой" 16+
14.00, 15.30, 17.35, 20.05, 22.10,
01.05 Новости
15.35 Футбол. "Славия" -  "Ин
тер" 0+
18.05 Футбол. "Ливерпуль" -  
"Наполи" 0+
20.10 Ф утб о л . "В аленсия" -  
"Челси" 0+
22.40 Смеш анны е единобор
ства. Bellator. М а й кл  П е й д ж  
против Д ж о в ан н и  М елилло. 
Ф абиан Эдвардс против М а й 
ка Ш ипмана 16+
00.15 "Зенит" -  "Лион". Live". 
Специальный репортаж 12+
01.10 Ф утбол. "Краснодар" -  
"Базель"
03.45 Футбол. ЦСКА -  "Лудого- 
рец"

07.00, 17.15, 20.25, 05.50 Т /с  "Воз
вращение М ухтара -  2" 16+
08.00, 11.10 Т /с  "1942" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45  
Новости
14.15, 04.15 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
15.10, 02 .45  Д ела сем ейны е. 
Битва за будущ ее 16+
16.05, 03 .30  Д ела семейны е. 
Новые истории 16+
20.55 Игра в кино 12+
21.45 Всемирные игры разума 0+
22.45 Т /с  "1943" 12+
01.00 Ночной экспресс 12+
02.20 Такому мама не научит 12+
05.00 К ак  в ресторане 12+
05.25 Наш е кино. История боль
шой любви 12+

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+ 
06 .45 , 07.25, 05 .40  По делам

несовершеннолетних 16+
07.10, 22.55 М оя вторая жизнь  
16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.50 Тест на отцовство 
16+
10.10, 03.15 Д /ф  "Реальная м и
стика" 16+
12.10, 01.50 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.00, 01.20 Д /ф  "Порча" 16+ 
14.30 Х /ф  "Личное простран
ство" 16+
19.00 Х /ф  "К о гд а  п апа д ед  
М ороз" 16+
23.10 Т /с  "Улыбка пересмеш
ника" 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х /ф  "Карнавал" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  
События
11.50 Т /с  "Коломбо" 12+
13.40 М ой герой. Алексей Ш ев- 
че н ко в 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Крис
ти" 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.15 Х /ф  "Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове" 12+
22.30, 02.35 10 самых... Звёзд
ные многожёнцы  16+
23.05 Д /ф  "Чарующ ий акцент" 
12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д /ф  "Ж енщ ины  Сталина" 
16+
01.45 Д /ф  "М ар ш ал  Ж уков . 
Первая победа" 12+
03.05 Д /ф  "Левш и. Ж изн ь  в 
другую сторону" 12+
03.55 Ералаш 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия 16+
05.20, 06 .00 , 06 .45 , 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т /с  "Горюнов" 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т /с  "Опе
рация "Тайфун" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25  
Т /с  "След" 16+
22.15, 23.10 Т /с  "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.20 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09 .00 Документальны й  
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 К а к  устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства с Олегом Ш иш кины м 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые ш окирую 
щ ие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Трудная мишень" 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30Х /ф  "Багровый прилив" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08 .40  Д /с  "Советские группы  
войск. Миссия в Европе" 12+ 
09.30, 13.20 Т /с  "Полицейский 
участок" 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.05 Д /с  "Хроника Победы" 12+
18.50 Д /с  "История русского 
т а н к а "12+
19.40 Легенды телевидения 12+ 
20.25 Код доступа 12+
23.05 М е ж д у  тем  12+
23.40 Х /ф  "Аллегро с огнем" 12+ 
01.30 Х /ф  "Сельский врач" 0+  
03.20 Х /ф  "Еще не вечер" 0+
04.50 Х /ф  "Посейдон" спешит 
на помощь" 0+
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В программе в течение недели
возможны изменения

Пятница, 29 ноября
ТВ-программа с 25 ноября по 1 декабря 7

Суббота, 30 ноября

1
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Ж ить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М уж ское/Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
00.35 Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи 16+
01.40 Х /ф  "Исчезающая точка" 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Тайны следствия-18" 12+
01.30 Х /ф  "Бариста" 12+

05.10 Т /с  "Участковый" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т /с  "Морские дья
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 02.40 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Ж д и меня 12+
18.10, 19.40 Т /с  "Гений" 0+
21.00 Т /с  "Остров обреченных" 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х /ф  "Возвращение" 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.10,
16.50, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
02.15, 03.45 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 21.45,
23.45, 02.05 М есто происш е
ствия (16+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая кух
ня (0+)
10.50, 13.10 Школа здоровья (16+)
11.45 т /с  "М етод Ф рейда" (16+)
12.50 Благовест (0+)
1520 "Древние Цивилизации" (12+)
16.40 PRO хоккей (12+)
17.00 Говорит "Губерния" (16+)
19.45, 02.50 Тень недели (16+)
22.00, 23.55 Лайт Life (16+)
22.10 д /ф  "Секретная папка" (16+) 
00.05 х /ф  "Новейший завет" (18+)
04.35 х /ф  "Интердевочка" (16+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.05, 00.05 
Д ом -2 16+
1130 Бородина против Бузовой 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с  "Конная полиция" 16+
16.00 Т /с  "Универ" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Comedy W om an 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Открытый микроф он 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х /ф  "Потомки" 16+
03.35 Х /ф  "Я-Начало" 16+
05.10 М /ф  "Грузовичок Лева" 0+
05.45 Студия звезд 0+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М /с  "Том и Джерри" 0+
06.45 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т /с  "Сеня-Ф едя" 16+
08.00 Т /с  "Ивановы-И вановы" 16+
09 .35, 18.30 Ш оу "Уральских  
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х /ф  "М аска" 16+

23.00 Х /ф  "М ы  -  Миллеры" 18+ 
01.05 Х /ф  "Пока ты спал" 12+
03.00 М /ф  "Дикие предки" 6+  
04.15 Т /с  "М олодёжка" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила ж изни  12+
0735, 14.00 Д /с  "Цивилизации" 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.25 Т /с  "Испытание не
виновностью" 12+
10.20 Х /ф  "На границе" 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, белые пят
на 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма. М иш а дамев 12+
16.30 Х /ф  "Дни и годы Нико
лая Батыгина" 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Конкурс юных талантов  
"Синяя птица" 12+
21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х /ф  "Песнь древа" 12+
02.25 Мультфильмы для взрос
лых 18+

05 .50  Ф утбол. Л ига  Европы. 
"Арсенал" -  "Айнтрахт"
07.55, 14.05, 17.45, 01.50 Все на 
Матч!
0 8 .5 5  Б аскетб о л . Е врол ига. 
М у ж ч и н ы . " Ф е н е р б а х ч е "  -  
"Химки" 0+
10.55 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира. 1 /4  финала 0+
12.00 Команда мечты 12+
12.30 Обзор Лиги Европы 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+
13.30 Д /ф  "Где рождаются чем
пионы?" 12+
14.00, 15.35, 17.40, 20.15, 23.20,
01.45 Новости
15.40 Футбол. Лига Европы. "Ас
тана" -  "Манчестер Юнайтед" 0+
18.15 Ф утб о л . Л и га  Европы. 
"Фейеноорд" -  "Рейнджерс" 0+
20.20 "М адридский рубеж Куб
ка Дэвиса" 12+
20.40 Реальный спорт. Теннис 12+
21.20 Футбол. Лига Европы. "Ис- 
танбул" -  "Рома" 0+
23.25 Гран-при с А. Поповым 12+
23.55 "Лига Европы. Live". Спе
циальный репортаж 12+
00.15 Все на футбол! Аф иш а 12+
01.15 Исчезнувшие 12+
0 2 .3 0  Б аскетб о л . Е врол ига. 
М ужчины . "Зенит" -  "Реал"

07.00, 17.15 Т /с  "Возвращение  
М ухтара -  2" 16+
08.45 Т /с  "1943" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры 12+
11.20 Т /с  "1943" 16+
14.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущ ее 16+
16.05 Дела семейны е. Новые 
истории 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
20.25 Игра в кино 12+
21.25 Х /ф  "Опасно для жизни" 0+
23.20 Х /ф  "Охранник для до
чери" 16+
01.35 Ночной экспресс 12+
02.50 Держись, шоубиз! 16+
03.10 Салон 0+
04.35 Х /ф  "Белый клык" 0+
05.55 Мультфильмы 6+

©ом&шний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45, 07.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
07.15 М оя вторая жизнь 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.50 Т /с  "Так не бывает" 16+
19.00 Х /ф  "Меня зовут Саша" 16+
23.15 Х /ф  "Сангам" 16+
06.05 Домаш няя кухня 16+

