
Районный Дом культуры Начало

С  ночь ИСКУССТВ 3 " ° ябпря
. , в 18 .00

В ПРОГРАММЕ: музейное занятие "Назад в СССР", выставка книг и викторина "Красота 
земли дальневосточной", тематическое мероприятие о культуре Японии "От старого Эдо до 
современного Токио", мастер-классы, кимоно-шоу, дегустация японского чая, бесплатный 
показ фильма, "Посиделки в горнице", ярмарка русской кухни. *
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4 ноября - День народного единства •  Назначения

ДОРОГИЕ ЗЕМ ЛЯ КИ!
4 ноября в России отмечается День на

родного единства!
Этот праздник объединяет всех нас и воз

вращает к истокам нашей Родины, к её тра
дициям.

Хабаровский край - многонациональный 
регион. На основе дружбы и взаимного ува
жения здесь живут 145 народов и этничес
ких групп. Мы едины в своей любви и пре
данности родной дальневосточной земле. 
Каждый из нас трудится и своими успехами 
преображает жизнь.

Убеждён, что вместе мы способны добить
ся большего и сделать Хабаровский край 
благополучным, самодостаточным и процве
тающим регионом России.

Дорогие земляки! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, оптимизма и успе
хов на благо родного края и Отечества!

Сергей ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

ДОРОГИЕ ЗЕМ ЛЯ КИ!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровс

кого края поздравляю вас с государственным праздником 
- Днём народного единства!

Он олицетворяет беззаветную любовь к Родине и при
зван напомнить всем нам о силе и могуществе России. В 
тысячелетней истории нашего государства немало герои
ческих страниц, полных подвигов и славных побед.

Сплочённость многонационального народа, чувство долга 
и ответственность каждого - это и есть источник новых 
свершений России в экономике, науке, искусстве, спорте, 
улучшении благосостояния граждан.

Уважаемые жители Хабаровского края, пусть чувство 
единства со своими соотечественниками наполняет вас 
гордостью за результаты и достижения нашей Родины. 
Уверен, что традиции добрососедства и взаимоуважения 
будут присущи и последующим поколениям россиян.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба и новых свершений на благо 
Хабаровского края, всей России!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
Председатель Законодательной Думы  

Хабаровского края.

ДОРОГИЕ ЗЕМ ЛЯ КИ! УВАЖАЕМЫ Е ВАНИНЦЫ!
Поздравляем вас с Днём народного единства!
Эта дата - символ патриотизма и мудрости нашего многонационального на

рода, независимости и стойкости России. Во все времена главным для нашей 
страны было единение народа. Это та историческая основа, которая связывает 
прошлое, настоящее и будущее.

И сегодня День народного единства воплощает важные нравственные ценно
сти: глубокое уважение к предкам, сплочённость, стремление к добру, взаим
ную поддержку.

Всех нас объединяет стремление добросовестно трудиться, направлять свои 
силы для дальнейшего развития и процветания. Наша сила - в единстве, сло
жении усилий. Вместе легче работать, находить правильные решения.

Поздравляем ветеранов, которые на протяжении многих лет вносили свой 
огромный вклад в развитие района! Поздравляем всех тех, кто сегодня работа
ет и трудится на его благо! Поздравляем молодёжь, которая имеет счастливую 
возможность, накапливая знания, приобретая профессиональное мастерство, стать достойными гражда
нами!

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, счастья, всеобщего 
согласия и благополучия. Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки, пусть каждый день озаряет 
добрыми надеждами и новыми достижениями.

Александр НАУМОВ, глава района.
Юлия КОРОЛЬЧУК, председатель Собрания депутатов района.

НОВЫЙ ПРОКУРОР ПРИСТУПИЛ 
К ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ

С 22 октября приступил к 
исполнению обязанностей 
прокурора Ванинского райо
на Кирилл Фёдорович Во
лош ин, ранее проходивший 
службу в органах прокурату
ры Амурской области. Кирилл 
Волошин родился в 1978 году 
в с. Поляна Серышевского 
района. В органах прокурату
ры работает с 2003 года. Тру
довой путь начал в качестве 
следователя прокуратуры 
Константиновского района, 
далее был назначен замести
телем прокурора в Архарин- 
ский район, прокурором Ско- 
вородинского района, проку
рором Свободненского рай
она Амурской области. Же
нат, двое детей. Ранее зани
мавший должность районного прокурора Алексей Петрович Голубев 
назначен городским прокурором г. Советская Гавань.

ВАДИМ АБРАМОВ ВСТУПИЛ 
В ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА 

РАЙОННОГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ
С 22 октября начальником ОМВД России по Ванинскому району, в 

связи с уходом 13 ноября 2017 года предыдущего начальника Дмит
рия Вадимовича Шпенёва на руководящую должность в УМВД России 
по Хабаровскому краю, назначен подполковник полиции Вадим Вик
торович Абрамов, бывший заместитель начальника отдела уголов
ного розыска отдела №1 УМВД России по г. Хабаровску.

Наш корр.
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Бориса Ивановича ЛАПШИНА
П ОЗДРАВЛЯЕМ  С Ю Б И Л Е Е М !
Дорогой наш, любимый, родной!
Тебе сегодня 80 лет...
Но не стареешь ты своей душой,
Как не стареет утренний рассвет!
В твоих глазах читается любовь,
Не знающая зависти и лжи.
С тобой мы, как за каменной стеной,
И  не приступны наши рубежи!

Не предавал друзей ты никогда, 
Жену, детей, родных - не предавал! 
Мужчиной оставался ты всегда 
И  слов пустых на ветер не бросал. 
Мы поздравляем от души тебя! 
Для нас дороже человека нет! 
Здоровья крепкого на долгие года 
Желаем в твои 80 лет!

Родные.

КСЕРОКОПИИ
РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМАТОВ!

Издательский дом 
"Восход - Ванино", 
ул. Волжская, д. 3,

т е п .  7 - 0 9 - 5 9 -
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ф  На аппаратном совещании

УСПЕТЬ ДО ПРИХОДА ХОЛОДОВ
В понедельник, 29 октября, на аппарат

ном совещании при исполняющем обязан
ности главы района Вячеславе Бурдове был 
заслушан отчёт генерального директора  
ООО «Жилкомсбыт» Натальи Волгиной. 
Она сообщила, что за девять месяцев те
кущего года сбор платежей составил 95%. 
Из начисленных 427 млн рублей Было со
брано 405. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, уровень собира
емости платежей увеличился на 3,5%. Та
кому результату предшествовал комплекс 
различных мер. При этом дебиторская за

долженность населения за все годы на 1 
октября достигла 410 млн рублей.

Зам еститель главы района по эконо
м ике и ф инансам  Светлана Х ом енко
довела информацию по заводу «Аркаим». 
Сегодняшний собственник -  компания «Но
вый лес» - на 26 октября трудоустроил 835 
человек. Запущены цеха по производству 
пиломатериалов и пеллетов. С начала во
зобновления производственной деятель
ности заготовлено 19 тыс. кубов древеси
ны, выпущено 17 тыс. кубов лесоматериа
лов и 8 тыс. кубов пиломатериалов.

Начальник отдела культуры Михаил  
Харитонов сообщил о подготовке к боль
шому культурному мероприятию - Всерос
сийской акции «Ночь искусств», приурочен
ной ко Дню народного единства. Пройдёт 
она в РДК п. Ванино 3 ноября.

Начальник отдела по делам  ГО и ЧС 
Александр Клинов довёл информацию о 
прошедшем 23-24 октября на территории 
района комплексного штабного учения. По 
его словам, из шести вводных одна была 
практическая: на базе СОШ №3 проведе
на тренировка по ликвидации последствий

взрыва и условного пожара, отработана 
эвакуация людей из здания.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Анатолий Разяпов
проинформировал о строительстве и про
ектировке ряда объектов. Среди них бан
ный комплекс, где на данный момент час
тично выполнены работы по устройству 
участка теплотрассы и дренажной систе
мы. Возведение дренажа потребовалось 
из-за обнаружения подземных вод при 
устройстве котлована, что повлекло за 
собой сдвижку сроков завершения перво
го этапа. Также, начиная с минувшей суб
боты, идут работы по устройству шатро
вой крыши на здании техникума по ул. Ки
евская, д. 2. Выполнены демонтажные ра
боты, следующий этап -  устройство стро
пильной системы.

Зам еститель главы п. Ванино по Ж КХ  
Евгений Габов ответил на поступившую 
от населения жалобу по поводу затянув
шегося ремонта придомовой территории 
по переулку Тихому, д. 5. Согласно кон
тракту, 30 октября все работы должны быть 
завершены, в реальности всё далеко от 
этого. По словам Габова, в адрес подряд
чика были направленны письма угрожаю
щего содержания, что, как видно, не про
извело необходимого эффекта. Срыв сро
ков сдачи - свершившийся факт. Всё бы 
ничего, но со следующей недели синоп
тики прогнозируют безвозвратный уход 
плюсовых температур. Если это так, то ук
ладка асфальта, согласно технологическим 
нормам, станет невозможной.

О наметившемся сезонном подъёме за
болеваний острыми респираторными ин
фекциями предупредила главный специ
алист администрации района по о каза 
нию медицинской помощи населению  
Лариса Храм ченкова. В зоне риска, по 
её словам, дети дошкольного возраста.

Алексей МАРТЫНОВ.

ф  Примите поздравления

21 о ктя б р я  - Д е н ь  р а б о тн и ко в  
ав то м о б и л ь н о го  и го р о д с ко го  

п а с с а ж и р с к о го  тр а н с п о р та
ДОРОГИЕ ЗЕМ ЛЯ КИ!

Этот праздник является одним из самых массовых в 
нашей стране, ведь своим его считают все водители. 
Сегодня каждый третий житель Хабаровского края имеет 
личный автомобиль. На долю автотранспортного комплек
са приходится около 50% грузоперевозок и более 80% 
перевозок пассажиров.

Сегодня большое внимание уделяется инфраструктур
ным проектам: реконструируются региональные трассы, 
строятся новые путепроводы, мосты.

Необходимо обеспечить безопасность автомобильных 
перевозок, повышать качество транспортных услуг и раз
вивать маршрутную сеть. Эти приоритеты обозначил Пре
зидент страны.

Нельзя забывать и о поддержке малого бизнеса, кото
рый занимается созданием придорожной инфраструкту
ры, грузовыми и пассажирскими перевозками.

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю всех работни
ков автомобильного и городского пассажирского транс
порта. Ваша работа связана с огромной ответственнос
тью за жизнь и здоровье пассажиров, за состояние дос
тавляемых грузов.

Желаю всем хороших дорог, безаварийной работы, вза
имопонимания и взаимоуважения, крепкого здоровья и 
благополучия!

Сергей ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

3 0  о ктя б р я  - Д е н ь  пам ять  ж е р тв  
п о л и ти ч е с ки х  р е п р е с с и й

УВАЖАЕМЫ Е ЗЕМ ЛЯ КИ!
30 октября вместе со всей страной мы чтим память 

жертв политических репрессий. Эта дата напоминает о

ОМВД РОССИИ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ пригла
ш ает на службу мужчин в возрасте до 35  лет, не 
судимых, ф изически здоровых, прош едш их служ
бу в ВС РФ.

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

трагических событиях в истории нашей страны.
Сейчас в Хабаровском крае живут около пяти тысяч ре

абилитированных. На долю этих людей выпали тяжёлые 
испытания. И наш гражданский долг - поддерживать их, 
сохранить историческую память.

Издано шесть томов книги-мартиролога "Хотелось бы 
всех поимённо назвать", где собраны сведения о более 
32 тыс. репрессированных. Среди них дальневосточники, 
наши соотечественники и граждане других стран. Мно
гие из них были реабилитированы уже посмертно.

Память об этих событиях необходимо хранить не толь
ко ради тех, кто прошёл через эти испытания, их род
ственников. В первую очередь, мы должны это делать ради 
нашего общества, всех нас. Главная задача - не повто
рять ошибок прошлого.

Уважаемые земляки! Желаю вам и вашим семьям креп
кого здоровья, благополучия и веры в будущее родного 
края и России!

Сергей ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

1 ноября - Д е н ь  с у д е б н о го  п р и ста в а
УВАЖАЕМЫ Е РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТДЕЛА  

СУДЕБНЫ Х ПРИСТАВОВ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  СУДЕБНЫ Х  

ПРИСТАВОВ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ!
Важнейшим условием существования правового госу

дарства, спокойствия и благополучия его граждан явля
ется исполнение судебных решений.

Служба судебных приставов выполняет ответственную 
работу по надзору за исполнением судебных решений, 
требования которых обязательны для всех органов, орга
низаций и должностных лиц на территории Ванинского 
муниципального района. Именно вы реализуете один из 
ключевых принципов права - закон превыше всего. В этом 
вам помогают такие качества, как верность долгу, высо
кий профессионализм, принципиальность и настойчивость 
в решении поставленных задач. Выражаем признатель-

ОМВД России по Ванинскому району
предоставляет государственные услуги по выдаче спра
вок о наличии (отсутствии) судимости и прохождении 
добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации. Оказывает услуги населению по регист
рации на Интернет-портале "Госуслуги" на официаль
ном сайте w ww .gosuslugi.ru и подтверждению вашей 
учётной записи. Понедельник, среда, пятница - с 10 
до 13 часов по адресу: п. Ванино, ул. Невского, д. 1.

ность всем сотрудникам и ветеранам за доблестный труд.
В день профессионального праздника от всей души 

желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
удачи в нелёгкой работе!

Александр НАУМОВ, 
глава района.

Юлия КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

7  ноября - Д е н ь  со гл ас и я  
и п р и м и р е н и я

УВАЖАЕМЫ Е ВАНИНЦЫ!
Эта дата ознаменовала целую эпоху в жизни государ

ства. Сегодня мы вновь обращаемся к сложному, пово
ротному моменту в истории родной страны. Можно по- 
разному относиться к событию, которое произошло 7 но
ября 1917 года, но историю, как и саму жизнь, не перепи
сать заново. Помнить историю своего Отечества обязан 
каждый из нас. Мир и согласие - непреходящие ценнос
ти, и без стремления к взаимопониманию и единению 
невозможно позитивное развитие России. Сегодняшний 
ноябрьский праздник - символ преобразования жизни, 
свидетельство силы и мощи государства.

От всей души поздравляем и желаем добра, мира, здо
ровья и благополучия в каждом доме! Пусть этот празд
ник объединит всех нас на созидание и трудовой подвиг 
во имя процветания нашего родного Ванинского муници
пального района, Хабаровского края и великой России.

Александр НАУМОВ, 
глава района.

Юлия КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на 
служ бу в органы  внутренних дел на должности  
м ладш его, среднего и старш его  начальствующего  
состава.

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

По вопросам обращ аться в группу по работе с лич
ным составом Ванинского ЛО МВД России на транс
порте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2 
(бывшее здание ВОХР порта) или по телефону 5 -2 3 -1 3  
(в период с 15.00 до 17.00). *

http://www.voshod.vanino.org
http://www.gosuslugi.ru
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0  Хорошая новость

МОСТ ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ РЕКУ УДОМИ
Компания "ВаниноТрансУголь" помогла таёжному селу 

в решении многолетней проблемы

В п. Высокогорном на днях был сдан в эксплуатацию автомобильный мост Оунэ - 
Кенай через реку Удоми. Необходимые на ремонт средства в размере 400 тыс. руб
лей выделены акционерным обществом "ВаниноТрансУголь".

В телефонном разговоре глава Высокогорного Татьяна Гребе
нюк не скрывала положительных эмоций, вызванных решением мно
голетней проблемы.

- Подрядчиком в возведении переправы выступил местный пред
приниматель Александр Геннадьевич Свинарёв, - сообщила газете 
Татьяна Гребенюк. - В рамках имеющегося бюджета были произ
ведены разборка старого моста, сделаны подпорки в виде бревен
чатого сруба, на которые сначала уложили металлическую плат
форму, а затем брёвна, после чего горизонтальная конструкция 
была отсыпана гравием. Мост обычный, лесной, но сделан доброт
но - крепкий и устойчивый, был расширен до шести метров, чтобы 
встречные машины без проблем смогли разъехаться. От себя и от 
наших жителей благодарю генерального директора АО "ВТУ" Юрия 
Руфовича Тямушкина за то, что откликнулся на просьбу админист
рации.

Автодорога, частью которой является переправа через реку Удо
ми, имеет огромное значение для таёжного посёлка, так как боль
шая часть продовольствия и других грузов доставляется в Высоко
горный автотранспортом. Популярно данное направление и среди 
местных жителей, которые пусть и не очень быстро, но имеют воз
можность на собственных авто добраться до Селихино, откуда ру
кой подать до Комсомольска-на-Амуре. До недавнего времени раз
рушенный мост был главным препятствием, поскольку пока его не 
отремонтировали, реку приходилось преодолевать в брод.

Исполнительный д ир екто р  ком пании "ВаниноТрансУголь"
Владимир Ш иянов прокомментировал, что руководству компании 
было известно о непростой ситуации, сложившийся в Высокогор
ном, поэтому было решено выделить средства на реконструкцию 
данного объекта. Владимир Шиянов отметил, что несмотря на то, 
что терминал пока находится в фазе строительства, "ВаниноТранс
Уголь" - социально-ориентированное предприятие, которое в даль
нейшем продолжит принимать участие в проектах, рассчитанных 
на помощь людям.