£/ГРОССИЯ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08 .05  Д /ф  "Елена Яковлева. 
Ж енщ ина на грани" 12+
09 .00 , 11.50 Х /ф  "Смерть на 
языке цветов" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д /ф  "Чарующий акцент" 12+
16.00, 18.15 Х /ф  "Адвокат А р - 
дашевъ" 12+
2 0 .0 5  Х /ф  " К о гд а  п о зо в ёт  
смерть" 12+
22.00, 02 .50 В центре событий 
16+
23.10 Х /ф  "Забытое преступле
ние" 12+
01.10 Д /ф  "Актерские драмы. Т /с  
"Остаться в живых" 12+
02.00 Д /ф  "Побег. Сквозь ж е 
лезный занавес" 12+
04.00 Петровка 38 16+
04.20 Х /ф  "Поезд вне расписа
ния" 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т /с  "Го
рюнов" 16+
09.25 -  19.25 Т /с  "Условный 
мент" 16+
20.15 -  00.45 Т /с  "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 -  04.55 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
11.00 К ак устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые ш окирую щ ие ги
потезы 16+
20.00 Д /ф  "Силач против бок
сера. Кто кого? Подлинная ис
тория конфликта" 16+
20.30 Х /ф  "Разлом сан-андре
ас" 16+
22.40 Прямой эфир. Главный 
бой года. М ихаил Кокляев vs 
Александр Емельяненко 16+ 
00.45 Х /ф  "Мрачны е тени" 16+
02.45 Х /ф  "Из Парижа с Лю бо
вью" 16+

06.05 Специальный репортаж  
12+
06.20, 08.20 Х /ф  "Риск без кон
тракта" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40, 13.20 Д /ф  "1812-1815. Заг
раничный п о хо д "12+
13.50 Х /ф  "Командир Счастли
вой "Щ уки" 12+
16.10, 17.05 Д /с  "Ограниченный  
суверенитет" 12+
18.20 Д /с  "Хроника Победы" 12+
18.40, 21.25 Т /с  "В лесах под  
Ковелем" 0+
23.10 Десять фотографий 6+  
00.00 Х /ф  "Если враг не сдает
ся..." 12+
01.40 Х /ф  "Дожить до рассве
та" 0+
03.00 Х /ф  "Аллегро с огнем" 12+
04.25 Д /с  "Военные врачи" 12+

1
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы  и ум ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 А. Годунов. Его будущ ее  
осталось в прошлом 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По се
мейным обстоятельствам 12+
14.30 Х /ф  "Суета сует" 6+
16.10 Ф рунзик Мкртчян. Чело
век с гордым профилем 12+
17.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х /ф  "Планета обезьян. 
В ой н а"16+
01.10 Х /ф  "Как выйти зам уж  за 
м иллионера"12+
03.00 На самом деле 16+
03.50 Про любовь 16+
04.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к  одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х /ф  "Качели" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х /ф  "Без колебаний" 12+
01.10 Х /ф  "Его любовь" 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х /ф  "Доживем до поне
дельника" 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие в е л и . 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 М еждународная пилора
ма 18+
00.35 Квартирник НТВ у М а р -  
гулиса 16+
02.00 Ф ом енко ф ейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х /ф  "Звезда" 16+
04.50 Их нравы 0+

07.00 Место происшествия (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10, 05.30 Благовест (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Ш кола здоровья (16+)
09.55, 14.35, 18.35 Городские со
бытия (0+)
10.05, 10.30 д /ф  "Сделано в 
СССР" (12+)
11.05, 12.25 "Тот самый М ю н х
гаузен" (0+)
13.45, 19.30, 22.10, 01.45, 04.50  
Новости недели (16+)
14.40, 20.20, 23.40 Лайт Life (16+)
14.50, 15.50 т /с  "М етод Ф рей
да" (16+)
1 6 .5 0 , 17 .50 , 18 .4 5  Х о к к е й .  
"Амур" -  "Спартак" (6+)

17.40, 23.30 PRO хоккей (12+)
20.30 х /ф  "В Россию за любо
вью" (16+)
23.00 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
23.50 х /ф  "Примадонна" (16+)
02.25 х /ф  "Интердевочка" (16+)
05.55 На рыбалку (16+)
06.20 д /ф  "Американский сек
рет советской бомбы" (16+)

07.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 Д ом-2 16+
11.00 Comedy W om an 16+
13.00 М /с  "Мультерны" 16+
15.00 Т /с  "Фитнес" 16+
17.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
01.10 ТНТ Music 16+
01.40 Х /ф  "Морпех" 16+
03.15 Х /ф  "М орпех 2" 18+
04.40 Открытый микроф он 16+
05.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 М /с  0+
08 .30 , 10.30 Ш оу "Уральских  
пельменей" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.25 Русские не смеются 16+ 
1325 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.45 Х /ф  "Парк Ю рского пе
риода-3" 16+
20.35 Х /ф  "М ир Юрского пе- 
р и о д а "16+
23.00 Х /ф  "Затерянный мир" 12+ 
00.55 Х /ф  "М ы  -  Миллеры" 18+
02.50 Т /с  "М олодёжка" 16+

РОССИЯ Щ
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М /ф  "Ш айбу! Ш айбу!". 
"М атч-реванш ". "М етеор" на 
р и н ге "12+
08.05 Х /ф  "Просто Саша" 12+
09.15, 15.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Вардгес 
Суренянц 12+
10.15 Д /ф  "Ход к  зрительному 
залу..." 12+
10.55 Х /ф  "Поздняя любовь" 12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 Д /с  "Голубая планета" 12+
14.45 Д /с  "Эффект бабочки" 12+
15.45 М /ф  "В м и р е  басен". 
"Ж ил-бы л Козявин" 12+
16.05 Линия ж изни  12+
17.05, 00.40 Х /ф  "Полторы ком 
наты , или С ентим ентальное  
путешествие на родину" 12+
19.10 Большая опера-2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х /ф  "Сердце мое" 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрос
лых 18+

05.20, 17.40, 20.45, 01.30, 04.55  
Новости
05.25, 21.10, 01.35 Все на Матч!
05.55 Баскетбол. "Барселона" -  
ЦСКА
07.55 Пры жки на батуте и а к 
робатической дорожке 0+
08.55, 03.00 Футбол 0+
10.55, 18.20 Реальный спорт 12+
11.35 Д /ф  "Дух в движении" 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+
13.30 Х /ф  "Путь дракона" 16+
15.20 Смеш анны е единобор
ства. ACA 102 16+
16.40 Все на футбол! Аф иша 12+
17.50 Гран-при с А. Поповым 12+
18.55 Гандбол. Россия -  Китай
20.50 "Тает лёд" 12+
21.45, 00.00 Биатлон. Кубок мира
22.55 Ф ормула-1
02.05 На гол старше 12+
02.35, 04.00 Все на футбол! 12+
04.25 "Дорогой наш Гус Ивано
вич" 12+

07.00 Миллион вопросов о при
роде 6+
07.10 Союзники 12+
07.40 Мультфильмы 6+
07.50 Такие разные 16+
08.20 Секретные материалы 16+

08.50 Любовь без границ 12+
09.55 Ой, мам очки 16+
10.25 Наше кино. История боль
шой любви 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане 12+
11.45 Мировые леди 12+
12.20 Х /ф  "Бронзовая птица" 12+
16.30, 17.15, 20.15 Х /ф  "Тихий  
Дон" 16+
00.15 Х /ф  "Опасно для жизни" 0+
02.00 Х /ф  "Караси" 16+
03.40 Х /ф  "Охранник для до
чери" 16+
05.20 М /ф  "Маугли" 6+

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.35 Х /ф  "Невеста с заправ
ки" 16+
09.35 Х /ф  "Кактус и Елена" 16+
11.35 Х /ф  "Украденная свадь
ба" 16+
15.15 Х /ф  "Обучаю игре на ги
таре" 16+
19.00 Х /ф  "Девуш ка средних  
л е т " 16+
22.55 Х /ф  "Если бы..."
01.45 Т /с  "Так не бывает" 16+
05.05 Д /ф  "Замуж за рубеж" 16+
05.55 Домаш няя кухня 16+

05.55 М арш -бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.55 Х /ф  "Семь нянек" 6+
08.30 Православная энциклопе
дия 6+
08.55 Х /ф  "Сердце женщины" 12+
11.05 Х /ф  "Молодая ж ена" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д /ф  "Молодая ж ена" 12+
13.15, 14 .45  Х /ф  "А н ато м ия  
убийства. Смерть на зелёном  
острове" 12+
17.20 Х /ф  "Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах" 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+ 
00.00 Прощание. М арш ал А х -  
ромеев 16+
00.50 90 -е . Врачи-убийцы 16+
01.35 Советские маф ии. Бан
дитский Ленинград 16+
0225 Финляндия. Горячий снег 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.40 Петровка 38 16+

05.00 -  09.35 Т /с  "Детективы" 16+
10.15 -  23.10 Т /с  "След" 16+ 
00.00 Известия. Главное 16+ 
00.55 -  04.55 Т /с  "Барс" 16+

05.00, 04.10 Территория заб 
луждений 16+
07.45 М /ф  "Садко" 6+
09.15 М интранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15 .20  Д /ф  "З а с е кр е ч е н н ы е  
списки. Русские бессмертны! 
Особенности национального  
выживания" 16+
17.20 Х /ф  "Пуленепробивае
мый монах" 16+
19.20 Х /ф  "Д ж у м ан д ж и . Зов 
джунглей" 16+
21.40 Х /ф  "Крокодил Данди" 16+
23.40 Х /ф  "Крокодил Данди 2" 16+
01.40 Х /ф  "Тень" 16+
03.20 Самые ш окирую щ ие ги
потезы 16+

05.20 Х /ф  "Сельский врач" 0+
07.25 Рыбий жЫ р 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Ф инал игр КВН 0+
12.30 Д /с  "Сделано в СССР" 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 18.25 Т /с  "Естественный 
отбор" 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х /ф  "Медовый месяц" 0+  
00.15 Д /ф  "1812-1815. Загранич
ный п о хо д "12+
04.20 Х /ф  "Риск без контракта"
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ВАНИНО

Воскресенье, 1 декабря ф  Возьмите на заметку

It
05.45, 06.10 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Ж изнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. Носорог 
без кож и 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Ледовое шоу И. Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Г. Сукачева 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.50 Х /ф  "Невеста мое
го ж е н и х а " 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дом а 12+
10.10 Сто к  одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х /ф  "Маруся" 12+
18.20 Конкурс юных талантов 
"Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+ 
00.50 Дежурны й по стране 12+
03.40 Т /с  "Гражданин началь
ник" 16+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У  нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачны й ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.10 Квартирник НТВ у  М а р -  
гулиса 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т /с  "Участковый" 16+

07.00, 10.00, 02.10, 05.40 Ново
сти недели (16+)
0740 х /ф  "Что у  Сеньки было" (6+)
09.05 д /ф  "Сделано в СССР" (12+)
09.50, 06.45 PRO хоккей (12+)
10.50 Надо знать (12+)
11.00 х /ф  "Мужчина в доме" (16+)
12.35 х /ф  "В Россию за любо
вью" (16+)
14.20 Ш кола здоровья (16+)
15.15 д /ф  "Агрессивная среда" (12+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.30, 00.05, 06.20 На рыбалку 
(16+)
16.55, 17.55, 00.35, 01.20 т /с  "М е
тод Ф рейда" (16+)
19.00, 22.35 Тень недели (16+)
20.00, 23.35, 03.00 Место про
исшествия. Итоги недели (16+)
20.30 х /ф  "Примадонна" (16+)
02.55 Городские события (0+)
03.25, 04.35 "Тот самый М ю н х
гаузен" (0+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.00, 23.05, 00.05 Д ом -2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х /ф  "Ольга" 16+
20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х /ф  "Что скрывает ложь" 16+
04.15 Х /ф  "Три балбеса" 16+

05.40 Открытый микроф он 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 М /с  "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.15 М /с  "Спирит. Д ух свобо
ды" 6+
07.40 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Царевны" 0+
08 .30 , 10.30 Ш оу "Уральских  
пельм еней"16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 Х /ф  "Парк Ю рского пе
риода" 16+
14.05 Х /ф  "Затерянный мир. 
Парк Ю рского периода-2" 16+
16.45 Х /ф  "Парк Ю рского пе
риода-3" 16+
18.30 Х /ф  "М ир Юрского пери
ода" 16+
21.00 Х /ф  "М ир Ю рского пери
од а-2" 16+
23.30 Х /ф  "10000 лет до н.э." 16+
01.35 Х /ф  "Ночные стражи" 12+
03.10 Т /с  "М олодёжка" 16+

РОССИЯ щ
06.30 Д /с  "Эффект бабочки" 12+
07.05 М /ф  "Две сказки". "Гад
кий утенок" 12+
07.40 Х /ф  "Адмирал Нахимов" 
12+
09.10 Обыкновенный концерт  
12+
09.35 М ы  -  грамотеи! 12+
10.15, 00.45 Х /ф  "Рассмешите 
кл о ун а"12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00, 00.05 Диалоги о ж ивот
ных 12+
13.40 Д ругие Романовы 12+
14.10 Д /ф  "Н. Пономарев-Степ- 
ной. Девять десятых, или Па
раллельная фантастика" 12+
14.55 Х /ф  "Человек в "Бьюике" 
12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 К  70-летию  А. Тителя 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х /ф  "Просто Саша" 12+
21.20 Линия ж изни  12+
22.15 Х /ф  "Часы" 12+

05.00, 20.35, 02.35 Все на Матч!
05.25 Дерби мозгов 16+
06.00 Профессиональный бокс
09.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
М ужчины . "Чеховские М едве
ди" -  "Кристианстад" 0+
10.45 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира. 1 /2  финала 0+
11.50 Пры жки на батуте и ак 
робатической дорожке. Чемпи
онат мира 0+
12.25 Ш орт-трек. Кубок мира 0+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+
13.30 "Тает лёд" 12+
13.50, 14 .50 Б иатлон. К у б о к  
мира. Одиночная смеш анная  
эстафета 0+
16.20, 18.30, 02.30 Новости
16.30 Футбол. Чемпиона Ита
лии. "Фиорентина" -  "Лечче" 0+
18.35 Футбол. Чемпионат Гер
мании. "Бавария" -  "Байер" 0+
21.10 Б иатл он . К у б о к  м и р а . 
Спринт. М ужчины
23.00 Формула-1
01.15 Б иатлон. К у б о к  м и р а . 
Спринт. Ж енщ ины
02.00 Биатлон с Д . Губерние- 
вым
03.25 "На пути к  Евро 2020". 12+
03.55 После футбола 12+
04.55 Исчезнувшие 12+

07.00 Миллион вопросов о при
роде 6+
07.10 Беларусь сегодня 12+
07.40 Мультфильмы 6+
07.55 Знаем русский 6+
08.50 Кул ьт/ /ту р и зм  16+
09.20, 02.00 Рожденные в СССР. 
Нурсултан Назарбаев 12+
09.55 Всемирные игры разума 
0+
10.25 Ф азендаЛайф  6+
11.00, 17.00 Новости
11.15 С миру по нитке 12+

11.50 Игра в правду 16+
12.50, 17.15, 20.30, 02.30 Т /с  "Вто
рое дыхание" 16+
19.30, 01.00 Вместе
03.15 Наш е кино. История боль
шой любви. Тихий Д он 12+
03.40 Х /ф  "Тихий Д он" 16+

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.20 Х /ф  "М оя м ам а -  снегу
рочка" 16+
09.05 Пять ужинов 16+
09.20 Х /ф  "Песочный дождь" 16+
11.15, 12.00 Т /с  "Тёмные воды" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х /ф  "Меня зовут Саша" 16+
19.00 Х /ф  "Письма из прошло
го" 16+
23.00 Х /ф  "Слоны -  мои дру
зья" 0+
02.35 Х /ф  "Украденная свадь
ба" 16+
05.25 Д /ф  "Замуж за рубеж" 16+

05.55 Д /ф  "Любовь в советском 
кино" 12+
06.45 Х /ф  "Первое свидание" 12+
0 8 .3 5  Х / ф  " К о гд а  п озов ёт  
смерть" 12+
10.25, 05.50 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не ум ею  гото
вить! 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х /ф  "Двойной капкан" 12+
14.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+
15.45 Прощ ание. В. Этуш 16+
16.35 Д /ф  "М ужчины  Л ю дм и
лы Зыкиной" 16+
17.25 Х /ф  "Бархатный сезон" 12+
21.00, 00.10 Х /ф  "Дело судьи 
Карелиной" 12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х /ф  "Ведьма" 12+
03.20 Х /ф  "Человек, который 
смеётся" 16+

05.00, 05.35 Т /с  "Барс" 16+
06.15 Д /ф  "М оя правда. А п е к- 
сей Чумаков" 16+
07.05 Д /ф  "М оя правда. Ю рий  
Стоянов. Поздно не бывает" 16+
08.00 Светская хроника 16+
0 9 .0 0  Д /ф  "М о я  правд а. А . 
М алинин. Голос душ и" 16+
10.00 -  16.25 Т /с  "Ш еф -2" 16+
17.15 -  23.00 Т /с  "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
23.55 -  02.25 Т /с  "Назад в СССР" 16+
03.10 Большая разница 16+

05.00, 04 .30  Территория заб
луждений 16+
08.40 Х /ф  "Трудная мишень" 16+
10.30 Х /ф  "На расстоянии уда
ра" 16+
12.30 Х /ф  "Крокодил Данди" 16+
14.30 Х /ф  "Крокодил Д анди 2" 
16+
16.40 Х /ф  "Геракл" 16+
18.30 Х /ф  "Д ж у м ан д ж и . Зов 
джунглей" 16+
20.50 Х /ф  "Разлом сан-андре
ас" 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые ш окирую щ ие ги 
потезы 16+

05.50 Х /ф  "Дожить до рассве
та" 0+
07.25 Х /ф  "Мерседес" уходит 
от погони" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х /ф  "Вам -  задание" 16+
14.00 Т /с  "МУР" 16+
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д /с  "Легенды советского 
сыска" 16+
20.10 Д /с  "Незримый бой" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫ р 6+
00.20 Х /ф  "Признать винов
ным" 12+
0155 Т /с  "В лесах под Ковелем" 0+
05.10 Д /с  "Военные врачи" 12+

Почта России в Хабаровском крае 
переходит на новый график 

доставки пенсий и социальных выплат
С января 2 0 2 0  года на территории Хабаровского края период д о 

ставки пенсий и социальных выплат, осуществляемых Пенсион
ным Фондом РФ и М инистерством социальной защ иты  населения  
Хабаровского края через отделения почтовой связи, будет состав
лять 19 дней: с 3 числа по 21 число каждого месяца.