Алексей МАРТЫНОВ.

0  В сёлах и посёлках района

С ЮБИЛЕЕМ, КРАЙ!
В Кенаде прошли мероприятия, посвящённые 80-ле

тию Хабаровского края. По информации директора м е
стного Д ом а культуры Марины Долганёвой, в концер
те, состоявшемся 19 октября, приняли участие Г. Панова, 
Н. Соловых, Е. Лихопой, группа "Стингер Би", ученики 
третьего класса. Также вниманию зрителей были пред
ставлены конкурс рисунков и выступление церемониаль
ного отряда, руководимого М. Зубенко.

ПОТЕПЛЕЛИ И ПОТЕКЛИ
Вступление в отопительный сезон не было гладким для 

детсада Кенады. Проржавевшие радиаторы, не выдержав 
напора горячей воды, потекли, и несколько пришлось де
монтировать. Ликвидацией аварии, по словам и. о. заведу
ющей Татьяны Козловой, занимался ИП Пупышев. На дан
ный момент в дошкольном учреждении исправно работают 
батареи и регистры. Тот же подрядчик разобрал и утеплил 
теплотрассу, так что теперь местным ребятишкам "тепло и 
хорошо". На данный момент детсад посещают около 30 ма
лышей. Они вместе с воспитателями удачно отметили День 
пожилого человека, организовав чаепитие для бабушек и 
небольшой концерт, а теперь готовятся ко Дню матери.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ
В ноябре запланирован приезд в Кенаду специалистов 

КГКУ "Центр социальной поддержки населения по Ванин- 
скому району" для консультирования жителей и "оформ
ления мер социальной поддержки". По словам руково
дителя учреждения Анны Пакуловой, сельчане прояв
ляют большую активность, задают много вопросов не толь
ко о пособиях и изменениях в законодательстве, но и по 
тематике других ведомств, касающихся медицины, тру
доустройства, пенсионной системы и др. Специалисты 
всё записывают и по возвращении в райцентр передают 
по назначению.

НЕ ДОЖДАВШИСЬ КАПРЕМОНТА
До Нового года администрация поселения намерена про

извести точечную замену отслуживших своё опор линий 
электропередач в пределах Кенады, не дожидаясь обещан
ного капитального ремонта второй очереди, анонсирован
ного ещё пару лет назад и до сих пор не осуществлённого 
из-за отсутствия средств. Как сообщил глава поселения 
Виталий Труфанов, заявка на указанные работы направ
лена в МУП "Электросеть" на согласование. После подпи
сания договора наступит время реальных действий. Запла
нирована установка 18 опор и 15 уличных светильников (уже 
заказаны и вот-вот подойдут). Последние должны придать 
сияние тёмным участкам по улицам Мостовой, Ключевой, 
Рабочей и Подгорной и переулку рядом с амбулаторией. 
"Объём работ для села не такой маленький, как может по
казаться, - комментирует Виталий Петрович. - Особенно,

если учесть отсутствие техники, которую придётся привле
кать со стороны. Пока что готовим опоры и фонари и ждём 
решения руководства предприятия".

МАШИНУ - В СТУДИЮ!
Стиральную машинку-автомат на днях получили в амбу

латории села взамен старой и изношенной. "Это подспо
рье для нас, - отмечает медсестра Людмила Егошина. - 
Пригодится для стирки халатов и прочего, что обрабатыва
лось вручную. Дома такой нет, а здесь - пожалуйста. Спа
сибо ЦРБ и главврачу С. Маслову, что о нас не забывает". 
Впереди амбулаторию ожидает подключение более серь
ёзной техники, нежели бытовой прибор, - в рамках гряду
щей компьютеризации. Над этим уже работают специалис
ты. Вот только кто будет трудиться в современных услови
ях? Заведующая амбулаторией пенсионного возраста ухо
дит на заслуженный отдых, на пенсию собирается и медсе
стра. Селу жизненно необходим приток "свежей крови".

КАЖДОМУ ПО ТАРЕЛОЧКЕ
Из-за отключения в начале 2019 года аналогового теле

видения уже сейчас ведутся приготовления к наступлению 
новой эры, в частности, составляются списки сельчан на 
приобретение нового оборудования (и оплату его установ
ки), чтобы не остаться без привычных новостей и кинофиль
мов и заодно получить новые возможности. Как проком
ментировал глава поселения Виталий Труфанов, чем боль
ше в списке людей (на данный момент - более ста), тем 
дешевле будет стоить закупка и установка по льготной цене. 
Пакет из 20 федеральных телеканалов, по его словам, обой
дётся пенсионеру примерно в четыре тысячи рублей. Пос
ле формирования списка будет составлена коллективная 
заявка, которая подлежит передаче в управление экономи
ческого развития администрации Ванинского района.

БЕЗ ПЕРВОКЛАШЕК
Грядущие осенние каникулы несколько учеников Кенад- 

ской СОШ проведут в п. Тумнине, принимая участие в 
спортивно-патриотической игре "Мир безопасности". 
Сопровождать школьников будет учитель истории Евге
ния Лихопой. Кроме того, в минувшую субботу юные ке- 
надцы представили село в ванинском мероприятии, по
свящённом 100-летию комсомола. Этот учебный год на
чался для одной из самых молодых и красивых школ рай
она не так радостно, как хотелось бы, из-за отсутствия 
впервые в её истории первого класса (сперва набира
лось четверо ребят, но трое разъехались). Линейка без 
первоклашек смотрелась несколько уныло. Зато в следу
ющем году их ожидается семеро! По словам директора  
образовательного учреждения Оксаны Гречка, умень
шение числа учащихся не может не тревожить: если в 
прошлом году их насчитывалось 81, то в этом - всего 62. 
Выпускники 11 класса - две девушки, в 10 классе - пяте
ро парней. Зигзаги экономики, демографии и миграции

самым причудливым образом сказываются на малых по
селениях и их составе, определяя в итоге их судьбы.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПРОТИВ ОГНЯ
В селе завершился процесс "оформления" доброволь

ной пожарной дружины, которая на сегодняшний день со
стоит из двух звеньев по шесть человек (железнодорожни
ки) плюс три человека на станции Като. "Фактически можно 
говорить о создании ДНД заново, - рассказал глава посе
ления Виталий Труфанов. - Раньше дружина существовала 
формально, нам же нужна реально работающая структура". 
Пожарные располагают действующей машиной и двумя 
мотопомпами. На подстраховке - одно пожарное авто и два 
специалиста из отделения авиалесоохраны, которые по 
словам главы "серьёзно выручили нас во время последне
го летнего возгорания, за что им огромное спасибо". 

с. Кенада.

ТАМ, НА (НЕ)ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...
Новые бетонные дорожки упорядочили пространство в 

парке п. Высокогорного. Глава поселения Татьяна Гребе
нюк сообщила, что на данные работы пошли средства, вы
деленные по программе "Поддержка местных инициатив" 
(1 млн рублей) и собранные жителями 200 тыс. рублей. "Пока 
хватило только на это, но мы не собираемся останавливать
ся. Благодарность всем, кто трудился на благоустройстве". 

п. Высокогорный.
О. КАРЕЛИНА.

http://www.voshod.vanmo.org
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ф  В администрации района

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ. 
ПАТРИОТАМИ СТАНОВЯТСЯ

В октябре в администрации Ванинского района прошло заседание координаци
онного совета по патриотическому воспитанию граждан под председательством 
заместителя главы по социальным вопросам Галины Губакиной.

О развитии на побережье ка
детского движения присутствую
щих информировала главны й  
специалист управления обра
зования Анна Старенкова. По 
состоянию на 1 сентября в райо
не ведут деятельность шесть ка
детских классов (СОШ №4 - 6 и 
8 классы; СОШ п. Октябрьского - 
6, 7, 8, 11 классы) и это - 160 
юных кадетов, активных участни
ков районных спортивных, моло
дёжных, образовательных мероп
риятий. Для обучающихся разра
ботаны программы внеурочной 
деятельности, содержащие на
правления: противопожарная 
подготовка, туризм, история ка
детства, шахматы, кинология, 
парашютная подготовка, началь
ная военная подготовка, плава
ние, этикет, бальные танцы и др.

К работе с обучающимися кадет
ских классов привлечены: военный 
комиссариат, атаман хуторского 
казачьего общества "Тумнинское", 
участники районной общественной 
организации ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов "Бое
вое братство", районный совет ве
теранов войны и труда, пожарная 
часть, учреждения дополнительно
го образования и многие другие. 
Большим и значимым событием в 
жизни кадетских классов являет
ся принятие присяги. На данных 
мероприятиях всегда присутству
ют представители военных органи
заций, администрации района, 
родители. В 2017 году для кадетс
ких классов была впервые прове
дена районная военно-спортивная 
игра "Рубеж", победители и при
зёры которой торжественно всту
пили в ряды Всероссийского во
енно-патриотического движения 
"Юнармия". В том же году наши 
кадеты стали призёрами финала 
краевой военно-патриотической

комбинированной игры "Патриот" 
и впервые за несколько лет при
няли участие в краевом туристи
ческом слёте. В этом году они вы
езжали на краевые соревнования 
"Школа безопасности", где пока
зали неплохие результаты. Тогда 
же управлением образования со
вместно с "Боевым братством" 
был запущен новый проект - Спар
такиада кадетов (районные сорев
нования по стрельбе из пневма
тического оружия. Также запла
нированы состязания по плава
нию и конкурс строевой подготов
ки). В декабре уже традиционно 
в двух школах проходят кадетс
кие балы. Кадетское образование 
и воспитание сегодня направле
но на возрождение в молодёжной 
среде духа патриотизма, чести, 
ценности дружбы, желания отста
ивать независимость и величие 
своей страны.

С докладом "Роль учреждений 
культуры в становлении граждан
ско-патриотического воспитания" 
выступила и. о. начальника от
дела культуры Ксения С тепа
нова. План основных мероприя
тий отдела культуры и подведом
ственных учреждений по патрио
тическому воспитанию подрост
ков и молодёжи Ванинского му
ниципального района на 2016 - 
2020 гг. (за отчётный период 2018 
года их проведено 297) включает 
работу в самых разных направ
лениях. К примеру, в честь Дня 
защ итника  О течества в МБУ 
"Районный Дом культуры" состо
ялся праздничный концерт "Рос
сии верные сыны", в центральной 
библиотеке прошёл выставочный 
проект "Офицеры России - нашей 
Армии сила", проведены военно
патриотическая игра "Аты-баты, 
мы солдаты", презентация "Слав
ная история армии российской",

игровая познавательная програм
ма "Будущие защитники Отече
ства". Не забыты славные даты 
отечественной истории. 75-летию 
победы в Сталинградской битве 
посвящены час памяти "Забве
нию не подлежат", уроки муже
ства "Дом Павлова - Дом солдат
ской доблести", "Сталинград - 
память поколений", видеохрони
ка "Сталинград - по долгу и по 
праву - мы бились за тебя", ви
деолекторий "И пусть поколения 
помнят". С 9 по 12 июня в честь 
Дня России при участии админи
страций, учащихся, молодёжи 
прошли массовые народные гу
ляния, праздничные концерты, 
тематические программы, позна
вательные часы, викторины  
"Люблю тебя, Россия", патриоти
ческий час "Россия - родина 
моя", час истории "Нас к морю 
вывела дорога", викторина "Три 
символа родной державы". В 
День памяти Бородинского сра
жения 1812 года в Домах культу
ры, библиотеках для школьников 
прошли тематическая программа 
"Честь и слава русского солда
та", открытый урок с презентаци
ей "Отечественная война 1812 
года", книжно-иллюстрированная 
выставка "206 лет со дня Боро
динского сражения". Перечис
лять можно долго. Разнообрази
ем мероприятий охвачены тыся
чи жителей Ванинского района.

М етод ист районного м оло
дёжного центра Руслан Балоба
нов рассказал о развитии на по
бережье общественного движе
ния "Юнармия". По его словам, 
сегодня в районе оно насчитыва
ет более 60 членов. Физическая 
и военно-тактическая подготовка 
школьной и студенческой молодё
жи является главным приоритетом 
в развитии деятельности движе

ния. 5 мая на территории МБОУ 
СОШ №4 п. Ванино состоялась 
торжественная церемония вступ
ления учащихся района в члены 
"Юнармии", а 18 июня на терри
тории в/ч 62250 (п. Монгохто) про
шли учебно-полевые сборы для 
представителей юнармейских от
рядов, военно-патриотических и 
военно-спортивных объединений 
Ванинского района (всего охват 
участников составил 30 человек). 
По окончании сборов юнармейцы 
сдали зачёты по пройденным те
мам и выполнили контрольные 
нормативы по военно-прикладным 
дисциплинам. "Основной целью 
"Юнармии" является воспитание 
нового поколения патриотов, ум
ного, смелого, любящего свою 
родину и готового в любой момент 
встать на её защиту. В планах но
вого патриотического движения - 
повышение интереса у молодого 
поколения к истории и географии 
России, её народов, деятельнос
ти выдающихся учёных, героев и 
полководцев. Вступить в ряды 
юнармейцев может каждый ребё
нок. Дети занимаются военными 
видами спорта, изучают военное 
дело, первую медицинскую по
мощь, проходят курс молодого 
бойца. Согласно планам органи
заторов, подростки в свободное 
от учёбы время будут заниматься 
волонтёрской работой, ухаживать 
и охранять места воинских захо
ронений и памятники,участвовать 
в спортивных и культурных мероп
риятиях". Членство в организации 
предполагает ношение собствен
ной формы. Руслан Васильевич 
ответил на вопросы относительно 
различий между юнармейцами и 
кадетами, о перспективах движе
ния на территории района и т. д.

О работе с детскими и моло
дёжными объединениями по пат
риотическому воспитанию инфор
мировала собравшихся директор  
М БУ "Районный молодёжны й  
центр" Юлия Новикова. На се

годняшний день в информацион
ном реестре детских и молодёж
ных общественных объединений, 
действующих на территории Ва
нинского муниципального района, 
зарегистрировано восемь воен
н о -па тр и о ти че ски х  клубов и 
объединений с общей численно
стью более 700 воспитанников. 
Одной из эффективных форм ра
боты с молодёжью допризывно
го и призывного возрастов явля
ется проведение ежегодных рай
онных мероприятий, к примеру, 
районного фестиваля церемони
альных отрядов, военно-спортив
ной игры "Рубеж", акций "Вете
ран живёт рядом", "Автобус По
беды", "Георгиевская ленточка", 
"Бессмертный полк", "Мы граж
дане России" (торжественное 
вручение паспортов), "Час при
зывника", сборов "Юнармейский 
десант" и т. д.

В 2018 году МБУ "Районный 
молодёжный центр" выиграл 
грант губернатора Хабаровского 
края на развитие патриотическо
го направления в Ванинском рай
оне в размере 500000 руб. Сред
ства пойдут на приобретение 
пневматических винтовок и (для 
каждого поселения Ванинского 
района) макетов автомата Калаш
никова. Молодёжь сможет на
учиться не только сборке-разбор
ке автомата, но и приёмам руко
пашного боя с применением ма
кета оружия, что позволит расши
рить уровень знаний об основах 
военной службы, ознакомиться и 
принять участие в военно-при
кладных видах спорта, приобре
сти качества, необходимые при 
действиях в чрезвычайных ситу
ациях и экстремальных условиях, 
навыки командного взаимодей
ствия и взаимопомощи. Также в 
планах на 2019 год создание НКО, 
что позволит более эффективно 
участвовать в грантовых конкур
сах и расширить работу по не
скольким направлениям.

Кроме выступлений основных 
докладчиков члены совета обсу
дили отмечаемое в конце октяб
ря столетие комсомола, работу в 
рамках призыва-2018, внесение 
изменений в состав координаци
онного совета по патриотическо
му воспитанию.

О. КАРНОВИЧ.

ф  30 октября - День памяти жертв политических репрессийВ А Н И Н О , 1948 год. С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И .
К 70-летию ванинской пересылки

(О кончание. Начало в № 43).
При согласии для перехода в новый воровской закон 

применялся особый обряд, посвященный переходу в 
"суки". К губам подносилось лезвие ножа: "Целуй". Если 
вор прикладывал губы к железу, он считался принятым в 
новую веру и навсегда терял всякие права в воровском 
мире, становясь "сукой" навсегда. Всех, кто отказывался 
целовать нож, впоследствии в зоне убивали. На всех тру
пах заставляли "расписываться" ножами всех их бывших 
собратьев, поцеловавших нож. Убийства уголовников в 
лагерях и на воле воспринимались властями нейтрально 
и не всегда даже расследовались.