"Гражданам, которым ранее доставля
ли пенсии и социальные выплаты после 
19 числа, теперь принесут денежные сред
ства раньше. В случае изменения даты 
выплаты информация будет доведена в 
индивидуальном порядке до каждого граж
данина в декабре этого года в момент до

ставки пенсий и социальных выплат", - от
метила заместитель директора УФПС 
Хабаровского края Елена Шандова.

Пересмотр графика доставки учитыва
ет опыт работы Почты России в других ре
гионах страны и гарантирует повышение 
качества оказания услуги.

Щ Центр социальной поддержки населения сообщает

Порядок обеспечения 
новогодними подарками в 2019 году

В 2019 году порядок обеспечения де
тей новогодними подарками за счёт 
средств краевого бюджета урегулирован 
распоряжением министерства социальной 
защиты населения Хабаровского края от 
14.08.2019 №139-р.

Согласно распоряжению новогодними 
подарками в первоочередном порядке 
обеспечиваются дети в возрасте от двух 
до 13 лет (включительно) из малообеспе
ченных семей, находящихся в социально 
опасном положении, и дети-инвалиды.

Всего в текущем году выделено средств 
на 90 новогодних подарков.

В целях обеспечения большего коли

чества нуждающихся в подарках детей из 
малообеспеченных семей центром про
водится работа по привлечению спонсо
ров из числа организаций, предприятий, 
учреждений различных форм собствен
ности.

При поступлении подарков от спонсо
ров центр индивидуально проводит работу 
с малообеспеченными семьями.

Малообеспеченной считается семья, об
щая сумма доходов которой меньше, чем 
установленный уровень прожиточного ми
нимума.

На учёте в центре состоит 1200 мало
обеспеченных семей.

ф  Спрашивали - отвечаем

0  компенсации стоимости проезда 
к месту проведения отдыха и обратно 

неработающим пенсионерам
В адрес редакции газеты "Восход-Ванино" поступил вопрос от не

работаю щ его пенсионера Л . В. Николаевой, проживающей в п. Ва
нино: "15 октября 2 01 9  года я обратилась в территориальный орган 
ПФР в Ванинском районе по вопросу оплаты проезда к месту отды
ха и обратно как неработаю щ ему пенсионеру. М арш рут мой состо
ял: Ванино - Хабаровск; Хабаровск - Ванино. Из Ванино в Хабаровск 
я ехала автобусом "ИП Васильев", а обратно "ООО Бас Трэвэл". Мне  
оплатили только маршрут Ванино - Хабаровск, почему не оплатили 
Хабаровск - Ванино?".

За разъяснениями по существу заданно
го вопроса редакция обратилась к руково
дителю территориального органа ПФР 
в Ванинском районе Е. В. Черновой.

- Напомню, пенсионеры, являющиеся 
получателями страховых пенсий по ста
рости и по инвалидности и проживающие 
в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях, имеют право на 
компенсацию расходов на оплату стоимо
сти проезда к месту отдыха и обратно на 
территории Российской Федерации. За 
компенсацией пенсионер может обратить
ся один раз в два года.

Для получения компенсации фактичес
ки произведенных расходов пенсионеру 
необходимо предоставить в территори
альный орган ПФР по месту жительства: 
заявление; паспорт; трудовую книжку; 
проездные билеты, а в случае необходи
мости и дополнительные документы, вы
данные транспортными компаниями о сто
имости проезда.

В соответствии с п. 10 Правил компен
сации в виде возмещения произведенных 
расходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно производится в 
размере, не превышающем стоимость 
проезда, в том числе автомобильным 
транспортом - в автобусе по маршру
там регулярных перевозок в междуго
роднем сообщении.

Территориальные органы ПФР рассмат
ривают предъявляемые пенсионерами

проездные документы, подтверждающие 
стоимость проезда, с учетом действующе
го законодательства, регулирующего пра
воотношения в сфере пассажирских пере
возок, в том числе на автомобильном 
транспорте. Отношения по организации 
регулярных перевозок регулируются 
Федеральным законом от 13.07.2015  
№ 220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом и городским назем
ным электрическим транспортом РФ".

Согласно Федеральному закону №220-ФЗ 
все маршруты регулярных перевозок 
включаются в соответствующие реест
ры маршрутов регулярных перевозок.

В соответствии со ст. 26 Федерально
го закона №220-ФЗ реестры размещают
ся на официальных сайтах уполномочен
ного федерального органа исполнитель
ной власти (межрегиональные маршруты) 
или уполномоченных органов местного са
моуправления (муниципальные маршруты) 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и доступны для ознаком
ления без взимания платы.

Таким образом, необходимо обратить 
внимание, что для осуществления компен
сации расходов на оплату стоимости про
езда к месту отдыха и обратно автомо
бильным транспортом перевозчик, ука
занный в проездном документе, дол
жен быть включен в реестр маршрутов 
регулярных перевозок.
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ИРИНА ЗИКУНОВА:
"Традиции

профессионализма..."
Исполнилось два месяца со дня избрания депутатского корпуса Законодательной думы  

седьмого созыва. Новые люди, новые политические расклады и задачи в главном пред
ставительном органе наш его края во многом будут предопределяться, естественно, о рга
низацией управления его законотворческой деятельностью.

О том, как ведется эта работа, что нового уже привнесено в работу наш его краевого  
парламента, беседую т председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина 
Зикунова и политический обозреватель Евгений Чадаев.

- Ирина Валериевна, что Вас, человека науки, 
подвигло идти в политику и депутаты краевой 
думы?

- Скажу прямо, это не было просто моим личным ре
шением. Я получила приглашение от команды губерна
тора войти в избирательный и, соответственно, поли
тический процесс в связи с тем, что в краевой Думе 
была потребность в специалистах - экспертах эконо
мического направления.

Этому предложению предшествовал еще и большой 
период моей работы как доктора экономических наук в 
конкурсной и аттестационных комиссиях правительства 
края, участие в различных медиапроектах и програм
мах. Определенную роль сыграло то, что как препода
ватель Хабаровского университета экономики и права 
я участвовала в подготовке управленческих кадров выс
шего звена, в частности в Президентской программе 
подготовки управленческих кадров.

Политическая жизнь еще привлекла мое внимание как 
эксперта-специалиста с точки зрения личного осозна
ния - а могу ли я в ней участвовать, будут ли полезны
ми и востребованными мои знания и экспертный опыт. 
Я чувствовала, что в обществе зреет понимание, что 
нельзя оставаться равнодушным к политическим про
цессам и быть сторонним наблюдателем к проблемам 
края, на первый план было выдвинуто понятие полити
ческой ответственности за состояние дел в регионе. Я 
ведь преподавала долгие годы антикризисное управ
ление. Наконец, мне не хотелось заниматься диванной 
критикой, а, наоборот, было личное желание делать что- 
то полезное для края.

В итоге я приняла решение, что буду участвовать в 
политическом процессе, без какого-либо торга или оп
ределенных личных выгод. Ведь и во власти есть очень 
много порядочных людей-патриотов, с которыми мож
но работать.

Ну и определенным фактором зайти в этот процесс 
было также желание найти возможности профессорс
ко-преподавательскому составу моего вуза, студентам, 
экспертному сообществу участвовать в экономической 
жизни края через законодательный орган власти. Все- 
таки 31 год моей жизни был связан с научно-препода
вательской деятельностью в университете, и как его 
патриот, я желала вузу большего участия в обществен
но-политической жизни нашего края. Всегда считала, 
что наука должна активно участвовать в управлении на 
всех уровнях власти.

В итоге, дав обещание и взяв на себя политические 
обязательства, я прошла очень трудный избиратель
ный марафон, но победила с хорошим преимуществом 
в своем избирательном округе.

- Что дало Вам лично участие в выборах по одно
мандатному избирательному округу?

- Без всякого преувеличения и каких-либо сентен
ций - предвыборная работа открыла для меня бездну 
человеческих ожиданий, надежд и проблем простых 
людей. Их в нашем крае действительно накопилось 
огромное число, и есть понимание, что все их охва
тить и решить не удастся. Отсюда и сохраняющееся 
пока чувство неудовлетворенности, можно сказать, 
даже грусти.

Однако решать проблемы надо, они ведь сами нику
да не уйдут и людям легче не станет. Но при этом как 
экономист я понимаю, что каждое обещание и каждый 
закон должны обязательно иметь источник финансово
го решения. Иначе это будет просто пустозвонство.