Показательной является судьба вора в законе Черкаса 
(Анатолий Черкасов), непосредственного участника "сучь
их войн", ушедшего из жизни в 1990 году. К началу войны 
Черкас отбывал пятилетний срок за грабежи. На фронт 
пошёл добровольно, воевал в штрафбате. Уже после пер
вых боев за проявленный героизм быль награждён орде
ном Славы и переведён в стрелковый полк. Войну закон
чил в Берлине, будучи награждённым двумя орденами 
Славы и пятью медалями. В 1950 году Черкас вместе с 
одесским вором в законе Сапаваром (Василий Пивоваров), 
тоже фронтовиком, отслужившим в разведке, капитаном, 
был отправлен по этапу в Воркуту. В заключении воевали 
с ворами старой формации. Их бригады, состоявшие из 
молодых блатарей, бывших фронтовиков, слыли самыми 
беспощадными. Кочуя по лагерям из Воркуты в Норильск, 
Ангарск, бригады добрались до Колымы через Ванино,

оставляя после себя сотни трупов. "Сучья война" отвеча
ла тёмной и сильной воровской потребности - убийства 
противника, утоление жажды крови. Настоящая, только что 
отгремевшая война отразилась, как в кривом зеркале, в 
событиях уголовной жизни. Реальность военных кровавых 
сражений увлекала уцелевших воров-вожаков с той и дру
гой сторон. Оружие, в основном, холодное - ножи, мини
заточки - изготавливалось и хранилось тайно. Название 
"суки" появилось сразу. Как ни пытались главари нового 
закона протестовать против обидной клички, однако дру
гого слова не нашлось, под этим названием они вошли в 
официальную переписку; очень скоро сами стали для яс
ности, для простоты называть себя "ворами-суками".

Однако "суки" вечно не могли быть в ванинской пере
сылке. Заключённых вывозили на пароходах на Колыму, в 
Заполярье для работы на добывающих приисках - золо
тых, урановых, угольных, редкоземельных и др. "Сучья 
война" была перенесена в большее пространство. Воры 
убивали "сук", "суки" - воров. Цифра архива - три (умер
шие) подскочила вверх. Распоряжения о невмешатель
стве были отменены. Повсюду были созданы отдельные, 
особые зоны - для "сук" и воров в законе.

Вскоре целые приисковые управления закрепились от
дельно - за ворами и за "суками". Так, всё Западное уп
равление на Колыме с его больницами, тюрьмами, лаге
рями осталось "сукам", а в Северном управлении сосре
дотачивали воров. Каждый блатной должен был сообщать 
начальству, кто он, вор или "сука", и в зависимости от

ответа включался в этап, направляемый туда, где блата
рю не грозила смерть.

Время шло, а кровавая война на уничтожение не утиха
ла, главарей убивали с той и другой сторон. Уже и Ко
роль был взорван на каком-то отдалённом прииске, уже 
многие видные воры, поцеловавшие нож, теперь сами уби
вали воров в законе. Однако несколько старых воров, по
целовавших "сучье железо", объявили третий воровской 
закон. Блатари этой группы получили выразительное на
звание - "беспредельщики" или "махновцы". Однако в 
"сучьей войне" они не имели сторонников. Война про
должалась, "беспредельщиков" убивали уже и воры, и 
"суки". Власти особо не вмешивались в это взаимное 
уничтожение.

Впрочем, кто одержал верх в войне воров, непонятно, 
не было победителей и побеждённых. Эти войны закон
чились лишь к концу 50-х годов. Ряды уголовников с той и 
другой сторон значительно редели. По некоторым дан
ным, от старого воровского сообщества осталось не бо
лее 3% воров в законе. Были открыты спецтюрьмы типа 
"Белый лебедь" с едиными помещениями камерного типа 
(ЕПКТ). Ворам в законе там приходилось туго. Только в 
соликамской тюрьме, по некоторым данным, были раско- 
ронованы свыше 100 воров в законе. Лишь в 60-70 годах 
традиционный воровской мир восстановил свой автори
тет. Но это уже другая история.

Сергей РАТКЕВИЧ,
председатель ванинского отделения "М ем ориал".

http://www.voshod.vanino.org
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 5 по 11 ноября 5

Понедельник, 5 ноября Вторник, 6 ноября

и
8.30 Д /с  "Россия от края до 
края". [12+]
9.20 Х /ф  "Полосатый рейс".
11.00, 13.00 Новости.
11.10 "ДОстояние РЕспубли
ки: Д жо Дассен".
13.10 Д /ф  "Однажды в Па
риже. Далида и Дассен".
14.30 Концерт "25 лет "Ав
торадио".
16.35 Х /ф  "Бриллиантовая 
рука".
18.30 "Русский ниндзя".
20.30 "Лучше всех!"
22.00 Время.
22.20 Т /с  "Мажор". [16+]
23.20 Х /ф  "Контрибуция".
2 .4 0  Д /ф  "T h e  R o lling  
Stones". Ole, Ole, Ole". [16+]
4.40 "М ужское/Ж енское".

РОССИЯ
6.00 Т /с  "Дневник свекрови".
14.20 Х /ф  "Зинка-москвичка".
18.30 Бенефис Е. Степанен
ко "Свободная, красивая..."
21.00 Вести.
22.00 Т /с  "Годунов". [16+] 
0.15 Х /ф  "София". [16+]
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.10 Х /ф  "Собачье сердце".
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Х /ф  "Белое солнце пу
стыни". [0+]
10.20, 19.25 Т /с  "Динозавр".
20.20 Х /ф  "Легенда о Ко- 
ловрате". [12+]
22.35 "Артист". Концерт М. 
Шуфутинского. [12+]
0.55 Х /ф  "Ж изнь только  
начинается". [12+]
4.20 Т/с "Москва. Три вокзала".

7.00 "Виват, Гардемарины"
9.30 х /ф  "Гардемарины-3"
11.30 х /ф  "Личный номер"
13.30 т /с  "Зоннентау" (16+)
20.50 х /ф  "Око за око" (16+)
23.15, 5.30 д /ф  "Революция- 
1917. Эпоха великих перемен" 
0.15 -  2.40 т /с  "Зоннентау"
3.25 х /ф  "Поп" (16+)
5.55 PRO хоккей (12+)
6.05 На рыбалку (16+)
6.30 Зеленый сад (0+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2".
11.00 -  22.30 Т /с  "Ольга".
1.05 Comedy Баттл. [16+]
2.05, 3.00, 3.50 "Stand Up".
4.35 -  6.00 Импровизация.

6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М /ф  "Лоракс". [0+]
8.30 "Уральские пельмени".
9.40 Х /ф  "Кухня в Париже".
12.00 Х /ф  "Такси". [6+]
19.00 М /ф  "Тачки-3". [6+]
21.00 Х /ф  "Пассажиры".
23.15 Х /ф  "И зго й -о д и н :  
Звёздные войны. Истории".
1.55 Т /с  "Принц Сибири".
2.55 Т /с  "Игра". [16+]
3.55 Т /с  "Крыша мира". [16+]
4.55 Т /с  "Два отца и два 
сына".

6.30
8.20
9.20
церт с Э. Эфировым".
9.45, 0.35 Х /ф  "Корона Рос
сийской империи, или Сно
ва неуловимые".
12.00 Д /ф  "Радужный мир  
природы Коста-Рики".
12.50 Х У  Международны й  
фестиваль "Москва встре
чает друзей".
14.10 Д /ф  "С. Щукин. Исто
рия одного коллекционера".
15.05 Х /ф  "М узы кальная  
история".
16.30 Д /с  "Пешком..."
17.00 "Песня не прощается..."
18.25 Х /ф  "Наш дом".

РОССИЯ
Х /ф  "Весна". 
Мультфильмы. 
"Обыкновенный

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 

по Хабаровскому краю сообщает, 
что для налогоплательщиков -  физических лиц проводятся

«ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
9 ноября с 9 .00  до 18.00 (пятница)

10 ноября с 10.00 до 15.00 (суббота)
в г. Советская Гавань по адресу: пл. Победы, д. 7, каб. №111

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения 
налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических 
лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципаль
ном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложе
ния.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в Интернет-сервисе ФНС Рос
сии «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы проведут семи
нары по вопросам исполнения налоговых уведомлений и онлайн-сервисам ФНС Рос
сии.

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ  + 7 (4 2 1 3 8 )4 -5 7 -4 7  (г. Советская Гавань)

Единый контакт-центр ФНС России 8 -8 0 0 -2 2 2 -2 2 -2 2 ,
звонок по России бесплатный

ж

20.00 Д /ф  "Эпоха Никодима".
21.25 Х /ф  "Ледяное сердце".
23.05 "Звездный дуэт. Ле
генды танца".
2.50 М /ф  "Дочь великана".

7.40, 19.45, 22.50, 1.25, 5.15 
Все на Матч!
8.00 Гандбол. "Металлург" 
-  "Чеховские медведи".
9.45, 13.00 Футбол. "М онпе
лье" -  "Марсель". [0+]
11.45 Ш орт-трек.
15.00 Ф утбол. "Челси" -  
"Кристал Пэпас".
17.00, 19.40, 22.45, 1.20, 5.10 
Новости.
17.10 Футбол. "М анчестер  
Сити" -  "Саутгемптон".
19.10 Спецрепортаж. [12+]
20.15 Смешанные единобор
ства. Д. Кормье -  Д. Льюис.
22.15 "ФутБОЛЬНО". [12+]
23.20 Профессиональный 
бокс. Р. Барнетт -  Н. Донэйр. 
Дж. Тейлор -  Р. Мартин.
1.55 Футбол. "Анжи" -  "Енисей".
3.55 Тотальный футбол.
4.55 "Команда мечты". [12+]
5.55 Футбол. "Эспаньол" -  
"Атлетик".

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.20 Х /ф  "Белорусский вок
зал". [0+]
8.30 Т /с  "Апостол". [16+]
14.10 Д /с  "Великая война".
23.30 Х /ф  "Операция "Вапь- 
кирия". [16+]
1.50 Упетное видео. [16+]
3.45 "В гостях у  М. Задор
нова". [16+]

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.55, 5.50 "6 кад
ров". [16+]
7.35 Х /ф  "Золушка.ги". [16+]
9.50, 14.05 Х /ф  "Золушка".
16.05 Х /ф  "Малефисента".
19.00 Х /ф  "Бомжиха". [16+]
20.55 Х /ф  "Бомжиха-2".
22.55 Д /с  "Чудеса". [16+] 
0.30 Х /ф  "Судьба по имени  
Любовь". [16+]
4.15 Х /ф  "Женитьба Баль- 
заминова". [16+]
6.00 "Домашняя кухня".

5.10 Х /ф  "Сказание о земле 
Сибирской". [6+]
7.00 Х /ф  "М оя лю бимая  
свекровь". [12+]
10.40 "Спасите, я не умею  
готовить!" [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д /ф  "Л. Чурсина. При
нимайте меня такой!" [12+]
12.35 Т /с  "Чисто московские 
убийства". [12+]
14.45 "Хроники московско

го быта. Ж енщ ины  первых 
миллионеров". [12+]
15.35 Д /ф  "90-е. Секс без 
перерыва". [16+]
16.30 "Прощание. Г. Ю нг- 
вальд-Хилькевич". [16+]
17.15 Х /ф  "Барышня и ху
лиган". [12+]
20.50, 0 .00 Х /ф  "Дом на 
краю леса". [12+]
1.00 Х /ф  "Шрам". [12+]
4.00 Х /ф  "Иван Бровкин на 
целине". [12+]
5.30 "Смех с доставкой на дом".

5 .00 Д /ф  "Н аш а родная  
красота". [12+]
6.00 -  23.30 Т /с  "След". [16+] 
0.15 "Будьте моим мужем".
1.55 Х /ф  "Реальный папа".
3.30 Д /ф  "М ое родное. Ра
бота". [12+]
4.15 Д /ф  "Мое родное. Хобби".
4.55 "М ое родное. Авто".

5.00 Т /с  "Последний броне
поезд". [16+]
8.15 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк". [0+]
9.50 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк-2". [0+]
11.15 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк-3". [6+]
12.40 М /ф  "Апеша Попович 
и Тугарин Змей". [6+]
14.10 М /ф  "Илья М уромец  
и Соловей-Разбойник". [6+]
15.30 М /ф  "Добрыня Ники
тич и Змей Горыныч". [6+]
16.50 М /ф  "Три богатыря и 
Шамаханская царица". [12+]
18.15 М /ф  "Три богатыря на 
дальних берегах". [6+]
19.30 М /ф  "Три богатыря: 
Ход конем". [6+]
21.00 М /ф  "Три богатыря и 
Морской царь". [6+]
22.20 М /ф  "Три богатыря и 
принцесса Египта". [6+]
23.40 Т /с  "Гетеры майора 
Соколова". [16+]

6.10 Х /ф  "Слушать в отсеках".
9.15 "Не факт!" [6+]
18.00, 23.00 Новости дня.
18.25 "Карибский кризис".
19.05 "Атомные проект".
19.45 Х /ф  "Звезда". [12+]
21.45 Праздничный концерт, 
посвящ енны й столетию  
Главного разведывательно
го управления Генерального 
штаба Вооруженных Сип РФ.
23.15 Х /ф  "Дорога на Берлин". 
0.55 Х /ф  "Шестой". [12+]
2.35 Х /ф  "Правда лейтенан
та Климова". [12+]
4.15 Х /ф  "Под каменны м  
небом". [12+]

И
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости.
10.15 "Сегодня 6 ноября. 
День начинается".
10.55, 4.05 Модный приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.00 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15, 5.00 "Давай поженимся!"
17.00, 3.00 "М уж ско е/Ж ен - 
ское". [16+]
19.50, 1.00 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Мажор". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40 "Судьба человека".
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Дуэт по праву".
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Годунов". [16+] 
0.15 Т /с  "Ликвидация". [16+]
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.05 Т /с  "Основная версия".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10, 10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
11.15 Т /с  "Дело врачей". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14 .00, 16 .30, 1.35 "М есто  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Куба". [16+]
21.00 Т /с  "Неуловимые".
23.00 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+] 
0.10 "Поздняков". [16+]
0.20 Д /ф  "Октябрь live".
3.25 "НашПотребНадзор".
4.10 Т /с "Москва. Три вокзала".

7.00, 8.05, 8.35, 10.05, 10.35 
Утро с "Губернией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
2.35 4.55, 5.15 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05 Место происшествия
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00, 11.30 Школа здоровья
11.10 Благовест (0+)
12.30 д /ф  "Тайны нашего  
кино" (12+)
13.00, 16.50, 0 .40 Говорит 
Губерния (16+)
15.20 Интервью с А. Гусько
вым (12+)

16.15, 5.55 "Революция-1917. 
Эпоха великих перемен"
18.50, 23.00, 0.30, 3.20, 6.45 
Город (0+)
20.15, 22.15 Большой город
1.30 Лайт Life (16+)
1.40 А. Иванов и группа  
"Рондо". (12+)
3.25 т /с  "Зоннентау" (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Танцы". [16+]
15.00 -  19.30 Т /с  "Универ".
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга".
21.00, 5.10, 6.00 Импровиза
ция. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 "Stand Up".

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М /с . [0+]
9.40 Х /ф  "Такси-2". [12+]
11.30 Х /ф  "Стажёр". [16+]
14.00 Т /с  "Кухня". [16+]
17.30 Т /с "Ивановы 1-Ивановы".
21.00 Х /ф  "Профессионал".
23.20, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
23.30 "Кино в деталях". [18+]
1.00 Т /с  "Посредник". [16+]
1.50 Т /с  "Принц Сибири".
2.50 Т /с  "Игра". [16+]
3.50 Т /с  "Крыша мира".
4.50 Т /с "Два отца и два сына".

РОССИЯ Щ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 22.20 Т /с  "Сита и Рама".
8.30, 16.25 Х /ф  "Два капитана".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Д /ф  "Жизнь и смерть 
Чайковского".
12.05 Д /с  "Первые в мире".
12.20, 18.40, 0.10 "Тем вре
менем. Смыслы".
13.05 Д /с  "Купьтурнь й  отдых".
13.35 "Мы -  грамотеи!"
14.15 "Л ю т и к и -ц в е т о ч к и  
"Женитьбы Бальзаминова".
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая студия".
17.50, 1.40 Мастера исполни
тельского искусства.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.50 Д /ф  "Битва за Днепр".
21.35 Искусственный отбор.
23.30 "Документальная ка
мера".
1.00 Д /ф  "Андрей Туполев".

7.55, 15.30, 20.15, 23.20 Все 
на Матч!
8 .4 0  Ф утб ол . "Х ад д ер с
филд" -  "Фулхэм". [0+]
10.40 "Команда мечты".
11.10 Х /ф  "Ф абрика фут
больных хулиганов". [16+]
12.50 "Этот день в футболе".
12.55, 13.00, 20.45 Хоккей.
15.25, 17.15, 20.10, 23.15, 2.25 
Новости.
17.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. [0+]
19.10 Тотальный футбол.
23.55, 5.50 Футбол. "Порту" 
-  "Локомотив".
1.55 "Тает лёд". [12+]
2.30 "Ген победы". [12+]
3.00 Все на футбол!
3.45 Футбол. "М онако" -  
"Брюгге". Лига чемпионов.

6.00, 7.30, 4.40 Улетное видео.
7.00, 21.00 "Невероятные  
истории". [16+]
7.50 "Удачная покупка".
8.10, 9.05, 19.00, 19.30, 23.30 
"Дорожные войны".
11.05, 21.30 "Решала". [16+]
13.05 Т /с  "Пятницкий". [16+]
18.00 "Утилизатор". [12+] 
0.05 "+100500". [18+]
1.05 Т /с  "24". [16+]

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.45 "Понять. Простить".
7.40 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.45 "Давай разведёмся!"
10.45 "Тест на отцовство".
11.45 Д /с  "Реальная мистика".
14.20 Х /ф  "Моя новая жизнь".
19.00 Х /ф  "Добро пожало
вать на Канары". [16+]
22.50 Т /с  "Женский доктор". 
0.30 "Бальзаковский воз
раст, или Все мужики сво..."
3.20 Д /с  "Неравный брак".
6.00 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 "Солдат Иван Бровкин".
10.35 Д /ф  "Леонид Харито
нов. Отвергнутый кумир".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи".
16.55 "Естественный отбор".
17.45 Х /ф  "Тень стрекозы".
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Осторожно, мош ен
ники!" [16+]
23.05 "Свадьба и развод". 
0.30 "Хроники московского 
быта. Ж ен щ и н ы  первы х  
миллионеров". [12+]
1.20 Х /ф  "Отпуск". [16+]
2.50 Х /ф  "Барышня и хулиган".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00,
3.30 "Известия".
5.25 "М ое родное. Авто".
6.05 -  10.40 "Чужой район".
11.35 -  17.15 Т /с  "М есто  
встречи изменить нельзя".
18.50 -  23.15 Т /с  "След". [16+] 
0.25 Х /ф  "Особенности на
циональной охоты в зим
ний период". [16+]
1.50 "Будьте моим мужем".
3.40 "Страх в твоем доме".

5.00, 6.00 Т /с  "Гетеры м ай
ора Соколова". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00, 13.00, 17.00 "День "За
секреченных списков". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
20.00 Х /ф  "Механик". [16+]
21.40 "Водить по-русски".
23.25 "Загадки человечества". 
0.30 Х /ф  ' V  значит Вендетта".
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
3.50 "Тайны Чапман". [16+]
4.40 "Территория заблуж
дений". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 "Политический детектив".
8.25, 9.15 Т /с  "Снайпер. Ору
ж и е возмездия". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.40, 13.10 Х /ф  "Звезда".
15.05 Х /ф  "Дорога на Берлин".
17.00 Военные новости.
17.05 "Жизнь в СССР от А  до Я".
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Легенды госбе
зопасности". [16+]
19.35 "Легенды армии". [12+]
20.20 "Улика из прошлого".
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "М ежду тем". [12+]
23.45, 0.35 "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн".
1.25 "Следствие ведут знатоки".
4.50 "Неизвестные самолеты".
5.30 Д /с  "Перелом. Хрони
ка Победы". [12+]



6  ТВ-программа с 5 по 11 ноября

Среда, 7 ноября

В программе в течение недели
возможны изменения 31 октября 2018 г. ,

ВАНИНО

Четверг, 8 ноября

И
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00  
Новости.
10.15 "Сегодня 7 ноября. 
День начинается".
11.00 Д /ф  "Парад 1941 года 
на Красной площади". [12+]
12.05 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.00 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15, 5.00 "Давай поженимся!"
17.00, 3.00 "М уж ско е/Ж ен - 
ское". [16+]
19.50, 1.00 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Мажор". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".
4.05 Модный приговор.

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40 "Судьба человека".
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Дуэт по праву".
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Годунов". [16+] 
0.15 Т /с  "Ликвидация". [16+]
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.00 Т /с  "Основная версия".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10, 10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
11.15 Т /с  "Дело врачей". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14 .00, 16 .30, 1.25 "М есто  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Куба". [16+]
21.00 Т /с  "Неуловимые".
23.00 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+] 
0.10 Д /ф  "Октябрь live". [12+]
3.20 Квартирный вопрос.
4.15 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 Утро с "Губернией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 3.35, 6.05 Новости
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05 Место происшествия
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0 .40 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
1.30 х /ф  "Поп" (16+)
4.15 т /с  "Зоннентау" (16+)
5.45 Личное пространство

7.00, 8.00, 22.00 Где логика?
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 "Танцы". [16+]
15.30 -  19.30 Т /с  "Универ".
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга".
21.00 Однажды в России.
1.35 Comedy Баттл. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 "Stand Up".
5.10, 6.00 Импровизация.

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М /с . [6+]
9.30 х /ф  "Такси-4". [12+]
11.15 Х /ф  "Предложение".
13.30 Т /с  "Кухня". [16+]
19.30 Т /с "Ивановы-Ивановы".
21.00 Х /ф  "Последний рубеж".
2 3 .0 0  "Ш о у  "У р ал ь ски х  
пельменей". [16+]
1.00 Т /с  "Посредник". [16+]
1.55 Т /с  "Принц Сибири".

2.55 Т /с  "Игра". [16+]
3.55 Т /с  "Крыша мира". [16+]
4.55 Т /с  "Два отца и два 
сына". [16+]

РОССИЯщ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 22.20 Т /с  "Сита и Рама".
8.25 Д /с  "Первые в мире".
8.40, 16.25 Х /ф  "Два капи
тана".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.10 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.25 "Что делать?"
13.05 "Культурный отдых".
13.35 Д /ф  "Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина".
14.15 "5 вечеров до рассвета".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная клас
сика..
17.40, 2.45 Цвет времени.
17.50 Мастера исполнитель
ского искусства.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.45 "Русский мир Ивана 
Тургенева".
21.40 "Абсолютный слух".
23.30 Д /ф  "Сила мечты".
2.20 "Е. Павловский. Как вы
живать в невидимых мирах".

7.55, 15.30, 20.25, 0.15, 1.50 
Все на Матч!
8.35 Пляжный футбол. Рос
сия -  Таити. [0+]
9.40 Футбол. "Атлетико" -  
"Боруссия".
11.40 См еш анны е едино
борства. А. Олейник -  М. 
Хант. [16+]
12.55, 13.00, 17.30 Хоккей. 
Россия -  Канада.
15.25, 17.25, 20.20, 22.55, 1.45 
Новости.
20.00 Спецрепортаж. [12+]
2 0 .5 5  Ф у тб о л . Ц С КА  -  
"Рома".
23.00 Профессиональный 
бокс. Д  Лебедев -  Х. Аптун- 
кай. З. Абдуллаев -  Г. Ланди. 
0.40 Пляжный футбол. Рос
сия -  США.
3.00 Футбол. ЦСКА -  "Рома".
5.50 Футбол. "Ювентус" -  
"Манчестер Юнайтед".

6.00, 7.30, 4.30 Улетное ви
део. [16+]
7.05, 21.00 "Невероятны е  
истории". [16+]
7.50 "Удачная покупка".
8.10, 9.00, 10.30, 19.00, 19.30,
23.30 "Дорожные войны".
11.05, 21.30 "Решала". [16+]
13.05 Т /с  "Пятницкий". [16+]
18.00 "Утилизатор". [12+] 
0.05 "+100500". [18+]
1.05 Т /с  "24". [16+]

©омдшиий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров".
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.35, 3.20 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!"
10.35 "Тест на отцовство".
11.35 Д /с  "Реальная мистика".
14.10 Х /ф  "Добро пожало
вать на Канары". [16+]
19.00 Х /ф  "Солнечное зат
мение". [16+]
22.45 Т /с  "Женский доктор". 
0.30 "Бальзаковский воз
раст, или Все мужики сво...".
4.20 Д /с  "Неравный брак".
6.00 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.10 "Естественный отбор".
9.00, 10.45, 11.50, 15.05, 2.45 
Х /ф  "Битва за Москву". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
14.50 Город новостей.
17.00 Москва. Красная пло
щадь.

ф  Новости культуры

УДАЧНО Е
ВЫСТУПЛЕНИЕ!

12 - 13 октября в г. Хабаровске прошёл 
краевой Открытый конкурс детско-юно
шеских коллективов и балетмейстеров- 
постановщиков, где приняли участие 32 
группы из разных городов и посёлков (Ха
баровск, Комсомольск-на-Амуре, Влади
восток, Лучегорск, Уссурийск, Чегдомын, 
Южно-Сахалинск и т. д.).

На суд жюри было представлено более 80 номеров. 
Ребята из детского хореографического коллектива «Гар
мония» Центра внешкольной работы «Радуга» выступи
ли достойно и привезли домой диплом II степени. Млад
ший состав детей впервые побывал на краевой сцене 
Дворца профсоюзов и отлично справился с поставлен
ной задачей. Чуть сложнее было старшим ребятам, но и 
они показали себя достойно. Все мы получили много 
положительных эмоций, зарядились новыми силами и 
идеями. Ведь такие поездки очень нужны и полезны.

Хочется сказать огромное спасибо родителям за фи
нансовую поддержку, без которой невозможны такие по
ездки, и за то, что они поддерживают интересы своих 
детей и развивают их таланты.

Татьяна СТАРЕНКОВА, 
руководитель коллектива.

17.45 Х /ф  "Тень стрекозы".
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 "Хроники московско
го быта. Трагедия Констан
тина Черненко". [12+]
0.00 События. 25-й  час. 
0.30 "Прощ ание. Георгий  
Юнгвальд-Хипькевич". [16+]
1.15 Т /с  "Пуаро Агаты Кристи".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00,
3.05 "Известия".
5.25 -  8.05 Т /с  "Короткое 
дыхание". [16+]
9.25 -  12.05, 4.40 Т /с  "Участок".
13.25 -  17.55 Т /с  "Чужой  
район-2". [16+]
18.50 -  23.15 Т /с  "След". [16+] 
0.25, 1.20, 2.15 Х /ф  "Кани
кулы строгого режима".
3.15, 4.00 Д /с  "Страх в тво
ем доме". [16+]

5.00, 4.10 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00 "Документально |й проект".
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00, 13.00, 23.25 "Загадки 
человечества". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
17.00, 3.15 "Тайны Чапман".
18.00, 2.15 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Механик: Вос
крешение". [16+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Вторжение". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.20 Д /с  "Москва фронту".
8.40, 9.15, 13.10 Т /с  "Майор  
полиции". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 Жизнь в СССР от А  до Я".
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Легенды госбе
зопасности". [16+]
19.35 "Последний день".
20.20 Д /с  "Секретная папка".
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "М ежду тем". [12+]
23.45 "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн". 
0.35 Т /с  "Следствие ведут 
знатоки".
4.20 Х /ф  "Она вас любит".

1
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00  
Новости.
10.15 "Сегодня 8 ноября. 
День начинается".
10.55, 4.05 Модный приго
вор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.00 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15, 5.00 "Давай поженим
ся!" [16+]
17.00, 3.00 "М уж ско е/Ж ен - 
ское". [16+]
19.50, 1.00 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Мажор". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.40 "Судьба человека".
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Дуэт по праву".
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Годунов". [16+] 
0.15 Т /с  "Ликвидация". [16+]
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.00 Т /с  "Основная версия".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 "Мальцева". [12+]
9.10, 10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
11.15 Т /с  "Дело врачей". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14 .00 , 16 .30, 1.15 "М есто  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Куба". [16+]
21.00 Т /с  "Неуловимые".
23 .00, 0.10 Т /с  "М орские  
дьяволы. Смерч. Судьбы".
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.15 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00, 8.05, 8.35, 10.05, 10.35 
Утро с "Губернией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 1.30, 6.05 Новости
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 5.50 Место происше
ствия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно

11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0 .40 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
2.10 т /с  "Зоннентау" (16+)
5.10 Большой город LIVE

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов".
14.30 -  19.30 Т /с  "Универ".
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга".
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 5.10, 6.00 Импровиза
ция. [16+]
1.35 ТНТ-Club. [16+]
1.40 Comedy Баттл. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 "Stand Up".

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М /с . [6+]
11.45 Х /ф  "Пассажиры".
14.00 Т /с  "Кухня". [16+] 
20.00Т/с "Ивановы-Ивановы".
21.00 Х /ф  "Перевозчик-3".
2 3 .0 5  "Ш о у  "У р ал ь ски х  
пельменей". [16+]
1.00 Т /с  "Посредник". [16+]
2.00 Т /с  "Принц Сибири".
3.00 Т /с  "Игра". [16+]
4.00 Т /с  "Крыша мира".
5.00 "Два отца и два сына".

РОССИЯ Я
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 22.20 Т /с  "Сита и Рама".
8.25 Д /с  "Первые в мире".
8.40, 16.25 Х /ф  "Два капи
тана".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.00 ХХ  век.
12.20.18.45, 0.20 "Игра в бисер".
13.05 "Культурный отдых".
13.35 "Абсолютный слух".
14.15 Д /ф  "Асса. Кто любит, 
тот любим".
15.10 "Пряничный домик".
15.40 "2 Верник 2".
17.45, 2.10 Мастера исполни
тельского искусства.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.45 "Русский мир Ивана 
Тургенева".
21.40 "Энигма".
23.30 "Хрустальная ночь. 
Еврейский погром-1938".

7.55, 14.05, 18.05, 22.40, 1.15,
3.05 Все на Матч!
8.30 Футбол. "Валенсия" -  
"Янг Бойз". Лига чемпионов.
10.30 Футбол. "Бенфика" -  
"Аякс". Лига чемпионов.
12.30 Обзор Лиги чемпионов.
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 "Несвободное падение".
14.00, 15.55, 18.00, 20 .30,
22.35, 1.10, 3.00 Новости.
16.00 Футбол. "Бавария" -  
АЕК. Лига чемпионов. [0+]
18.30 Футбол. "Виктория" -  
"Реал". Лига чемпионов. [0+]
20.35 Футбол. "Манчестер 
Сити" -  "Шахтёр".
23.10 Профессиональный  
бокс. П. Маликов -  Э. Сан
чес. А. Иванов -  Д. М ихай
ленко.
1.55 Пляжный футбол. Рос
сия -  Иран.
3.25 Футбол. "Спартак" -  
"Рейнджерс". Лига Европы.
5.50 Футбол. "Бордо" -  "Зе
нит". Лига Европы.

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30, 4.30 Улетное видео.
7.50 "Удачная покупка".
8.10, 9.00, 10.30, 19.00, 19.30,
23.30 "Дорожные войны".

11.05, 21.30 "Решала". [16+]
13.05 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва вторая". [16+]
18.00 "Утилизатор". [12+]
21.00 "Невероятные исто
рии". [16+]
0.05 "+100500". [18+]
1.05 Т /с  "24". [16+]

оэмдшнии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 "6 
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.40, 3.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.35 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!"
10.40 "Тест на отцовство".
11.40 Д /с  "Реальная мистика".
14.15 Х /ф  "Солнечное зат
мение". [16+]
19.00 Х /ф  "Буду верной  
женой". [16+]
23.00 Т /с  "Женский доктор". 
0.30 "Бальзаковский воз
раст, или Все мужики сво..."
4.05 Д /с  "Неравный брак".
6.00 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х /ф  "Дедушка". [12+]
10.55 Д /с  Большое кино.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 "Чисто ан гл ийское  
убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.15 Т /с  "Пуаро Агаты  
Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор".
17.45 Х /ф  "Северное сияние".
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 Д /с  "Обложка". [16+]
23.05 Д /ф  "Актерские дра
мы. Остаться в живых". [12+] 
0.00 События. 25-й  час.
0.30 "90-е. Секс без перерыва".
2.50 Х /ф  "Битва за Москву".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00,
3.25 "Известия".
5.25 -  12.05 Т /с  "Участок".
8.35 "День ангела".
13.25 -  17.55 Т /с  "Чужой рай
он-2". [16+]
18.50 -  23.15 Т /с  "След". [16+] 
0.25 -  4.00 Т /с  "Детективы".

5.00, 4.10 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00 "Документально |й проект".
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 3.15 "Тайны Чапман".
18.00, 2.15 "Самые шокиру
ющ ие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Мерцающий".
21.45 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Мистер Крутой".