Сейчас в кругу моих коллег-депутатов я чувствую 
одобрение, что человек науки, преподаватель вуза при
шел в управление краем. И от этого хочется еще боль
ше работать для наших жителей.

- Каковы были Ваши первые представления о де
путатской работе?

- Еще до избрания депутатом Законодательной думы 
я изучила ту нормативную базу, которая была создана 
для моей нынешней работы предыдущими составами 
Законодательной думы. Дважды прочитала Конститу
цию, федеральное законодательство о региональном 
управлении. И я пришла в краевую думу с реальным

пониманием того, что депутатская работа должна быть 
нацелена на конструктивное решение экономических и 
социальных проблем края.

Очень важный момент. Нынешняя дума на две трети со
стоит из депутатов, избранных от одномандатных округов. 
И избиратели дали нам очень большой пакет наказов, ко
торые нужно решать. Конечно, все их одновременно не 
решить, но мы уже приступили к анализу многочисленных 
социальных льгот и преференций, установленных краевым 
законодательством. Это очень насыщенная и напряжён
ная работа, занимающая много времени. Но ведь нас и 
избрали для решения проблем и запросов избирателей, 
поэтому к такому режиму депутатской работы мы уже адап
тировались. Насыщенная полезной работой жизнь - она, к 
слову, не быстрая, а осмысленная.

Я отношу себя, скорее, к физикам, чем к лирикам, и яв
ляюсь большой поклонницей личности академика Ландау. 
Он говорил, что не надо сетовать на жизненные трудно
сти, а надо просто работать - и там, глядишь, и жизнь 
изменится. Поэтому будем работать, чтобы получилось 
выполнить данные избирателями наказы и поручения.

- А кто будет их выполнять? Имеется в виду, каков 
сегодня кадровый состав депутатов нового созыва За
конодательной думы?

- В гендерном отношении, безусловно, преобладают де
путаты-мужчины. Их три четверти в составе депутатского 
корпуса, остальные - женщины. Мужчины в возрасте, по 
большей части, от 30 до 40 лет. Есть, конечно, очень опыт
ные и возрастные, но их относительно немного.

Если говорить о представительстве по экономическим 
секторам, то очень широко представлены, во-первых, де
путаты из большой промышленности, строительства, транс
порта, жилищно-коммунальной сферы, а также предпри
нимательских кругов. Юристы также есть в нашем созыве. 
Ну и преемственность соблюдена, три депутата вновь были 
избраны из предыдущего состава.

В преддверии выборов была проведена очень большая 
работа по поиску сторонников нашей партии для будущей 
депутатской деятельности. И эта работа заслуживает очень 
большого уважения. Случайных людей сразу отсеивали, 
ибо в политике они дают всегда один результат - нере
шенные проблемы территорий и неисполнение наказов из
бирателей.

Новые председатели постоянных комитетов думы - на
стоящие профессионалы в своих сферах. К примеру, док
тор медицинских наук Ольга Ушакова руководит комите
том по социальной политике и здравоохранению. Есть кан
дидат исторических наук, истинный приверженец истории 
и культуры Иван Крюков, настоящий профессиональный 
увлеченный спортсмен Василий Грановский. Софья Епи
фанова - большая профи в области масс-медиа и СМИ. 
Наконец, первый заместитель председателя думы Сергей 
Зюбр - представитель от большого завода, реально знаю
щий настоящее крупное производство.

Я могу еще много назвать фамилий депутатов, которые 
каждый в своей отрасли или социальной сфере знает все 
тонкости профессии. Чем разнообразнее профессиональ
ное представительство, тем больше будет объективность, 
свежесть взглядов на краевые проблемы. И здесь уж точ
но получается синергетический эффект.

В конечном счете, профессионалы - залог успешной 
работы нашей думы. Но надо все время думать еще и о 
том, чтобы энергию, профессионализм и конструктивность 
каждого депутата объединить в интересах нашей общей 
совместной работы.

Мы будем поддерживать демократичность, искренность, 
простоту, я бы даже добавила, доброту отношений между 
депутатами. Ведь в управленческой работе, как в авиации, 
- мелочей не бывает. И поэтому хороший повседневный 
настрой на депутатскую работу тоже очень много значит.

- Как шел процесс формирования состава комите
тов? Какие приоритеты и критерии при этом учитыва
лись прежде всего?

- Наши комитеты - специализированные структуры по 
вопросам ведения, и в них должны быть системно органи
зованные люди. В том смысле, чтобы они имели личный 
опыт или знания в сфере деятельности комитета. Учиты
вая общий тренд губернатора на сокращение и экономию

бюджетных средств, провели организационную ра
боту по уменьшению количества комитетов.

Зная вопросы организационного моделирования 
по предыдущей вузовской работе (а наука всегда 
должна участвовать в управлении), ведущие коми
теты было решено сохранить. Речь идет прежде всего 
о комитетах по бюджету, налогам и экономическому 
развитию; государственному устройству и местно
му самоуправлению; по промышленности, инфра
структуре и предпринимательству; по строительству, 
ЖКХ и ТЭК.

Структура на сегодняшний день оптимальна, прав
да, несколько перегружен социальный комитет (до
бавились наука и образование), но и сама сфера 
очень обширна и в ней много направлений. К коми
тету по госустройству и местному самоуправлению, 
в общем-то, объективно добавили функции обеспе
чения законности, правопорядка и общественной бе
зопасности.

Но вот очень важный управленческий момент - су
щественное изменение соподчиненности комитетов. 
Одному председателю, как показывает практика, 
просто физически не под силу одновременно эф
фективно управлять и контролировать работу всех 
комитетов. И мы пошли по пути новой формулы уп
равления с учетом специализации заместителей 
председателя. Главным был простой и понятный 
подход - компетентное руководство комитетами.

На уровне постановления думы мы приняли реше
ние о прямой подчиненности наших комитетов пред
седателю и двум его заместителям. Таким образом, у 
меня в подчинении два комитета, у первого заместите
ля Сергея Зюбра также два, и у заместителя Геннадия 
Мальцева - один комитет. Нас, правда, депутаты и ра
ботники аппарата думы не сразу поняли, но я реально 
вижу, что комитеты стали более управляемыми и, по
мимо этого, сильными и жизнеспособными. Считаю, 
что такая специализация высшего руководства думы 
будет очень нужной и полезной для эффективной ра
боты краевого парламента. Мотивация, заинтересо
ванность, ответственность, неравнодушие - непрелож
ные слагаемые нашей общей депутатской работы.

- Можем ли мы сказать, что с такой структу
рой Законодательной думы получился самый оп
тимальный вариант?

- Давайте рассуждать так. С точки зрения менед
жмента создать структуру - задача первого порядка. 
Сейчас нам надо смотреть и анализировать, а всё 
ли работает в правильном направлении, есть ли ка
кие-либо неработающие (полностью или частично) 
элементы системы. Ведь речь идет о вхождении в 
новые функции, обретении первого опыта, выявля
ются еще какие-то дополнительные резервы. Потом, 
естественно, можно идти по пути и других новаций 
организационно-управленческого свойства. Нужно 
довести нашу систему управления до хорошего уров
ня исполнительности, продуктивности и професси
онализма. Природу законотворческого процесса и 
соответствующего документооборота нужно посто
янно отслеживать, оптимизировать для получения 
позитивных результатов.

- Ключевой вопрос сегодняшнего дня - приня
тие бюджета будущего года. Как идет работа над 
главным финансовым документом нашего края?

- Работаем строго по установленным регламент
ным процедурам. Проект бюджета прошел первое 
чтение в Законодательной думе, что означает при
нятие де-факто его концептуальной модели и логи
ки построения его структуры. Его разработало и 
представило в Законодательную думу министерство 
финансов краевого правительства.

Депутаты включились в анализ объемных показа
телей бюджета, его структуру и отдельных программ. 
Мы серьезно подошли к процедурам его прохожде
ния, поставили много вопросов перед министерства
ми финансов и экономического развития.

(Окончание на стр. 10).
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ф  Депутаты за работой

ИРИНА ЗИКУНОВА:
"Традиции профессионализма...

(Окончание. Начало на стр. 9 ).
Сейчас идет работа по его подготовке ко второму 

чтению - прием поправок от депутатов. Здесь нам надо 
добиваться реалистичности этих поправок, так как при 
исключении или прибавлении одних позиций появля
ются или убавляются другие цифры или показатели. 
Получается своего рода прокрустово ложе желаний и 
возможностей. Комитеты, понятно, готовят свои ини
циативы, но общая идея экономичности бюджета дол
жна быть соблюдена.

- Губернатор Сергей Иванович Фургал на заседа
нии думы 23 октября призвал краевых законодате
лей досконально изучать социально-экономические 
проблемы территорий нашего края, учитывать ин
тересы, запросы и потребности жителей края. Как 
будет строиться данная работа в новой думе?

- Организация обратной связи Законодательной думы 
с территориями края сегодня очень многопланова. Во- 
первых, система одномандатных округов как раз и пред
полагает прямое общение депутата с избирателями, 
практически ежедневно кто-то из депутатов работает 
на территории округа. Во-вторых, помимо такой инди
видуальной работы мы работаем в тесной "связке" с 
исполнительными структурами краевого правительства, 
постоянно выезжаем с ними и с губернатором в города 
и районы края. В-третьих, в крае создано большое число 
межведомственных комиссий по решению тех или иных 
проблем, и наши депутаты принимают непосредствен
ное участие в их работе. В-четвертых, наши предста
вительные органы в муниципальных образованиях име
ют программы социально-экономического развития 
своих территорий, и из них мы получаем достоверную 
информацию о проблемах муниципальных образований. 
В-пятых, в нашем крае создано очень много различных

площадок общественно-государственного сотрудниче
ства. Например, гражданские, инвестиционные фору
мы и другие подобные мероприятия, откуда тоже по
ступает серьезная информация.

Одним словом, источников обратной связи очень и 
очень много. И все они дают нам полноценную картину 
состояния нашего региона для учета всех проблем тер
риторий и края в целом. Ведь законотворческий про
цесс не терпит прожектерства и поверхностного под
хода ко всем вопросам, нужно знать мельчайшие дета
ли любой проблемы. Это, если хотите, глубинная фи
лософия депутатской работы.

Нужно решать и организационно-кадровые пробле
мы территорий края. Сегодня очень многие работники 
на поселенческом уровне - в буквальном смысле люди- 
подвижники, искренне болеющие за состояние своих 
сёл и посёлков и работающие на благо своих одно
сельчан. На этом уровне управления накопилось очень 
много вопросов финансово-экономического характера, 
которые требуют своего разрешения. Работы здесь од
нозначно много.

- И последний вопрос. Какие законопроекты се
годня востребованы в первоочередном порядке?

- Законопроектных инициатив, в том числе федераль
ного уровня, сегодня очень и очень большое количе
ство. Есть технические (они принимаются постоянно) 
по организации деятельности нашей думы, есть и тре
бующие бюджетной поддержки в тех или иных направ
лениях. С учетом нашего социально ориентированного 
краевого бюджета я вижу сегодня очень непростую, но 
важную задачу - уточнение системы льгот, ее оптималь
ность, реальность и непротиворечивость.

По большому счету, прежде чем принять решение по 
поводу того или иного законопроекта, надо изучить

сферу его действия как есть. Говоря словами классика, 
прежде чем изменить то, что есть, надо знать то, что 
есть. Мы сейчас находимся на этапе изучения. Конечно, 
делаются все необходимые действия, связанные с бюд
жетом, государственным устройством и другие. Но ка
кие-либо крупные законотворческие задачи надо ста
вить только по результатам системного изучения.

Еще одна важная проблема законотворчества - как- 
то очень вольно трактуемые экономические обоснова
ния законодательных инициатив. Имеется в виду по
верхностность и непроработанность финансово-эконо
мических выкладок тех или иных законопроектов. В 
практике деятельности законодательных органов влас
ти в разных российских регионах есть показатель оценки 
работы депутатов по количеству поданных законопро
ектов. И случается, погоня за количеством приводит к 
"пустым", то есть финансово необеспеченным законам. 
Такого допускать в принципе нельзя.

Другое дело, когда принимаются законопроекты, на
правленные на приращение дохода. Здесь все расчеты 
должны быть тщательно сделаны, чтобы цифры не были 
эфемерными, проще говоря, неверными. Подчеркну еще 
раз, экспертно-аналитическое начало сегодня особен
но необходимо и востребовано в депутатской работе.

И вот над такими законопроектами (на приращение до
ходной части) сегодня нам предстоит очень и очень серь
езная работа. Тратить легко, а вот зарабатывать намного 
труднее. Но последнее - это еще и ответственность перед 
теми, кто нуждается в социальной поддержке. Мы же ра
ботаем прежде всего для жителей нашего края, которым 
она физически необходима. От этого правила отступать 
никак нельзя. И это понимают все наши депутаты.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.
“Приамурские ведомости” №43 от 6 ноября 2019 г.

ф  Возьмите на заметку

"Помощи много не бывает"
Огромное количество семей нуждается в помощи со стороны. 

Стоит помнить, что больше всего в бедных семьях страдают дети, 
с раннего возраста им приходится сталкиваться с воистину взрос
лыми проблемами.

КГБУ "Ванинский комплексный центр социального обслужива
ния населения" принимает от населения на безвозмездной основе 
продукты питания, предметы ухода за новорожденным ребенком, 
теплую одежду (куртки, брюки, шапки и др.), зимнюю обувь, коляс
ки, ванночки и др. для семей с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Просим обращаться по адресу: п. Ванино, Первая линия, дом 7, 
кабинет №103, тел. 8(42137)7-04-31 ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Возможен 
самовывоз.

Уважаемые жители Ванинского района!
Если вы в силу пожилого возраста, наличия заболевания ограни

чены в движении или в силу сложившейся трудной жизненной си
туации нуждаетесь в посторонней помощи (или вы обладаете ин
формацией о таких гражданах), предлагаем вам обратиться в кра
евое государственное бюджетное учреждение "Ванинский комп
лексный центр социального обслуживания населения" по телефо
нам 7-04-31 , 7 -74-36.

Учреждение оказывает следующие социальные услуги:
-  услуги социального обслуживания на дому  (покупка про

дуктов питания и лекарств, уборка квартиры, смена подгузни
ков, помощь в выполнении физических упражнений, помощь в 
оформлении документов на получение мер социальной поддер
жки и др.), тел. 7-04-31 ;

-  срочные социальные услуги (содействие в восстановлении и 
оформлении документов, обеспечение одеждой и обувью, пред
метами первой необходимости, содействие в оформлении инва
лидности и др.), тел. 7-04-31;

-  психологические услуги (психологическая диагностика, экст
ренная психологическая помощь, психологическое консультирова
ние), тел. 7-04-31;

-  услуги службы "Социальное такси"  (перевозка инвалидов и 
граждан старше 80 лет от 2,25 за минуту), тел. 7-04-36;

-  услуги "Социальной парикмахерской"  (стрижки от 132 руб.), 
п. Ванино, ул. Чехова, д. 1, тел. 7-04-36; тел. 7-74-36.

Помощь в оформлении документов в реабилитационные центры, 
дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в специальные дома 
ветеранов окажут специалисты службы социального сопровожде
ния, тел. 7-04-31 .

Учреждение расположено по адресу: п. Ванино, Первая линия, 
д. 7, каб. 103,107. Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 
17.12, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Порядок предоставления жилых помещений 
в специальных домах ветеранов

Уважаемые жители Ванинского района!
КГБУ "Ванинский комплексный центр 

социального обслуживания населения" 
разъясняет порядок предоставления жилых 
помещений в специальных домах ветеранов

Жилые помещения в специальных домах вете
ранов предоставляются отдельным категориям 
граждан, из числа:

- ветеранов Великой Отечественной войны;
- ветеранов труда;
- ветеранов боевых действий;
- вдов (вдовцов) погибших (умерших) участ

ников Великой Отечественной войны, ветера
нов боевых действий, не вступивших в повтор
ный брак;

- граждан, подвергшихся политическим репрес
сиям и впоследствии реабилитированным;

- граждан, пострадавших от политических реп
рессий.

Жилые помещения предоставляются указанным 
выше категориям граждан при одновременном 
соответствии следующим условиям:

1) являются гражданами пожилого возраста;
2) являются получателями социальных услуг и 

признаны нуждающимися в социальном обслужи
вании;

3) сохранили полную или частичную способность 
к самообслуживанию;

4) не имеют медицинских противопоказаний к 
проживанию в данных помещениях в соответствии 
с нормативным правовым актом Правительства 
края;

5) состоят в органах местного самоуправления 
на учете в качестве нуждающихся в жилых поме
щениях, предоставляемых по договорам социаль
ного найма.

Квартиры предоставляются одиноко прожива
ющим гражданам из числа указанных категорий 
или супружеским парам, в которых один из суп
ругов относится к льготной категории лиц.

Для указанных выше граждан (кроме ветеранов 
труда) не имеет значения, проживают они в на
стоящее время в благоустроенном или неблагоу

Е. ЧЕРНЫШОВА, директор КГБУ "Ванинский КЦСОН"

строенном жилье. Главное условие - это призна
ние в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Ветераны труда, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, имеют право на предостав
ление квартиры в специальном доме ветеранов в 
случае, если они проживают в неблагоустроен
ном, аварийном жилье.

Для граждан из числа ветеранов Великой Оте
чественной войны; вдов (вдовцов) погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий; реабили
тированных и репрессированных граждан, про
живающих в жилых помещениях, не обеспечен
ных централизованными или автономными ин
женерными системами электроосвещения, во
доснабжения, водоотведения, отопления, ж и
лые помещения предоставляются без условия 
признания их нуждающимися в улучшении ж и
лищных условий органами местного самоуправ
ления.

При соблюдении вышеуказанных требова
ний граждане, изъявившие желание получить 
квартиру в специальном доме ветеранов, об
ращаются в КГБУ "Ванинский комплексный 
центр социального обслуживания населения": 
п. Ванино, Первая линия, д. 7, кабинет 103 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.12, обе
денный перерыв с 13.00 до 14.00 или по те
лефону 7 -04-31.