6.00 Сегодня утром.
8.15, 5.35 Д /с  "Москва фронту".
8.40, 9.15, 13.10 Т /с  "Майор  
полиции". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 "Жизнь в СССР от А  до Я".
18.15 Д /с  "Хроника Победы".
18.40 Д /с  "Легенды госбе
зопасности". [16+]
19.35 "Легенды космоса".
20.20 "Код доступа". [12+]
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "М ежду тем". [12+]
23.45 "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн". 
0.35 Т /с  "Следствие ведут 
знатоки".
4.25 Х /ф  "7 часов до гибели".
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ВАНИНО

Пятница, 9 ноября

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 5 по 11 ноября 7

Суббота, 10 ноября

1
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 "Сегодня 9 ноября. 
День начинается".
10.55 Модный приговор.
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "Человек и закон".
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 "Голос. Перезагрузка". 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.25 Д /ф  "Duran Duran": Ис
тория группы". [16+]
2.40 "В наше время". [12+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вес
ти.
10.55 "О самом главном".
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес
ти. Местное время.
12.40 "Судьба человека".
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Дуэт по праву".
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 "Ю морина". [16+]
0.30 "Мастер смеха". [16+]
2.20 Х /ф  "За лучшей ж и з
нью". [12+]

5.00 Т /с  "Основная версия".
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20, 10.20 Т /с  "Мухтар. Но
вый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.15 Т /с  "Дело врачей". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 "М есто  
встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.35 ЧП. Расследование.
20.00 Т /с  "Куба". [16+]
21.00 Т /с  "Неуловимые".
23.00 Х /ф  "Эксперт". [16+]
1.05 "Захар Прилепин. Уро
ки русского". [12+]
3.30 Д /с  "Таинственная Рос
сия". [16+]
4.20 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00, 8.05, 8.35, 10.05, 10.35 
Утро с "Губернией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16 .40, 17.45, 19.00,
21.00, 23.30, 3.00 Новости
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.30 Место происшествия
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 Школа здоровья
11.15, 18.50, 23.25, 0.50 Город
12.15, 15.15 Большой город
13.00, 16.50, 22.25, 3.45 Го
ворит Губерния (16+)
16.20 Личное пространство
20.15 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
1.00 х /ф  "Двое во вселенной"
4.35 Большой город LIVE
5.15 х /ф  "Дневник его жены"

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Д ом -2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 Т /с  "Универ. Новая 
общага". [16+]
20.00 Comedy W om an. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон.
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "Ослепленный ж е 
ланиями". [16+]
3.35 "Stand Up". [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 -  8.30 Мультфильмы.
9.30, 3.20 Х /ф  "Колдунья".
11.30 Х /ф  "Перевозчик-3".
13.30 "Уральские пельмени".
16.35 Х /ф  "Гарри Поттер и 
Дары Смерти: Часть 1". [16+]
19.30 Х /ф  "Гарри Поттер и 
Дары Смерти: Часть 2". [16+]
22.00 "Слава Богу, ты при
шел!" [16+]
23.00 Х /ф  "Несносные боссы". 
0.50 Х /ф  "Ноттинг Хилл".
5.05 "6 кадров". [16+]

РОССИЯ щ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35, 22.25 Т /с  "Сита и Рама".
8.25, 17.30 Д /ф  "Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу".
8.45, 16.25 Х /ф  "Два капи
тана".
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 "Острова".
12.50 Д /с  "Культурный отдых".
13.20 Д /ф  "Хрустальная ночь. 
Еврейский погром -  1938".
14.15 Д /ф  "Чучело. Неудоб
ная правда".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
17.50 Мастера исполнитель
ского искусства.
19.00 Д /ф  "Никита Долгу
шин. Сказка его жизни".
19.45 "М есяц в деревне". 
Спектакль Российского госу
дарственного академичес
кого театра им. Ф. Волкова.
23.30 Клуб "Шаболовка, 37". 
0.25 Х /ф  "Интересная жизнь".
2.00 "Искатели".
2.45 Цвет времени.

7.55, 14.05, 16.35, 19.20, 0.20,
5.00 Все на Матч!
8.35 Обзор Лиги Европы.
9.05 "Десятка!" [16+]
9.25 Д /с  "Жестокий спорт".
9.55 Хоккей. Россия -  Кана
да. Молодёжные сборные. 
Суперсерия.
12.25, 18.45 "Тает лёд". [12+]
12.55 Спортивный кален
дарь. [12+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д /с  "Несвободное па
дение". [16+]
14.00, 16.30, 19.15, 21.40, 0.15,
4.55 Новости.
15.15 Ф и гур н о е  катан и е . 
Гран-при Японии. Пары.
17.05 Ф и гур н о е  катан ие . 
Гран-при Японии. Ж енщ и
ны. Короткая программа.
20 .00  Ф игур но е катание. 
Гран-при Японии. Мужчины.
21.45 Хоккей. Россия -  Ка
нада. М олодёжны е сбор
ные. Суперсерия.
1.05 Специальный репортаж.
1.25 Все на футбол! [12+]
2.25 Футбол. "Арсенал" (Тула) 
-  "Анжи" (Махачкала). Рос
сийская Премьер-лига.
4.25 Баскетбол. "Х и м ки "  
(Россия) -  "Барселона" (Ис
пания). Евролига. Мужчины.
5.40 Футбол. "Лилль" -  "Страс
бург". Чемпионат Франции.

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30, 4.00 Улетное видео.
7.50 "Удачная покупка".
8.10 "Дорожные войны".
9.00, 17.00 "Дорожные вой
ны. Лучшее". [16+]
10.30 "Дорожные войны 2.0".
11.05 "Решала". [16+]
13.05 Т /с  "Пятницкий. Глава 
вторая". [16+]
19.30 Х /ф  "Время". [16+]
21.40 Х /ф  "Телепорт". [16+]
23.20 Х /ф  "Вторжение. Бит
ва за рай". [12+]
1.20 Х /ф  "Уолл Стрит. День
ги не спят". [16+]

© Э М Ж Ш И И Й
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6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 "6 
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.50, 4.10 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.45 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.50 "Давай разведёмся!"
10.50 "Тест на отцовство".
11.50 Д /с  "Реальная мистика".
13.55 Х /ф  "Буду верной ж е 
ной". [16+]
19.00 Х /ф  "Лучик". [16+]
23.05 Т /с  "Женский доктор". 
0.30  Т /с  "Бальзаковский  
возраст, или Все м уж ики  
сво... Пять лет спустя". [16+]
4.45 Д /с  "Неравный брак".
6.00 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Семь стариков и 
одна девушка". [0+]
9.40, 11.50 Х /ф  "Красота тре
бует жертв". [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д /с  "Обложка". [16+]
15.40 Х /ф  "Сицилианская 
защита". [12+]
17.35 Х /ф  "Отпуск". [16+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
20.05 Т /с  "Чисто московские 
убийства". [12+]
22.00 "В центре событий".
23.10 "Жена. История любви". 
0.40 Д /ф  Задорнов больше, 
чем Задорнов. [12+]
2.00 Х /ф  "Тень стрекозы".
5.05 Д /с  Большое кино. [12+]

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25 Т /с  "Участок". [12+]
13.25 Т /с  "Чужой район-2".
18.50 Т /с  "След". [16+]
1.00 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 4.15 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но
вости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные спис
ки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00, 21.00, 23.00 Докумен
тальный спецпроект. [16+] 
0.50 Х /ф  "Друзья до смерти".
2.40 Х /ф  "Жертва красоты".

6.00 "Специальный репор
таж". [12+]
6.35, 9.15, 13.10, 16.05, 17.05 
Т/с "Рожденная революцией".
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
1.20 Х /ф  "Герои Ш ипки".
3.45 Д /с  "Теория заговора".
4.25 Д /с  "Москва фронту".
4.45 Д /с  "Неизвестные са
молеты".

1
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Д /с  "Россия от края до 
края". [12+]
7.40 Х /ф  "В полосе прибоя".
9.10 Играй, гармонь люби
мая!
10.00 Умницы  и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д /ф  "Любовь Полищук. 
Последнее танго". [12+]
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.15 "На 10 лет моложе".
14.10 "Идеальный ремонт".
15.15 "Умом Россию не под
нять". Концерт М. Задорнова.
17.00 "Кто хочет стать мил
лионером?"
18.30 Праздничный концерт 
в Государственном Крем 
левском дворце.
20.40, 22.20 "Сегодня вече
ром". [16+]
22.00 Время.
0.00 "Кому на Руси жить?!" 
Концерт М . Задорнова. [12+]
1.45 Х /ф  "Борсалино и ком
пания". [12+]

РОССИЯ
6.00 Утро России. Суббота. 
94 0  Местное время. Суббота.
10.20 Сто к  одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 Х /ф  "Нетающий лёд".
16.00 "Выход в люди". [12+]
17.15 Субботний вечер.
18.50 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Х /ф  "Сердечные раны".
1.05 Х /ф  "Личное дело май
ора Баранова". [12+]
3.00 Концерт, посвящённый 
Д ню  сотрудника органов  
внутренних дел Российской 
Федерации.
5.15 Т /с  "Личное дело". [16+]

ЕЁЬ
5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.45 "Звезды сошлись". [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!"
9.25 Готовим с А. Зиминым.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая".
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Крутая история" с 
Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное телеви
дение".
20.35 Т /с  "Пёс". [16+]
23.55 "Международная пи
лорама". [18+]
0 .50  "К в ар ти р н и к  НТВ у  
Маргулиса". [16+]
1.55 Д /ф  "Н еож иданны й  
Задорнов". [12+]
3.40 Д /с  "Таинственная Рос
сия". [16+]
4.25 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00 Место происшествия
7.20, 9.55, 15.50, 19.00, 1.30,
4.35 Новости (16+)
7.55, 6.40 Благовест (0+)
8.15 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)

8.55 Школа здоровья (16+)
10.50 Личное пространство
11.15 д /ф  "Моя история. В. 
Сухоруков. Ю. Стоянов"
11.45 д /ф  "Тайны наш его  
кино. Пираты ХХ  века" (12+)
12.15 д /ф  "Война за цвет"
13.05 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)
13.50 Футбол. "СКА Х аба
ровск" -  "Тюмень" (6+)
16.40 PRO хоккей (12+)
16.50 д /ф  "Революция-1917. 
Эпоха великих перемен"
17.25, 5.15 х /ф  "Телохрани
тельница" (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 х /ф  "Побег за мечтой"
21.30 х /ф  "Главная улика"
23.20 Тихоокеанская лиги 
КВН. Финал (12+)
2.10 Байрон (16+)

7.00 Где логика? [16+]
8.00, 2.45 ТНТ Music. [16+]
8.30, 5.35, 6.00 Импровиза
ция. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-2".
11.00, 19.30 "Битва экстра
сенсов". [16+]
12.30 Comedy W om an. [16+]
16.45 Х /ф  "Люди икс". [16+]
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших". [16+]
21.00 "Танцы". [16+]
1.05 М /ф  "Симпсоны в кино".
3.10 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6 .20  -  8 .05 , 17.15 -  19.15 
Мультфильмы.
8.30, 15.40, 16.00 "Уральские 
пельмени". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24".
11.30 "Союзники". [16+]
13.05, 3.00 Х /ф  "Звёздная 
пыль". [16+]
21.00 Х /ф  "Дэдпул". [16+]
23.10 Х /ф  "Три дня на убий
ство". [12+]
1.30 "Союзники". [16+]
5.20 "6 кадров". [16+]

РОССИЯ щ
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х /ф  "Цветы запоздалые".
8.45, 2.45 Мультфильмы.
9.45 Д /с  "Передвижники".
10.15 Х /ф  "Земля Санникова".
11.50 Земля людей.
12.15 "Научный стенд-ап".
13.05, 1.05 Д /ф  "Ш пион в 
дикой природе".
14.00 "Пятое измерение".
14.30 Х /ф  "Вратарь".
15.40 "Больше, чем любовь".
16.25 "Энциклопедия загадок".
16.55 "Большой балет".
19.20 Х /ф  "Однажды пре
ступив закон".
21.00 "Агора".
22.00Д /ф  "Миллионный год".
22.50 "2 Верник 2".
23.35 Х /ф  "Сорванец".
2.00 "Искатели".

7.40, 13.00, 0.05 Все на Матч!
8.25 Пляжный футбол.
9.35 Футбол. "Лацио" (Ита
лия) -  "Марсель" (Франция).
11.35 Д /ф  "Глена". [16+]
13.45 Х /ф  "Добейся успеха".
15.30, 17.35 Фигурное ката
ние.
17.25, 20.50, 23.55 Новости.
20.00 Все на футбол! [12+]
20.55 Хоккей. Россия -  Шве
ция. Евротур.
23.25 "Ген победы". [12+]
1.05 Специальный репор
таж. [12+]
1.25 "ФутБОЛЬНО". [12+]
1.55 Футбол. "Ростов" -  "Ди
намо" (Москва).
3 .55 Ф утбол. "Боруссия" 
(Дортмунд) -  "Бавария".
5.25 Футбол. "Д ж еноа" -  
"Наполи".

6.00 Т /с  "Даша Васильева. 
Л ю б и тел ь ни ц а  частного  
сыска-3". [12+]
8.10, 5.15 Улетное видео.

8.30 "Каламбур". [0+]
10.00 "Программа испытаний".
11.10 Х /ф  "Д жек Райан. Те
ория хаоса". [12+]
13.10 Х /ф  "Вторжение. Бит
ва за рай". [12+]
15.15 Х /ф  "Телепорт". [16+]
17.00 Х /ф  "Время". [16+]
19.00 "Шутники". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т /с  "Смертельное ору
жие". [12+]
1.15 Х /ф  "Особо тяжкие пре
ступления". [16+]
3.30 Х /ф  "Львы для ягнят".

|©@ М АШ М ИИ
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6.30, 18.00, 23.50, 5.15 "6 кад
ров". [16+]
8.40 Х /ф  "Тихий омут". [16+]
10.35 Х /ф  "Первая попытка". 
1425Х /ф  "Колечко с бирюзой".
19.00 Х /ф  "Взгляд из про
шлого". [16+]
22.50 Д /с  "Чудеса". [16+] 
0.30 Т /с  "Великолепный век".
4.15 Д /с  "Неравный брак".
5.35 "Домашняя кухня".

5.35 М арш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка. [0+]
6.35 Х /ф  "Семь стариков и 
одна девушка". [0+]
8.15 Православная энцикло
педия. [6+]
8.40 "Выходные на колёсах".
9.15 Д /ф  Задорнов больше, 
чем Задорнов. [12+]
10.55, 11.45 Х /ф  "Сицилиан- 
ская защита". [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х /ф  "Нераскры
тый талант-2". [12+]
17.15 Х /ф  "Купель дьявола".
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" [16+]
23.55 "Право голоса". [16+]
2.40 Д /с  "Свадьба и развод".
3.20 "Хроники московского 
быта. Трагедия Константи
на Черненко". [12+]
4.00 Д /ф  "Удар властью. 
Эдуард Лимонов". [16+]
4.40 Д /ф  "Актерские дра
мы. Остаться в живых". [12+]
5.20 Линия защиты. [16+]

5.00 Т /с  "Детективы". [16+]
9.00 Т /с  "След". [16+]
23.30 Известия. Главное. 
0.40 Т /с  "Следствие любви".

5.00, 16.20, 3.00 "Территория 
заблуждений". [16+]
7.40 Х /ф  "Мистер Крутой".
9.20 "Минтранс". [16+]
10.20 "Самая полезная про
грамма". [16+]
11.20 "Военная тайна". [16+]
18.30 "Засекреченные списки".
20.20 "Умом Россию никог
да..." Концерт М . Задорнова.
22.15 "Поколение пампер
сов". Концерт М. Задорнова. 
0.10 "Реформа НЕОбразова
ния". Концерт М. Задорнова.

5.25 Х /ф  "Двенадцатая ночь".
7.05 Х /ф  "Веселые ребята".
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д /с  "Улика из прошлого".
11.50 Д /с  "Загадки века".
12.35 "Специальный репортаж".
13.15 Д /с  "Секретная папка".
14.00 "Десять фотографий".
14.55 Д /с  "Советские груп
пы войск. Миссия в Европе".
15.45 Д /с  "Сделано в СССР".
16.10 Х /ф  "Пропавшие сре
ди живых". [12+]
18.10 "Задело!"
18.25 Т /с  "Профессия -  сле
дователь". [12+]
1.40 Х /ф  "Из жизни началь
ника уголовного розыска".
3.30 Х /ф  "Улица младшего 
сына". [6+]
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ВАНИНО

Воскресенье, 11 ноября Доброе дело

и
6.25 Д /с  "Россия от края до 
края". [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х /ф  "Лекарство против 
страха".
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки".
11.10 Д /ф  "Пелагея. "Счас
тье любит тишину". [12+]
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.15 Д /ф  "Михаил Пугов- 
кин. "Боже, какой типаж!"
14.10 Х /ф  "Свадьба в М а
линовке".
16.00 "Три аккорда". [16+]
18.00 "РУсский ниндзя".
20.00 "Лучше всех!"
22.00 "Толстой. Воскресенье".
23.30 "КВН". Встреча выпус
кников-2018. [16+]
1.40 Х /ф  "Исход: Цари и 
боги". [16+]

РОССИЯ
6.05 Субботний вечер.
7.40 "Сам себе режиссёр".
8.30 "Смехопанорама".
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Вос
кресенье.
10.20 Сто к  одному.
11.10 "Когда все дома".
12.00 Вести.
12.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14.40 "Далёкие близкие".
15.55 Х /ф  "Опавшие листья".
19.50 "Всероссийский от
кры ты й тел ев и зи о н н ы й  
ко нкурс  ю ны х талантов  
"Синяя Птица".
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин. 
0.00 "Воскресный вечер".
1.30 Х /ф  "Две женщины".
3.50 Т /с  "Пыльная работа".

5.15 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 "Центральное телеви
дение". [16+]
7.20 "Устами младенца".
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?"
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса
ции. [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Звезды сошлись".
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 "Ф . Киркоров. М оя  
исповедь". [16+]
0.15 Х /ф  "На дне". [16+]
3.00 "Идея на миллион".
4.10 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00, 2.40 Новости (16+)
7.40, 13.15, 6.15 д /ф  "Тайны 
нашего кино" (12+)
8.05, 13.45 Ералаш (0+)
8.15, 4 .30 х /ф  "Железный 
Ганс" (6+)
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 19.00, 1.35 Большой 
город LIVE (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)
11.40 х /ф  "Побег за мечтой"
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 д /ф  "Моя история. В. 
Сухоруков" (12+)
15.25 д /ф  "Революция-1917. 
Эпоха великих перемен"
15.55, 3.50 Личное простран
ство (16+)
16.20, 1.10 На рыбалку (16+)
16.45 Тихоокеанская лиги  
КВН. Финал (12+)
18.50 Магистраль (16+)
19.50, 2.15 Место происше
ствия (16+)

20.20х /ф  "Дневник его жены"
22.20 Байрон (16+)
4.10 Благовест (16+)
5.50 Зеленый сад (0+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9 .0 0 , 10 .00 , 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Д ом -2".
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Х /ф  "Люди икс". [16+]
14.30, 1.35 Х /ф  "Люди икс-2".
17.00 Т /с  "Ольга". [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.20, 5.10 "Stand Up".
1.05 "Такое кино!" [16+]
3.55 ТНТ Music. [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.50 Мультфильмы. [6+]
7.35 -  8.05, 18.55 М /с  [0+]
9.00, 9.30, 13.00 "Уральские 
пельмени". [16+]
11.00 "Туристы". [16+]
12.00 "Слава Богу, ты при
шел!" [16+]
13.30 Х /ф  "Гарри Поттер и 
Дары Смерти: Часть 1". [16+]
16.25 Х /ф  "Гарри Поттер и 
Дары Смерти: Часть 2". [16+]
21.00 Х /ф  "Фантастические 
твари и где они обитают".
23.40 Х /ф  "Дэдпул". [16+]
1.45 Х /ф  "Несносные боссы".
3.35 Х /ф  "Дочь моего босса".
5.10 "6 кадров". [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30 Д /с  "Энциклопедия за
гадок".
7.05 Х /ф  "Член правительства".
8.50 Мультфильмы.
9.50 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.20 "Мы -  грамотеи!"
11.00 Х /ф  "Однажды пре
ступив закон".
12.35, 15.55 Д /с  "Первые в 
мире".
12.50 "Письма из провинции".
13.15, 1.35 Диалоги о живот
ных. Московский зоопарк.
13.55 Д /с  "Книги, заглянув
ш ие в будущее".
14.25 Х /ф  "Сорванец".
16.10 Л. Бернстайн. "Что та
кое лад?"
17.10 Д /с  "Пешком..."
17.35 "Ближний круг".
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 Х /ф  "Земля Санникова".
21.40 "Белая студия".
22.25 Музыкальный фести
валь Вербье. В. Гергиев и Ф е
стивальный оркестр Вербье.
23.40 Х /ф  "Вратарь".
0.55 "Больше, чем любовь".
2.15 М /ф  для взрослых.

7.25, 19.50, 0.00 Все на Матч!
7.50, 2.55 Формула-1.
9.00 Регби. Россия -  Нами
бия. Международный матч.
11.00, 13.00 Профессиональ
ный бокс.
15.15 Смешанные единобор
ства.
17.15, 19.45, 23.55 Новости.
17.25 Футбол. "Атлетико" -  
"Атлетик" (Бильбао).
19.15 "Ген победы". [12+]
20.35 Специальный репор
таж. [12+]
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Россия -  Чехия. 
Евротур. Кубок Карьяпа. 
0.25 Баскетбол. "Локом о
тив-Кубань" (Краснодар) -  
ЦСКА. Единая лига ВТБ.
2.25 "Кибератлетика". [16+]
5.15 "После футбола".
5.55 Футбол. "М онако" -  
ПСЖ. Чемпионат Франции.

6.00 Т /с  "Даша Васильева. 
Л ю б и тел ь ни ц а  частного  
сыска-3". [12+]
8.00, 21.00, 3.30 Улетное ви

део.
8.30 "Каламбур". [0+]
9.30 Х /ф  "Топ Ган". [12+] 
1140, 1.15 Х /ф  "Эйр Америка".
14.00, 14.30 "Утилизатор".
16.30 "КВН на бис". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т /с  "Смертельное ору
жие". [12+]

о м д ы и й
1 _ _ У  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров".
"Неоконченный8.20 Х /ф  "f 

урок". [16+]
10.10 Х /ф  "Племяшка". [16+]
13.45 Х /ф  "Лучик". [16+]
19.00 Х /ф  "Последний ход 
королевы". [16+]
22.40 Д /с  "Чудеса". [16+] 
0.30 Т /с  "Великолепный век".
4.20 Д /с  "Неравный брак".
5.10 "Домашняя кухня". [16+]

5.50 Х /ф  "Урок жизни". [12+]
7.55 "Фактор жизни". [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х /ф  "Человек-амфи
бия". [0+]
10.40 "Спасите, я не умею  
готовить!" [12+]
11.30, 14.30, 0.15 События.
11.45 Т /с  "Чисто московские 
убийства". [12+]
13.35 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.45 "Хроники московско
го быта. Безумная роль".
15.35 Д /ф  "90-е. Уроки пла
стики". [16+]
16.20 "Прощание. Ю. Бога
тырёв". [16+]
17.10 Праздничный концерт 
к  Дню сотрудника органов 
внутренних дел. [6+]
18.45 Х /ф  "Золотая парочка".
20.35 Х /ф  "Опасное заб
луждение". [12+]
0.30 Х /ф  "Нераскрытый та
лант-2". [12+]
3.45 Х /ф  "Северное сия
ние". [12+]
5.15 Д /ф  "Леонид Харито
нов. Отвергнутый кумир".

5.00 Т /с  "Следствие любви".
5.50, 10.00 Светская хрони
ка. [16+]
6.45, 7.35, 8.25, 9.15 Д /с  "Моя 
правда". [12+]
10.55 "Вся правда о... хлебе".
11.50 Т /с  "Инквизитор". [16+]
23.00 Т /с  "Одессит". [16+]
2.30 Х /ф  "Бумеранг". [16+]
4.15 Т /с  "Чужой район-2".

5.00 Х /ф  "Поединок". [16+]
6.30 Т /с  "Джокер". [16+]
13.50 Х /ф  "Джокер. Возмез
дие". [16+]
15.30 Т /с  "Джокер. Опера
ция "Капкан". [16+]
19.00 Т /с  "Джокер. Охота на 
зверя". [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+] 
0.00 "Соль". [16+]
1.30 "Военная тайна". [16+]

5.10 Х /ф  "Александр М а
ленький". [6+]
6.55 Х /ф  "Львиная доля".
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приемка".
10.45 "Политический детек
тив". [12+]
11.10 "Код доступа". [12+]
12.00 "Скрытые угрозы".
13.00 Новости дня.
13.15 Д /с  "Сделано в СССР".
13.50 "Специальный репор
таж". [12+]
14.10 Т /с  "Снайпер-2. Тунгус".
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д /с  "Легенды советс
кого сыска". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х /ф  "Миссия в Кабуле".
2.35 Х /ф  "Контрудар". [12+]
4.10 Х /ф  "Частная жизнь".

РОК В ЗАЩ ИТУ Ж ИВОТНЫ Х
3 ноября в 15.00 в РДК г. Советская Га

вань пройдёт концерт, приуроченный к 
Всероссийской акции "Рок в поддержку 
животных".

Организатором акции на побережье выступил благо
творительный фонд "Джек". Как рассказал его предсе
датель Егор Дойников, сборы от концерта будут ис
пользованы для строительства пункта передержки жи
вотных, а также всяческой поддержки братьев наших 
меньших.

Стать участником благотворительной акции могут все 
желающие.

ф  Примите поздравления

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БОРОДИН

Сергей Алексеевич Бородин, участник Великой Отечественной 
войны, 18 октября отметил 100-летний юбилей. С такой знамена
тельной датой его поздравила заместитель управляющего Отде
лением ПФР по Хабаровскому краю Ирина Глазырина.

Вопросы пенсионного обеспечения Сер
гея Алексеевича мало волнуют. "Спасибо, 
мне всего хватает. Пенсия хорошая, и при
носят всегда вовремя", - таков традицион
ный ответ Сергея Алексеевича. Несмотря 
на свой солидный возраст, юбиляр не лю
бит говорить о тяготах военных лет и труд
ностях жизни. Он всегда настроен на пози
тив. Его воспоминания наполнены весёлы
ми историями из театральной жизни, в ко
торой он - легендарная личность. Корен
ной дальневосточник, Сергей Алексеевич 
Бородин проработал 46 лет, с первых дней 
основания, в Хабаровском краевом театре 
драмы модельером-закройщиком, началь
ником пошивочного цеха театра.

Но сначала в студенческую жизнь Серё
жи Бородина ворвалась война. Он сражал
ся с фашистскими захватчиками на пере
довой артиллеристом, участвовал в битве 
за Бородино. Получилось символично: пуш
ка Бородина защищала легендарное Боро
динское поле. Именно здесь во время од
ного из артобстрелов Сергей Алексеевич 
был тяжело ранен в ногу. После госпиталя, 
получив инвалидность, вернулся на Даль
ний Восток, в Хабаровск. Выучился на мо- 
дельера-закройщика. В 1946 году случай
но услышал, что открывается театр. При
шёл узнать, что да как, но так и остался в 
храме искусства, начав свою мирную тру
довую жизнь вместе с театром.

Сергей Алексеевич хорошо запомнил, как 
со всей душой фронтовика шил костюмы 
героям Великой Отечественной войны к 
своему первому спектаклю "Памятные 
встречи" по пьесе Утевского. К тому же это 
была и первая премьера театра, труппа ко
торого тогда состояла в основном из при
езжих - выпускников московского театраль
ного училища имени Щепкина при Малом 
театре. Сколько с тех пор при нём смени
лось актёров: трагиков и комиков, народ
ных и заслуженных, с амплуа героя и про
стака - не сосчитать. И со всеми был в хо
роших отношениях. "Дядя Серёжа, сделай

так, чтобы я на сцене выглядел на уровне", 
- просили зачастую артисты. А он им в от
вет: "Я-то сделаю всё в лучшем виде, но ты 
не опозорь мундир - сыграй как надо!".

- Я принял участие в оформлении около 
400 спектаклей, - вспоминает Сергей Алек
сеевич. - А сколько театральных костюмов 
сшил и не сосчитать... Причём из разных ис
торических эпох: костюмы царей и королей, 
немецкую и советскую военную формы, одеж
ду героев пьес Шекспира и Островского.

Во времена советского дефицита пред
метов лёгкой промышленности, в арсенале 
мастера были хитрые приёмы пропитки, 
присыпки и прокраски. На премьере все 
удивлялись, как это Бородин умудрился из 
дешёвого материала сделать такие роскош
ные, дорогие костюмы.

- Глаз у меня уже был намётан, и я своих 
клиентов так выучил, что зачастую хватало 
и одной примерки, - вспоминает Сергей 
Алексеевич. Бывало, шил костюмы и изве
стным артистам, приезжавшим на гастро
ли в Хабаровск. Например, народный ар
тист СССР Михаил Жаров костюмом остал
ся очень доволен. А ещё был в биографии 
мастера момент, когда его даже чуть было 
не переманили в столицу. Уж очень угова
ривал Сергея Алексеевича один из заез
жих режиссёров переехать из Хабаровска.

- Мол, будешь москвичом, в столичном 
театре работать, со звёздами. Но я как по
думал, как же брошу своих артистов, так 
сердце тоской и защемило. Не решился. И 
ничуть не жалею, - говорит юбиляр.

Когда С. А. Бородину задают вопрос о 
секрете его долголетия, он говорит, что его 
у него нет. Каждый день Сергей Алексее
вич выходит на улицу подышать свежим воз
духом и выпивает литр молока. К тому же, 
гены тоже сыграли свою роль: его дед про
жил 107 лет, отец - 100.

Мы желаем Сергею Алексеевичу побить 
эти рекорды и доставить нам удовольствие 
поздравить его со следующим юбилеем.

УПФ Р в Ванинском районе.
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К наиболее часто встречаю
щимся заболеваниям сер

дечно-сосудистой системы отно
сятся атеросклероз и гипертони
ческая болезнь, с которыми свя
заны такие болезни сердца, как 
стенокардия (грудная жаба) и ин
фаркт миокарда, а также атерос
клеротические процессы в сосу
дах головного мозга и конечнос
тей (эндартерииты).

Атеросклероз - это общее хро
ническое заболевание, характе
ризующееся уплотнением и утол
щением стенок артерий с обра
зованием в них многочисленных 
бляшек. Оно развивается мед
ленно и ведёт не только к мест
ному нарушению питания отдель
ных органов с понижением их 
функциональной деятельности, 
но также к общему расстройству 
жизнедеятельности организма. 
Поражённые сосуды утрачивают 
былую эластичность. В склерози- 
рованных сосудах движение кро
ви замедляется, ткани недоста
точно снабжаются кислородом и 
питательными веществами.

Ранними признаками атероск
лероза являются быстрая утом
ляемость при физическом и ум
ственном труде, снижение рабо
тоспособности. В дальнейшем 
появляются неприятные ощуще
ния в области сердца, сердцеби
ение, одышка.

Склеротические изменения в 
сосудах головного мозга сопро
вождаются нарушениями мозго
вого кровообращения, головными 
болями, головокружениями. Тяжё
лые случаи болезни часто закан
чиваются разрывом сосудов моз
га или их тромбозом, что приво
дит к развитию инсультов.

В результате ряда неблагопри
ятных обстоятельств в связи с 
ухудшением питания сердечной 
мышцы, атеросклероз может ос
ложняться спазмами коронарных 
артерий (сосудов, которые дос
тавляют к сердечной мышце на
сыщенную кислородом артери
альную кровь). В этих случаях воз
никают приступы стенокардии, 
проявляющиеся сильными боля
ми за грудиной, которые распро
страняются в левую руку, к шее, 
под левую лопатку. При полной за
купорке одного из сердечных со
судов сгустком крови (тромбом) 
развивается инфаркт миокарда. В 
том случае, когда участок инфар
кта захватывает значительную 
часть сердечной мышцы, разви
вается острая сердечная недоста
точность, и может наступить ско
ропостижная смерть.

Одной из причин, способству
ющих развитию сердечно-сосу
дистых заболеваний, является 
неправильно организованное пи
тание. Как известно, с характе
ром питания тесно связаны все 
виды обмена веществ.

Важным моментом в предуп
реждении атеросклероза являет
ся здоровое питание. Замечено, 
что люди, употребляющие мало 
животных жиров, а в качестве 
главного пищевого жира умерен
но используют растительные мас
ла, почти не страдают атероск
лерозом.

При заболевании атеросклеро
зом рекомендуется полноценный 
пищевой рацион с ограничением 
продуктов, способствующих про
грессированию болезни. Это про
дукты животного происхождения, 
богатые холестерином (мясо, 
сыры, сливочное масло, майонез, 
яйца), а также легкоусвояемые 
углеводы (сахар, кондитерские 
изделия, белый хлеб). Кроме того,

необходимо исключить употреб
ление алкогольных напитков. Обо
гатить же свой рацион питания 
следует овощами, фруктами, зе
ленью, орехами, крупами.

Систематическое нарушение 
режима питания и несбалансиро
ванный состав питательных ве
ществ создают предпосылки к 
возникновению другого тяжёло
го заболевания сердечно-сосуди
стой системы - гипертонической 
болезни. В развитии этого забо
левания немаловажное значение 
имеет такой образ питания, при 
котором с пищей постоянно упот
ребляется избыточное количе
ство поваренной соли.

Д ля тех, кто хочет предотв
ратить развитие гиперто

нии или снизить артериальное 
давление, необходимо сократить 
количество потребляемой соли 
до трёх граммов в день или мень
ше и увеличить количество про
дуктов, богатых калием (бобовые, 
орехи, шпинат, капуста), которые

способствую т выведению из 
организма лиш него натрия и 
воды.

При гипертонической болезни 
одним из главных признаков и 
нередко единственным является 
повышение артериального давле
ния. Часто уже в начальном пе
риоде это заболевание прояв
ляется целым рядом неприятных 
ощущений: периодическими го
ловными болями, головокружени
ем, шумом в ушах, сердцебиени
ем, болями в области сердца. Ги
пертоническая болезнь служит 
благоприятной почвой для разви
тия атеросклероза.

К возникновению различных бо
лезней сердца и сосудов пред
располагает также малоподвиж
ный образ жизни. Установлено, 
что у представителей умственно
го труда чаще встречаются болез
ни сердца, чем у людей, занятых 
физическим трудом. Например, 
инфаркт миокарда наблюдается у 
рабочих в два-три раза реже, чем 
у служащих. Если бы человек ум
ственной работы больше двигал
ся, систематически занимался по
сильным физическим трудом или 
спортом, было бы меньше боль
ных атеросклерозом и меньше 
случаев инфаркта миокарда.

Соблюдение активно-двигатель
ного режима ограничивает степень 
атеросклеротического процесса. 
Состояние тренированности даёт 
возможность экономичнее осуще
ствлять функции кровообращения 
и тем самым лучше обеспечивает 
эту функцию при более или менее

значительной физической нагруз
ке. У людей, ведущих правильный 
образ жизни и соблюдающих не
обходимый минимум двигательной 
активности, повышается устойчи
вость сердечно-сосудистой систе
мы к болезням, уменьшаются кли
нические проявления в случае её 
заболевания.