Подать заявление и документы можно любым 
способом по желанию:

- непосредственно в комплексный центр соци
ального обслуживания населения по месту жи
тельства;

- в электронном виде через "Портал государ
ственных и муниципальных услуг(функций)Хаба
ровского края" (www.uslugi27.ru).

Подробную информацию о признании граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 
и перечне документов, необходимых для поста
новки на учет для получения жилых помещений, 
предоставляемых по договорам социального най
ма, можно получить в органах местного самоуп
равления по месту жительства.

http://www.voshod.vanmo.org
http://www.uslugi27.ru
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ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ НА 
ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на служ
бу в органы внутренних дел на должности млад
шего, среднего и старшего начальствующего со
става.

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

По вопросам обращаться в группу по работе с лич
ным составом Ванинского ЛО МВД России на транс
порте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2 
(бывшее здание ВОХР порта) или по телефону 5-23-13  
(в период с 1 5.00 до 1 7.00). Реклама

О М ВД РОССИИ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

мужчин для поступления на службу
в органы внутренних дел Российской Федерации
Требования к кандидатам:
для младшего начальствующего состава - возраст 

до 35 лет, для среднего начальствующего состава - 
возраст до 40 лет, не судимые, физически здоровые,- 
прошедшие службу в Вооружённых Силах РФ (воен
ный билет с категорией годности "А" - годен).

Образование:
- На должности рядового и младшего начальствую

щего состава: среднее (полное), начальное профес
сиональное.

- На должности офицерского состава: среднее про
фессиональное или высшее.

- Приветствуется наличие водительского удостове
рения с категорией "В", "Д".

Льготы: разовые премии; ежегодный бесплатный 
проезд к месту отдыха (в пределах РФ) и обратно со
труднику и одному члену семьи; страхование жизни и 
здоровья; возможность выхода на льготную пенсию 
через 13 лет, бесплатное получение в период прохож
дения службы высшего юридического образования в 
ДВЮИ МВД России г. Хабаровска.

По всем вопросам прохождения службы в орга
нах внутренних дел обращаться: п. Ванино, ул. Не
вского, 1, каб. №21, тел. 8(42137)7-19-43. Реклама

В охранное агентство для работы вахтовым 
методом и посменно ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИ
КИ. Наличие удостоверения частного охран
ника приветствуется. Тел. 8 -9 14 -1 8 8 -9 9 -9 9 , 
8-924-250-01  -70, 8-951 -000-90 -12 .

Т Р Е Б У Ю Т С Я  О Х Р А Н Н И К И  4  Р А З Р Я Д А
для работы на объекте ВаниноТрансУголь. « 

Зарплата достойная, без задержек. Доставка. 
Тел. 8-914 -178-38 -69 , 8 (4212)38-18-00.

В о р г а н и з а ц и ю  О О О  " Т К З "
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР Л

(по д о тчёт, п о ставщ ики , б анк, зн ан и е  1С,| 
опыт). Тел. 8 -9 1 4 -1 8 6 -5 8 -1 9  (после 1 8 .0 0 ).

В ИП ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ.,
Возможно семья (пенсионеры). Все вопросы по тел. 
8-962-299-09-75. Пьющим просьба не беспокоить.

ООО "АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА"
Мы более 10 лет стоим на страже интересов 

водителей и пешеходов!
Помощь в возврате водительского удостоверения. 

Досрочно. Тел. 8-800-100-83-55, 8 (421) 279-42-62.

ИНВАЛИДАМ ВСЕХ ГРУПП, желающим зани
маться спортом, проживающим в пп. Ванино, Токи, 
Октябрьский, с. Датта, обращаться по телефону 
+ 7 -9 0 9 -8 9 6 -6 5 -2 4 .

Т е л .  8 - 9 0 9 - 8 2 8 - 6 8 - 3 8 .

*Обращаемся к руководству детского сада п. Октябрь
ского. Собака, которая долгие годы жила в учрежде
нии, выброшена на улицу. Больно смотреть, как живот
ное мучается на улице в мороз и жалостливо смотрит 
на свой дом, в который её не пускают и не кормят. Что 
за бездушие такое? А на это всё смотрят дети.

*Очень плохо, что в ванинском ДК теперь не показы
вают фильмы в формате 3Д. А цены на билеты оста
лись прежними. Почему?

*Пора властям выдавать населению обувь с метал
лическими шипами на подошвах, раз не могут органи
зовать оперативную снегоуборку на дорогах и во дво
рах. Почему не воздействуете на управляющие компа
нии? Ходить невозможно!

*Прочитали статью про детский центр в районе базы 
040. Хочется надеяться, что к центру будет админист
рацией посёлка Ванино организована пешеходная до
ступность (дорожки, тротуары, переходы). Серьёзная 
проблема, когда дети из близлежащих домов до шко
лы добираются или по проезжей части, или по пересе
ченной местности. Полное отсутствие безопасности для 
пешеходов в этом районе.

*Если говорить о детском центре, то разве пустырь 
лучше? Пустырь, на котором ещё и трава не косится. 
Вот пусть детский центр сначала построят, а потом уже 
критикуйте. Инициатор - человек порядочный и ответ
ственный. Так что, я думаю, даже если и не будет там 
архитектурных изысков, облагородить и сделать кра
сиво смогут.

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ ОСАГО (по гос. цене)
Железнодорожный вокзал п. Ванино.

Бывшая 5-я столовая, 2 этаж.
Тел. 8-914-172-11-53, 8-909-828-48-22.

Р Е М О Н Т  П О Р О Г О В  А В Т О М О Б И Л Е Й .  
П Е Р Е Т Я Ж К А  С А Л О Н О В .
Тел. 8 - 9 8 4 - 2 8 4 - 9 3 - 2 4 .  реклам

В салоне "КАТЕЛЬ" п. Ванино, второй район, около ДК,
о ткр ы л с я  м а с с а ж н ы й  к а б и н е т .
Массаж детский, классический, спортивный, 

антицеллюлитный, баночный, медовый, 
Су-Джок, Стоун-терапия (камнями). 

Предоставляются различные скидки. Подарочные карты. 
Тел. 8-924-309-67-94, 8-984-173-81-17. Реклама

Р Е М О Н Т  Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В  Н А  Д О М У .
Гарантия 1 год. Тел. 8 - 9 1 4 - 1 8 8 - 4 6 - 2 4 . 1

карокопировяит
Издательский дом "Восход - Ванино",

тел. 7 - 0 9 - 5 9 .

Н ЕД ВИ Ж И М О СТЬ
ПРОДАЁМ

1- комн. квартиру по Первой линии, д. 2 (без балкона). 
Тел. 8-914-217-95-71.

***
2- комн. квартиру по Третьей линии (3 этаж).
Тел. 8-984-284-93-24.

***
2-комн. квартиру в п. Заветы Ильича по ул. Станюкови
ча (дом кирпичный, 3 этаж). Обращаться по тел. 
8-914-208-00-07.

***
2- комн. квартиру в двухквартирном доме из бруса с зе
мельным участком в с. Датта. Всё в собственности. 
Тел. 8-924-222-47-80.

3- комн. квартиру в п. Ванино по ул. Матросова.
Тел. 8-909-864-03-61.

3- комн. квартиру в п. Токи. Тел. 8-914-771-59-71.
***

4- комн. квартиру по Пятой линии, д. 1 или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комн. квартиру в г. Комсомольске-на-Амуре. Рас

смотрим все варианты. Тел. 8-909-828-81-25.
***

кирпичный гараж (170000 руб.). Тел. 8-924-221-05-87.

А В ТО Д Р О М

ПРОДАМ
контрактный двигатель на «Тэриус Кид».
Тел. 8-909-886-46-15.

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или в неисправном состоянии. 
Тел. 8-914-153-99-06.

М ОРЕ ВЕЩ ЕЙ

КУПЛЮ
пеленгаса. Тел. 8-909-829-51-77.

РА ЗН О Е

Утерянный аттестат о среднем полном образовании АВ 
№047194 на имя Сидоренко Станислав Юрьевич счи
тать недействительным. Реклама

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 :

20 ноября. Ужасы, 18+ «ДОКТОР СОН» (США, 2019 г.). 
Начало 20.00 (300 руб.).

21 - 24 ноября. Триллер, фантастика, боевик, 18+ 
«АВАНПОСТ» (Россия, 2019 г.). 21-го и 22-го начало 
20.00, 23-го и 24-го начало 17.00, 20.00 (300 руб.).

24 ноября. Праздничное мероприятие «ВСЕ КРАС
КИ ЖИЗНИ ДЛЯ ТЕБЯ...», посвящённое Дню матери. 

В фойе 1 и 2 этажа игры, мастер-классы.
Игровая программа с 11.00 до 13.00 (игры для детей 

и их родителей в фойе 1-2 этажа).
Показ мультфильма 12.00 -14.00 (большой зал). 
Спектакль «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 16+. Начало 14.00.