Каждый человек, страдающий 
болезнями сердечно-сосудистой 
системы может выработать для 
себя индивидуальные способы 
тренировки в зависимости от со
стояния здоровья, профессии, 
возраста. Дозированные движе
ния способствуют расширению 
кровеносных сосудов, повыше
нию их функциональной способ
ности, улучшению кислородного 
обмена в сердечной мышце.

Среди причин, способствую
щих развитию сердечно-сосуди
стых заболеваний, немаловажны
ми являются различные виды 
наркомании. Болезни сердца и 
сосудов - частые спутники мор
финизма, алкоголизма,употреб

ления табака и др. Самоотравле
ние наркотиками приводит к нео
братимым перерождениям сер
дечной мышцы. Это, в свою оче
редь, служит причиной расстрой
ства кровообращения, развития 
атеросклероза. Поражённое нар
котическими веществами сердце 
не в состоянии справляться со 
своей обычной нагрузкой, оно 
увеличивается в размере, появ
ляются постоянные боли в груди, 
перебои в работе сердца, отёки.

К развитию гипертонической 
болезни особенно часто приводит 
алкоголизм. Это заболевание у 
пьющих людей встречается в три- 
четыре раза чаще, чем у тех, кто 
воздерживается от употребления 
спиртных напитков.

Повышению кровяного дав
ления способствует также 

курение за счёт суживающего 
действия никотина на сосуды. Ус
тановлено, что после одной выку
ренной сигареты кровеносные 
сосуды остаются в суженном со
стоянии на протяжении 30 - 40 
минут. Систематическое отравле
ние организма никотином приво
дит к нарушению общего крово
обращения, поскольку через су
женные сосуды поступление кро
ви к тканям, а вместе с ней пита
тельных веществ и кислорода, 
уменьшается.

Курение вызывает ускорение 
работы сердца и нарушение его 
ритма. Излишняя нагрузка на 
сердце ведёт к преждевременно
му изнашиванию сердечной мыш

цы. Научные данные свидетель
ствуют, что многолетнее курение 
способствует развитию атероск
лероза и что большинство людей, 
умирающих от сердечно-сосуди
стых болезней, длительное вре
мя употребляли табак. У куриль
щиков часто возникают стенокар
дия и инфаркт миокарда. Стено
кардия у тех, кто курит, встреча
ется в 12 раз чаще по сравнению 
с некурящими людьми. Куриль
щики составляют 60% от всех 
страдающих сердечно-сосудис
тыми заболеваниями.

Распространённая болезнь ку
рильщиков - облитерирующий 
эндартериит. Курение способ
ствует появлению этой болезни 
и существенно ухудшает её тече
ние. Облитерирующий эндарте
риит проявляется воспалением 
внутренней оболочки артерий 
(преимущественно нижних конеч
ностей) с последующим рубцева
нием - облитерацией, в резуль
тате чего происходит закрытие их 
просвета. В связи с этим прекра

щается кровоснабжение и насту
пает омертвение (гангрена) паль
цев ноги, часто приводящее па
циентов на операционный стол. 
Среди страдающих облитериру
ющим эндартериитом 75 - 100% 
курильщиков табака.

Говоря о гипертонической бо
лезни, необходимо особо 

подчеркнуть, что наибольшее зна
чение для её возникновения име
ют факторы, систематически трав
мирующие нервную систему. Ины
ми словами, возникновение ги
пертонической болезни находит
ся в прямой зависимости от со
стояния нервной системы. В ос
нове этого заболевания лежит не
вроз, охватывающий отделы моз
га, в которых заложены центры, 
регулирующие деятельность сер
дечно-сосудистой системы. Гипер
тония - не просто невроз, а невроз, 
острием своим направленный на 
сердечно-сосудистую систему. В 
этой связи исключительную роль 
играет эмоциональный фактор.

Доказана ведущая роль не
рвной системы в работе всего 
организма. Деятельностью цен
тральной нервной системы обус
ловлена и психическая жизнь че
ловека. Под влиянием различных 
неблагоприятных эмоциональных 
нагрузок, часто повторяющихся 
нервно-психических травм (вол
нений, переживаний,нервознос
ти, угнетённого состояния духа и 
т. п.) возникают неправильные 
реакции со стороны коры голов
ного мозга с распространением

О
репл

ПРОФИЛАКТИКЕ
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ЗАБОЛЕВАНИЙ

Сердечно-сосудистые заболевания наравне с онкологическими и диабетом проч
но удерживают первенство среди самых распространённых и опасных болезней 
современности.
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Любовь СТЕЦУК, 
заведующая терапевтическим 

отделением, врач-терапевт 
К Б УЗ “ Ванинская Ц РБ” .

на сосудистые центры, которые 
приходят при этом в состояние 
хронического возбуждения. Это 
вызывает сужение мелких арте
рий (артериол) и, как следствие, 
повышение кровяного давления. 
В начале имеет место кратковре
менное повышение артериально
го давления, затем оно носит бо
лее стойкий характер.

При сильных эмоциях происхо
дит резкий подъём в крови содер
жания особых гормональных ве
ществ, так называемых катехола
минов, обладающих выраженным 
действием на сердечно-сосудис
тую систему. Под влиянием этих 
веществ резко учащается сокра
тительная деятельность сердца, 
возникают спазмы сосудов, повы
шается кровяное давление.

Наблюдениями установлено, что 
под влиянием эмоциональных со
стояний, приводящих к нервно
психическим перенапряжениям, 
повышается уровень холестерина 
в организме, увеличивается его 
мобилизация из тканей. Всё это 
создаёт благоприятную почву для 
развития атеросклероза. Частая 
травматизация нервной системы 
отрицательно сказывается и на 
исходе этого  заболевания. 
На этом фоне чётко выступает 
связь между нервно-эмоциональ
ными напряжениями - с одной сто
роны, и стенокардией, а также ин
фарктом миокарда - с другой.

Таким образом, большое влия
ние на возникновение, а также 
течение уже развившихся забо
леваний сердца и сосудов оказы
вает образ жизни человека, сте
пень сбалансированности его 
питания, уровень физической ак
тивности, стрессоустойчивости.

Важно как можно раньше при
нять решения:

- бросить курить,
- отказаться вовсе от алкоголя 

(тем более, учёными доказано, 
что безопасных доз алкоголя не 
существует),

- употреблять меньше сладостей,
- выкинуть сковородку и купить 

пароварку,
- в супермаркетах чаще посе

щать отдел "Овощи и фрукты” , 
забыв про колбасу, сосиски, коп
чёности,

- купить кроссовки и каждый ве
чер проходить в компании с же
ной (мужем, подругой, другом, 
детьми, собакой) прогулочным 
шагом 30 - 40 минут.

И, наконец, быть добрее друг к 
другу, улыбаться и здороваться 
даже с незнакомыми людьми. Пло
хие эмоции (злость, зависть, нена
висть, обиды) укорачивают жизнь.

Если следовать этим правилам 
начиная с молодости, поверьте, 
атеросклероз вас может вовсе 
обойти стороной.

БУМАГА ОФИСНАЯ
д л я  ко п и р о в а л ь н о й  т е х н и к и
(ф орм ат А4, 500 л ., плотность  80г/м2)

ПРИ ПОКУПКЕ 50 ПАЧЕК - БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
п. Ванино, ул. Волжская, д. 3, каб. №13. Тел. для справок (42137) 7-09-59

270 руб. 
за пачку. .
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#  Прокурор информирует

СУД ОШТРАФОВАЛ ЖИТЕЛЯ М0НГ0ХТ0 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВЫЛОВ ГОРБУШИ И КРАБА

Мировой судья Ванинского района вынес постановление по уголовному делу в отноше
нии 35-летнего жителя п. Монгохто, обвиняемого в совершении преступления, предусмот
ренного п.п. ”б, в” ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов, совершённая с применением самоходного транспортного плавающего средства 
и на миграционных путях к местам нереста).

В ходе судебного разбирательства установлено, что жи
тель посёлка 31 июля, не имея разрешения, на миграци
онных путях к местам нереста в бухте Сторож Татарского 
пролива, используя сети и лодку с подвесным мотором, 
незаконно добыл в общей сложности 68 экземпляров рыбы 
лососевых видов горбуши, а также шесть особей краба 
(колючего и камчатского). По прибытию на берег с неза
конно выловленными биоресурсами был задержан сотруд
никами пограничного управления ФСБ.

Ущерб государству причинён в размере 19250 рублей.
Вину в совершённом преступлении житель посёлка при

знал в полном объёме.
Учитывая, что обвиняемый ранее не был судим, совер

шил преступление небольшой тяжести, а также возмес
тил причинённый ущерб государству, им в суде было за

явлено ходатайство о прекращении уголовного дела и на
значении ему судебного штрафа.

Суд, исследовав материалы дела, пришёл к обоснован
ности ходатайства и назначил жителю п. Монгохто судеб
ный штраф в размере 15000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.
Незаконно выловленные биоресурсы были уничтожены 

в период расследования уголовного дела.
По ходатайству государственного обвинителя сети, при

надлежащие подсудимому, судом решено уничтожить 
после вступления постановления суда в законную силу.

Лодка и подвесной мотор переданы собственнику - 
одному из свидетелей по уголовному делу.

Н. КОЛО ТУШ КИН, 
и. о. прокурора района.

#  Официальный отдел

О ГРАФИКЕ ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 2 5 .1 0 .2 0 1 8  г. № 209р

В соответствии с Уставом Ванинского муниципально
го района Хабаровского края, в связи с кадровыми из
менениями:

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма 
граждан главой администрации Ванинского муниципаль
ного района и его заместителями.

2. Признать утратившими силу распоряжения адми
нистрации Ванинского муниципального района:

- от 18.07.2014 №121р "О графике личного приёма 
граждан главой администрации Ванинского муниципаль
ного района и его заместителями";

- от 24.08.2017 №164р "О внесении изменения в рас
поряжение администрации Ванинского муниципального 
района от 18 июля 2014 г. №121р "О графике личного 
приёма граждан главой администрации Ванинского му
ниципального района";

- от 08.12.2017 №258р "О внесении изменения в рас
поряжение администрации Ванинского муниципального 
района от 24 августа 2017 г. №164р "О графике личного 
приёма граждан главой администрации Ванинского му
ниципального района и его заместителями".

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
"Восход - Ванино" и на официальном сайте Ванинского 
муниципального района в информационно-телекомму
никационной сети Интернет (vaninoadm.khabkrai.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего распоря
жения возложить на управляющего делами админист
рации Ванинского муниципального района С. В. Кру
чину.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

Вячеслав БУРДОВ, 
и. о. главы администрации района.

ГР А Ф И К
личного  п р и ё м а  гр а ж д а н  главой ад м и н и стр а ц и и  

В ани нско го  м уници пального  р айо на  
и его  за м е с ти те л я м и

День
недели

Время
приёма

Ф И О . ,
должность

Вторник 1 7 . 0 0  -  19  00 Наумов Александр 
Алексеевич, глава 
администрации 
Ванинского 
муниципального 
района

Понедельник 1 6 . 0 0  -  18  00 Бурдов Вячеслав
Геннадьевич,
первый
заместитель главы 
администрации 
Ванинского 
муниципального 
района___________

Среда 1 6 . 0 0  -  18 . 00 Хоменко Светлана 
Юрьевна,
заместитель главы 
администрации 
Ванинского 
муниципального 
района по 
экономике и 
финансам

Четверг 1 6 . 0 0  -  18 . 00 Губакина Галина 
Владимировна, 
заместитель главы 
администрации 
Ванинского 
муниципального 
района по 
со циальным 
вопросам

Четверг 1 6 . 0 0  -  18 .00 Павлова Лариса
Александровна,
заместитель главы
администрации
Ванинского
муниципального
района___________

ПОДПИСКА - 2019
В редакции районной  газеты, а такж е в почтовых отделениях В анинского 

и С оветско -Гаванского  районов  идёт подписка на газету "Восход - Ванино"

Подписка в отделениях  
Почты России:

Подписка в редакции газеты по адресу: 
п. Ванино, ул. Волжская, д. 3:

- для населения (цена с доставкой 
и без доставки):
1 мес. - 131,61 руб. 125,22 руб.
6 мес. - 789,66 руб. 751,32 руб.

- для юридических лиц (цена с доставкой 
и без доставки):
1 мес. - 223,61 руб. 217,22 руб.

- для населения при получении в редакции:
1 мес. - 70.00 руб. 6 мес. - 420.00 руб.
- для ветеранов войны, труда и инвалидов 
при получении в редакции:
1 мес. - 55.00 руб. 6 мес. - 330.00 руб.

Подписка в редакции с доставкой 
нашим курьером:

6 мес. - 1341,66 руб. 1303,32 руб.

- для ветеранов войны и труда (цена 
с доставкой и без доставки):
1 мес. - 118,89 руб. 113,77 руб.
6 мес. - 713,34 руб; 682,62 руб.

- коллективная подписка на предприятиях 
и в учреждениях:
1 мес. - 80.00 руб. 6 мес. - 480.00 руб.
- для юридических лиц:
1 мес. - 190 руб. 6 мес. - 1140 руб. *

НЕДВИЖ ИМОСТЬ

ПРОДАЁМ
срочно малосемейку на 
Коппинском. Торг.
Тел. 8 -9 0 9 -8 9 8 -5 4 -3 7 .

•к'к'к

1-комн. квартиру (светлая, 
тёплая, хороший ремонт), 
пер. Тихий, д. 8. Торг при 
осмотре.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 9 -8 8 -8 6 .

•к'к'к

1- комн. квартиру по ул. Га
рнизонной; дачу в СНТ "Ра
дуга".
Тел. 8 -9 1 4 -4 1 9 -4 0 -4 6 .

•к'к'к

1 -комн. квартиру по ул. Мо
лодёжной.
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 8 -2 5 -8 2 .

•к'к'к

2- комн. квартиру в п. Вани
но по ул. Молодёжной.
Тел. 8 -9 1 4 -7 7 4 -7 6 -4 9 .

•к'к'к

2-комн. квартиру (45,5 кв. м,
2 этаж, лоджия, ремонт, с 
мебелью и быт. техникой). 
Тел. 8 -9 8 4 -2 9 9 -3 0 -0 8 .

•к'к'к

2- комн. квартиру по ул. Ма
тросова (2 этаж, балкон).
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -9 8 -3 1 .

***
3 - комн. квартиру по Седь
мой линии (лоджия, окна 
пластик, первый высокий 
этаж, круглогодичная горя
чая вода, телефон, Интер
нет, счётчики на всё). Со
стояние обычное. Прилич
ный подъезд.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 8 -0 5 -3 4 .

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

***
3-комн. квартиру по Первой 
линии, д. 3 (2 этаж, ремонт, 
перепланировка, пластик. 
окна, балкон). Реальному 
покупателю - торг.
Тел. 8 - 9 1 8 - 6 8 9 - 9 0 - 1 1 ,  
звонить после 16.00.

•к'к'к

3-комн. квартиру на ст. То
ки, д. 5 (2 этаж).
Тел. 8 -9 8 4 -2 9 9 -9 4 -9 9 .

***
3-комн. квартиру в п. Ок
тябрьском (3 этаж, шаговая 
доступность - почта, Сбер
банк, д /с, школа, вокзал, 
авт. остановка, магазины). 
Тел. 8 -9 1 4 -1 5 7 -6 6 -5 8 .

•к'к'к

4-комн. квартиру по Пятой 
линии, д. 1 или О б м е н я ю  
на г. Комсомольск-на-Амуре. 
Рассмотрим все варианты.
Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -8 1 -2 5 .

***
квартиру по Третьей линии, 
д. 1 (51 кв. м, 2/5).
Тел. 8 -9 0 9 -8 2 6 -4 7 -1 8 .

"к'к'к
дачу в с/о "Маяк" (6 соток, 
ухоженная). Цена при осмот
ре. Тел. 8 -9 6 2 -2 8 8 -2 4 -8 5 .

'к'к'к

дачу 12 соток в хорошем 
состоянии в кооперативе 
"Приозёрье" (свет, вода, 
две теплицы, парники, за
везён навоз, хороший дом). 
Обращаться в любое вре
мя. Тел. 8 -9 1 4 -2 1 7 -5 8 -4 9 .  

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

***
или ОБМЕНЯЮ  на автомо
биль участок 12 соток под 
ИЖС, ул. Луговая, д. 11. 
Тел. 8 -9 1 4 -1 6 7 -9 7 -2 7 .

"к'к'к

земельный участок 17 со
ток за базой "040".
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 8 -2 5 -8 2 .

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Предлагаю услуги репети
тора (русский язык), подго
товка к ЕГЭ, ОГЭ.
Тел. 8 -9 8 4 -2 6 5 -7 9 -6 9 .

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ

КУПЛЮ
скотину: корову, барана, 
быка, телёнка.
Тел. 8 -9 1 4 -4 2 6 -3 2 -0 2 .

М О РЕ ВЕЩ ЕЙ

ОТДАМ
детскую коляску в удовл. 
состоянии и две коляски 
(зима-лето, трость).
Тел. 8 -9 2 4 -1 0 8 -6 9 -0 6 .

РАЗНО Е

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

***
Утерянный военный билет АХ 
№1030485 на имя Смирнов 
Владлен Владимирович счи
тать недействительным.

Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -6 8 -3 8 .
*Когда же, наконец, в 

нашем Районном Доме 
культуры будут демонст
рироваться фильмы в 3Д 
формате?

*Кто-нибудь знает, куда 
переехала авиа-, ж/д-, ав
токасса с Первой линии?

*Все, наверное, замеча
ли, какое движение авто
мобилей у нас на "Арба
те", особенно в час пик. 
Машины порой разъехать
ся не могут. Может, доро
гу расширить? Или ещё 
какие меры принять?

*На территории бывшей 
портовой больницы про
сто немыслимое скопле
ние машин! Несмотря на 
отведённое для парковки 
место. Может, стоит уже 
установить соответствую
щие знаки?

*В месте строительства 
парка в пойме ручья Пей- 
ке в некоторых местах от

сутствует ограж дение. 
После дождя со стороны 
"Гранд-тайма" появился 
целый котлован, наполнен
ный водой. Детей прямо 
тянет туда. Хочу обратить 
внимание строителей, что 
с таким отношением к делу 
до беды недалеко.

*Спасибо, конечно, за 
ремонт дорог. Спасибо, 
уважаемая редакция, что 
публикуете наши сообще
ния. Но хотелось бы спро
сить у ответственных лиц: 
работники, производящие 
ремонт дорожного полот
на, вообще знакомы с тех
нологией ремонта? Знают 
ли они, что, при правиль
ном выполнении ямочно
го ремонта и при правиль
ной подготовке, дорожное 
покрытие служит до пяти 
лет? А у нас? Придёт вес
на, и на месте "заплаток" 
снова появятся ямы!

Мнения авторов сообщений не всегда совпадают с позицией редакции. Редак
ция не несёт ответственности за содержание присланных сообщений, которые яв
ляются прежде всего выражением мнения читателей газеты. Ответственность за 
SMS-сообщения несут исключительно их авторы согласно законодательству РФ.

http://www.voshod.vanino.org
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Политсовет местного отделения 
Всероссийской партии "Единая Россия' 

в Ванинском районе поздравляет 
М ихаила Николаевича  

АНУФРИЕВА  
с 70-летием!

Уважаемый Михаил Николаевич! 
Поздравляем вас с 70-летним 

юбилеем! Желаем, прежде всего, 
крепкого здоровья и долголетия. 
Пусть вы всегда будете окружены 
вниманием, заботой, теплом своих 
родных и близких. Радуйтесь жиз- 

наслаждайтесь каждым её моментом. Оптимизма 
и хорошего настроения.

Российский союз ветеранов сердечно поздравляет 
М ихаила Николаевича АНУФРИЕВА

с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и семейного 

счастья.

Президиум районного совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов, пер
вичная ветеранская организация п. Ванино горячо и 
сердечно поздравляют с 95-летним юбилеем труже
ницу тыла

Таисию Михайловну ТИМОФЕЕВУ!
В юбилей с особой теплотой и словами благодарно

сти от всей души и всего сердца шлём поздравления 
и желаем крепкого здоровья, тепла родных и близких. 
Низкий вам поклон, Таисия Михайловна, за трудовой 
подвиг в годы Великой Отечественной войны, за труд 
в мирное время, всё доброе, что вы делали во благо 
людей. Желаем, чтобы жизнелюбие и оптимизм не ис

сякли, а близким и родным говорим: "Челове- 
„ ческое спасибо за то, что берегут вас,, 

проявляют теплоту и заботу".

V? TWfe - Щ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ, 
ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Гарантия 1 год.

Тел. 8-914-188-46-24. *

Ремонт квартир, штукатурка, плитка, ус
тановка дверей, пластик ПВХ любой слож
ности и качественно! Тел. 8 -9 99 -087 -43 -44 .*

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

w w w - и п м а л ы ш е в . р ф  *

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, ЭКСКАВАТОРА, 
БУРИЛКИ, ГИДРОМОЛОТА.

Тел. 8-914-415-88-77.

ОСАГО - А ВТО страхование  
б ез проблем .

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ от трёх месяцев до года, 
категории А, В, С, с ограничениями, без ограничений, 
любой возраст водителей. Тел. 8-914-400-00-04.*

У нас вы можете приобрести

КВАРТАЛЬНЫЕ
КАЛЕНДАРИ

с видами Ванино на 2019 год.
Ж д ё м  в а с  п о  а д р е с у :  

у л . В о л ж с к а я ,  д .  3 ,  к а б .  № 1 3 .  
Т е л .  8 ( 4 2 1 3 7 ) 7 - 0 9 - 5 9 .  *

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

31 октября. Комедия, семейный, фантастика, 12+ 
"СУПЕРБОБРОВЫ" (Россия, 2016 г.). Начало 20.00 (250 руб.).

1, 2 , 4  ноября. Драма, биография, музыка, 18+ 
"БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ" (Великобритания, США, 
2018 г.). Начало 20.00 (250 руб.).

2 ноября. Большой этнографический диктант. На
чало 11.00. Пригашаются все желающие.

3 ноября. Рок-концерт с участием кавер-группы 
"МЕСТНЫЕ" и вокалистов Советско-гаванского и Ва- 
нинского районов. Б лаготворительны й ко н ц ер т  
в защ иту животных. Начало 15.00 (150 руб.).

Ночь искусств! Комплекс развлекательно-познава
тельных мероприятий! Начало 20.00. Справки по теле
фону 7-10-45.

4 ноября. Мультфильм, фэнтези, комедия, приклю
чения, семейный, 6+ "СМ О ЛФ УТ" (США, 2018 г.). На
чало 18.00 (250 руб.).

В МАУ "Издательский дом "Восход - Ванино"

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Резюме направлять на эл. почту

voshod-vanino@mail.ru *

ТРЕБУЕТСЯ ДВ О РН И К в г. Хабаровск.
3 /п  14000 руб. Тел. 8 -9 6 2 -2 2 0 -9 3 -3 9 . *

ТРЕБУЮТСЯ ПЕРЕБОРЩИЦЫ ВТОРСЫРЬЯ
в г. Хабаровск. Предоставляется жильё.

3/п 30000 - 50000. Тел. 8-962-220-93-39. *

На производственное предприятие на вахту в 
г. Южно-Сахалинск требуются операторы  
гидравлического пресса, предоставляются 
жильё и питание. 3/п сдельная (от 2000 руб./день), 
выплата два раза в месяц. Тел. 8-984-139-02-00.*

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ в г. Хабаровск. 
Предоставляется жильё. График работы 5/2. 
Режим работы с 8.00 - 20.00. 3/п 45000 руб.

Тел. 8-962-220-93-39 . *

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ (СПЕЦИАЛИСТЫ)
В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И ГЕОДЕЗИИ.

Телефон для справок 8(42137)7-66-96. *

На территории п. Октябрьского в 2018 году при 
финансовой поддержке министерства внутренней 
политики и информации Хабаровского края реали
зованы проекты ТОС, созданные на территории го
родского поселения "Рабочий посёлок Октябрьс
кий" Ванинского района.

- Проект "Уютный двор", ТОС "Новодорожка, 12". 
Обустроена территория дома путём установки 
клумб, урн, лавок.

- Проект "Территория детства", ТОС "Исток". Ул. 
Вокзальная, д. 6, установлено уличное спортивное 
оборудование.

- Проект "Отсыпка придомовой территории", ТОС 
"Юбилейный" - обустроена территории ТОС путём 
отсыпки площадки гравием.

Администрация..

набор “М еш очек с конф етами” 400 г

з а  1 5 0  р у б .
Телефон для справок и подачи заявок 
8-924-315-85-57 - Ирина (есть W hatsApp) 
Наша почта: naprazdnik2018@ m ail.ru

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
от фабрики “Яшкино”. Более 20 разнообразнигйШбмов!

Полный прайс отправим
на ваш WhatsApp /. *

Уважаемые граждане!
Информируем, что еженедельно, каждую среду, с 

15 до 16 часов работает О бщ ественная приёмная  
для консультирования граждан, которая находится 
в каб. №109 на первом этаже помещения Центра со
циальной поддержки населения по Ванинскому району 
(Первая линия, д. 7). Консультирование граждан про
водят представители учреждений по вопросам их 
компетенции (Управление Пенсионного фонда РФ  
в Ванинском районе, Центр социальной поддерж
ки населения по Ванинскому району, Центр заня
тости населения по Ванинскому району).

Приглашаем вас в Общественную приёмную для ре
шения возникших вопросов.

Управление образования администрации Ванинского 
муниципального района выражает соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной ветерана педа
гогического труда

ТЕРПИГОРЕВОЙ  
Людмилы Никитичны.

Скорбим вместе с вами.

25 октября на 81-м году 
ушла из жизни ветеран пе
дагогического труда, заме
чательный человек 

ТЕРПИГОРЕВА  
Лю дмила Никитична. 
Большую часть своей 

жизни она посвятила обу
чению и воспитанию подра
стающего поколения.

Стаж педагогической де
ятельности Людмилы Ники
тичны - 50 лет. Из них 49 
лет она проработала в 

МБОУ СОШ №2 (№33) п. Ванино учителем географии. 
3а многолетний труд награждена орденом "Знак по
чёта", знаком "Отличник народного образования" и ме
далью "Ветеран труда", неоднократно её работа от
мечалась почётными грамотами.

Людмила Никитична воспитала не одно поколение 
детей. Она была требовательным человеком как к себе, 
так и окружающим, любила порядок, пользовалась о г
ромным уважением коллег, учащихся, родителей. Её 
ученики неоднократно являлись победителями и при
зёрами предметных олимпиад, выставок, конкурсов, 
слётов.

Весь коллектив МБОУ СОШ№ 2 п. Ванино выра
жает глубокое соболезнование родным и близким 
Людмилы Никитичны Терпигоревой. Память о ней на
всегда сохранится в наших сердцах и сердцах тех, 
кто её знал.

После продолжительной болезни ушла из жизни 
Человек и Учитель с большой буквы 

ТЕРПИГОРЕВА  
Лю дмила Никитична.

Людмила Никитична была яркой личностью, и всю 
свою жизнь она связала с безграничной преданнос
тью любимой профессии. Это был учитель от Бога. Её 
любили и уважали ученики, коллеги, друзья, она была 
талантлива во всём.

К Людмиле Никитичне всегда шли с печалями и ра
достями, она всегда первой приходила на помощь, 
щедро делилась опытом лучшего учителя.

Людмила Никитична была замечательной мамой и 
удивительно заботливой и любящей бабушкой. И те
перь понимаешь, насколько стал беднее мир без неё. 
Это невосполнимая утрата для родных и друзей.

Мы скорбим и выражаем искреннее соболезнова
ние родным. Светлая память о ней навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Близкие друзья Реутты, Головатые, 
Кузнецова, М атвеева.

Выражаем искреннее соболезнование в связи с тя
жёлой потерей, кончиной

ЗГОГУРИНОЙ  
Татьяны Ивановны.

Светлая память об этом замечательном, доброже
лательном человеке останется в наших сердцах. 

Скорбим вместе с вами.
А. К. Тазетдинова, Л . И. Толак, О. Онесковец.

Президиум ванинского районно
го совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, первичная вете
ранская организация п. 3аветы Иль
ича с глубоким прискорбием сооб
щают, что 22 октября на 60-м году 
жизни перестало биться сердце ве
терана военной службы, капитана 
второго ранга 

Ш КАРБУЛЬ
Валерия Григорьевича.

Ушёл из жизни офицер, посвятивший всю свою тру
довую деятельность защите Отечеству. Прошёл путь от 
курсанта до капитана второго ранга. Прослужив на ТОФ 
28 лет, он занимал ответственные командирские долж
ности. Его отличали забота о подчинённых, требователь
ность и ответственность. После увольнения в запас Ва
лерий Г ригорьевич продолжал трудовую деятельность.

Среди сослуживцев, ветеранов военной службы 
пользовался авторитетом и уважением. Всегда был 
готов прийти на помощь друзьям и близким в любую 
трудную минуту. Он прекрасный семьянин, заботли
вый муж и отец, воспитал и обучил двух сыновей.

Для нас всех - очень большая утрата, что в таком 
возрасте ушёл боевой друг и товарищ.

3а образцовое выполнение воинского долга неоднок
ратно поощрялся вышестоящим командованием. Име
ет 12 правительственных наград.

Выражаем искреннее соболезнование по поводу тя
жёлой утраты супруге Лидии Петровне, сыновьям, род
ным и близким.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ОТ ЭКОНОМ  Д О  ЭЛИТ.

Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -1 1 -5 3 , 8 -9 0 9 -8 8 8 -6 0 -9 3 . *
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История средней школы №3 (в те да
лёкие времена она была №40) ухо

дит корнями в 1953 год. Посёлок строил
ся, и старое здание восьмилетней школы 
не могло уже вмещать всех учеников, по
этому приказом Исполнительного комитета 
Хабаровского краевого Совета депутатов 
трудящихся от 26 июня 1953 года была 
открыта средняя школа №40 в п. Ванино 
на 440 мест (сейчас в этом здании нахо
дится СОШ №2).

Посёлок разрастался всё больше. С уве
личением детского населения появилась 
потребность в новой школе. И вот в 1963 
году звонок позвал ребят в современное 
трёхэтажное образовательное учреждение. 
1 октября 1963 года стал днём рождения 
средней школы №40. И всё самое лучшее 
- традиции, особый дух коллективизма - 
ученики и учителя взяли с собой в новое 
здание.

Директорами школы в разное время 
были: Анна Михайловна Мартынова, Тать
яна Николаевна Аксененко, Владимир Иль
ич Травков, Валентина Фёдоровна Вино
курова, Анна Алексеевна Федотова, Лю
бовь Александровна Тимуш, Таисия Иго-

СВОИ 65-ЛЕТНИИ ЮБИЛЕИ 
ОТМЕТИЛА ШКОЛА №3

ревна Королёва, Юлия Владимировна Ко- 
рольчук. Каждый из них заслужил слова 
благодарности за свою нужную и важную 
работу.

Девять выпускников школы, окончив её, 
вновь вернулись в родные стены. Только 
теперь уже в качестве учителей. И, как и 
раньше, школьный звонок зовёт их в класс.

В настоящий момент в СОШ работают 
44 учителя, из них три педагога имеют на
грудные знаки "Почётный работник обще
го образования Российской Федерации", 
один педагог награждён памятным знаком 
губернатора Хабаровского края, пять учи
телей удостоены почётных грамот Мини
стерства образования Российской Ф еде
рации, трое являются победителями при
оритетного национального проекта обра-

/ '  \ ' j j j

зования "Лучший учитель Хабаровского 
края".

На торжественном мероприятии царила 
праздничная атмосфера. Радость встречи 
с юбилярами разделили и приглашённые 
гости.

От имени главы Ванинского района и уп
равления образования почётными грамо
тами и благодарственными письма-ми 
были награждены многие учителя за пре
данность профессии, творчество и добро
совестный труд на благо подрастающего 
поколения.

Не обделили вниманием и ветеранов, в

чей адрес звучали слова благодарности за 
многолетний труд, доброту и терпение. 
Именно их стараниями школа №3 всегда 
считалась и является по сей день одной 
из лучших в Ванинском районе. И это не 
громкие слова - дважды педагогический 
коллектив и учащиеся школы становились 
победителями конкурса общеобразова
тельных учреждений, внедряющих иннова
ционные образовательные программы в 
рамках приоритетного национального про
екта "Образование". Учащиеся школы - по
стоянные призёры районных, краевых и 
Всероссийских олимпиад.

ОТЛИЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ!
В честь празднования 80-летия со дня обра

зования Хабаровского края в Ванинском му
ниципальном районе прошло награждение лич
ного состава пожарной части №19.

За заслуги в реализации единой государственной поли
тики в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю
дей на водных объектах медалью МЧС России "За отвагу на 
пожаре" награждены начальник караула Александр Д езен- 
щиков и пожарный Денис Стасенко. Их сослуживцы - на
чальник караула Игорь Алексеев и командир отделения Алек
сей Житников - отмечены нагрудными знаками "Отличный 
пожарный".

Пожарные ПЧ-19 были представлены к наградам за ликвида
цию пожара, произошедшего в результате взрыва газа в мно
гоквартирном доме в п. Октябрьском, и тушение огня в общ е
житии по ул. Чехова, д. 5 в п. Ванино.

В торжественной обстановке в присутствии личного состава 
ПЧ-19 медали и нагрудные знаки вручил заместитель предсе
дателя комитета правительства Хабаровского края по граждан
ской защите Евгений Кузьмин.

Поздравить спасателей пришли заместитель главы Ванин
ского района Светлана Хоменко и начальник отдела ГО и ЧС 
районной администрации Александр Клинов. Они выразили 
огнеборцам слова признательности за профессионализм, му
жество и отвагу и традиционно пожелали им "сухих рукавов".

По материалам пресс-службы  адм инистрации Ванинского муниципального района.
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