Реклама

Отделение срочного социального обслуживания КГБУ 
"Ванинский комплексный центр социального обслужи
вания населения" предоставляет следующие виды со
циальных услуг лицам без определенного места жи
тельства:

-  обеспечение продуктовым набором (1 раз в 
квартал);

- обеспечение горячим питанием (5 раз в неде
лю);

- обеспечение одеждой и обувью б/у, предме
тами первой необходимости (4 раза в год);

- помощь в оформлении и восстановлении доку
ментов;

- содействие в оформлении единовременной де
нежной выплаты гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию (1 раз в год);

- оказание содействия в получении медицинс
ких услуг;

- содействие в получении юридической помощи 
в целях защиты прав и законных интересов полу
чателей социальных услуг;

- оказание содействия в оформлении докумен
тов в дом-интернат;

- оказание экстренной психологической помощи;
- содействие в получении временного жилого по

мещения.
Просим обращаться по адресу: п. Ванино, Первая 

линия, дом 7, кабинет №103, тел. 8(42137)7-04-31  
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 
17.12 (обед с 13.00 до 14.00).

Е. ЧЕРНЫШОВА, 
директор КГБУ "Ванинский КЦСОН".

Реклама

Министерством социальной защиты населения 
края совместно с центрами социальной поддержки 

населения 22 ноября проводится 
телефонная “горячая линия” по вопросу 

предоставления компенсации расходов на оплату 
взноса на капитальный ремонт.

Задать интересующие вопросы можно, позвонив по 
телефонам “горячей линии” с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00:

1. Министерство социальной защиты населения края 
8(4212)31-15-16.

2. КГКУ “Центр социальной поддержки населения по 
Ванинскому району” 8(42137)7-17-40.

3. КГКУ “Центр социальной поддержки населения по 
Советско-Гаванскому району” 8(42138)4-07-50, 
8(42138)4-74-75.

ОМВД России по Ванинскому району информирует 
о предоставлении государственных услуг (справ
ка о наличии (отсутствии) судимости, доброволь
ная государственная дактилоскопическая регист
рация) по адресу: п. Ванино, ул. Невского, 1. Часы ра
боты: 10.00 - 13.00 - понедельник, среда, пятница. 
Телефон для справок 7-00-85.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧ, УЧАСТКОВ, БАНЬ 
и з я п о н ско го  У П С  под  клю ч  

(ф ун д ам е н т , о гр а ж д е н и е  п еч и ). 
Тел. 8 -9 8 4 -2 8 4 -9 3 -2 4 , 8 -9 1 4 -1 7 2 -4 6 -9 7 .

Реклама

23 ноября -  День памяти
К А Л М Ы К О В А

М и х а и л а
С т е п а н о в и ч а .

Помним, любим, скорбим. Ты все 
гда в наших сердцах.

Родные

ЕДИНАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РАЙОНУ -,
круглосуточно. Все виды услуг.

Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -1 1 -5 3 , 8 -9 0 9 -8 8 8 -6 0 -9 3 .'

«М ЕМ О РИАЛ». Все виды ритуальных услуг 
(организация похорон, памятники, оградки, 

благоустройство, ф отокерамика).
Тел. 8 -9 6 2 -2 9 9 -4 2 -8 8 , 8 -9 1 4 -3 1 7 -1 4 -6 4 , 

8 -9 2 4 -2 0 7 -8 3 -0 2 . Круглосуточно. Реклам.
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ф  Мир увлечений

НА SUP-СЕРФЕ ПО МАРШРУТУ 
АДМИРАЛА ГЕННАДИЯ НЕВЕЛЬСКОГО

В центральной библиотеке п. Ванино состоялась необычная встреча с инте
ресным человеком М аксимом Харченко. Он спортсмен, путеш ественник, член 
Приморского краевого отделения Русского географ ического общества - О бщ е
ства изучения Амурского края, совершивший SUP-экспедицию  "По следам ад 
мирала Геннадия Ивановича Невельского".
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Генеральным партнёром про
екта экспедиций Максима Хар
ченко является Международный 
аэропорт Хабаровск имени Г. И. 
Невельского. Максим Харченко 
неоднократно участвовал в SUP- 
экспедициях (SUP - аббревиа
тура от Stand Up Paddle сер
финг, что дословно на русский 
переводится как "гребля на дос
ке, стоя с веслом"). Два года 
назад он прошёл от Владивос
тока до реки Самарги за 70 
дней. Год назад он добрался от 
Николаевска-на-Амуре до Де- 
Кастри. В этом году спортсмен 
первым в истории преодолел на 
SUP-серфе Татарский пролив в 
самом узком месте - 7,8 км. По
бывал Максим Харченко и в на
ших местах, на мысе Сюркум. 
Опаснейшее место, о котором 
более ста лет назад написал 
В. К. Арсеньев: "Недалеко от 
бухты Аука берег моря делает 
изгиб к северо-востоку. Высо
кий, скалистый и обрывистый 
берег тянется на сорок восемь 
километров. У подножия его нет 
намывной полосы прибоя, при
брежные скалы отвесно обры
ваются прямо в море. На всём 
протяжении от бухты Аука до са
мого мыса Сюркум нигде нет 
места, где бы могла пристать

лодка и найти защиту от непо
годы...".

О своих опасных экспедициях 
Максим рассказывал увлечённо, 
с юмором. Рассказ сопровож
дался видеопоказом тех мест, 
где побывал путешественник. 
Присутствующие задавали ему 
массу вопросов. Все были ув
лечены рассказом мужественно
го путешественника, который в 
одиночных плаваниях преодоле
вает такие сложные маршруты. 
Впечатление от услышанного 
осталось незабываемым. Впе
реди у Максима новые встречи 
в Советской Гавани, в Комсо
мольске-на-Амуре, в аэропорту 
г. Хабаровска, где будет дей
ствовать фотовыставка экспеди
ций Максима Харченко, в Моск
ве и Санкт-Петербурге. И, ко
нечно же, новые экспедиции, о 
которых он тоже рассказал во 
время встречи с жителями п. Ва
нино.

Мы благодарим Максима Хар
ченко за увлекательную встречу 
и интересный рассказ о своих 
путешествиях. Максим! Мы же
лаем Вам новых удачных путе
шествий и открытий, чтобы каж
дые новые маршруты дарили 
Вам опыт и знания, чтобы инте
рес к путешествиям помогал 
Вам в жизни и привёл к успеху. 
Занимайтесь любимым делом и 
получайте от этого удовольствие 
по максимуму!

В. ВЕСЕЛОВА, 
заведующая методико

краеведческим отделом 
МБУ "ЦБС".

ф  Праздник

ОСЕНЬ - НЕ ПОВОД ГРУСТИТЬ
Поздняя осень - слетел с берёзки последний лист, и, баю кая, кружит его колючий ве

тер. Вот-вот на землю  упадёт первый снег, косой холодный дождь заливает всё вокруг. 
Одно слово - предзимье!

А в детском саду "Улыбка", что находится в п. Ок
тябрьском, солнечная и радостная атмосфера празд
ника - песни, танцы, стихи и сама Королева Осени в 
гостях с подарками. И главная изюминка праздника - 
конкурс творчества "Осенняя шляпка" под девизом: 
"Осень - не повод уныло грустить. Осень - повод кра
сивую шляпку носить!".

Великолепное разнообразие - самая красивая, ори
гинальная, миниатюрная, смешная, романтичная, фрук
товая, овощная, необычная шляпа - атрибут наряда, ко
торый незаслуженно подзабыт. Но только не здесь, в 
детском саду "Улыбка" - сегодня у шляп "Минута сла

вы". Настоящие произведения искусства во множестве 
выстроились в ряд, как на параде.

Славно потрудились родители с детьми - пожалуй
ста, на все случаи жизни шляпки, выбирай на вкус. Не
возможно было выделить что-то одно - все, как на под
бор, хороши. Настоящая симфония красоты и фанта
зии!

Восхищение, удивление, ликование и радость - не
ужели всё это придумали и воплотили в реальность пе
дагоги, родители и дети? Браво!

Члены жюри отметили все работы, никого не забыли. 
А победителями конкурса стали работы семей Софьи

Сорокваша, Екатерины По- 
видайчик и Надежды Ерё
миной, Юлии Парфеновой, 
Леонида и Анны Мусихи- 
ных, Валерии Калужиной 
("Приз зрительских симпа
тий"), Марьяны Беркута, 
Алексея Крайнова, Робер
та Чакина.

Под бурные аплодисмен
ты продефилировали все 
участники конкурса - дети 
в необычных шляпах. Неза
бываемое зрелище! Так и 
закончился этот замеча
тельный детский праздник. 
Дети надолго запомнят его.

А за окном всё так же шёл 
д ож д ь.

Т. ХУШУЛИНА.
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М БО У СОШ № 3  

С Д Н Ё М  М АТЕРИ !
Желаю вам большого материнс

кого счастья.
(Лк, 'С уважением ттЛюдмила Сергеевна.
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Издательский 
дом
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Ванино”,
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каб. 13.
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