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ИГРЫ ЮНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Школьники Ванинского района принимают участие в отборочных турах 

Морской лиги интеллектуальных игр Дальневосточного федерального округа

ф  Госавтоинспекция Ванинского района информирует

ф  Внешкольный досуг 1 2  ноября — День работников 
Сберегательного банка России

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ!
Уже более 175 лет Сберегательный банк России успешно рабо

тает на отечественном рынке банковских услуг. Столь солидный 
срок является главным показателем надежности вашей организа
ции. Сотрудники банка демонстрируют это изо дня в день, помо
гая жителям района решать самые насущные вопросы. Универ
сальность, стабильность, безусловное выполнение взятых на себя 
обязательств -  главные принципы вашей работы, которая требует 
профессионального мастерства, высокой ответственности и по
рядочности.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете укреплять авторитет 
Сберегательного банка своей эффективной и надежной работой 
в интересах граждан нашей страны. Желаю вам доброго здоро
вья, личного счастья, благополучия, крепкого рубля и стабильно
сти в работе!

А. НАУМОВ, 
глава района.

1 7  ноября — День участковы х  
уполномоченных полиции

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

В этот день мы чествуем самых близких к народу защитников 
правопорядка и законности -  участковых уполномоченных. Изо дня 
в день они обеспечивают покой и правопорядок в каждом жилом 
доме, а в обязанности сотрудника данной службы входит практи
чески всё: и бытовые вопросы, и работа с несовершеннолетними, 
и пресечение незаконной торговли и многое другое.

Для многих участковый становится не только защитником, но 
еще и человеком, способным внимательно выслушать и поддер
жать. Участковый -  значит не только участок, прежде всего это 
участливый, близкий, внимательный к жителям человек!

Благодарю всех участковых уполномоченных полиции за само
отверженность, преданность своему делу, за внимание к пробле
мам людей. Желаю вам и вашим близким здоровья, исполнения 
всего задуманного, активной и плодотворной служебной деятель
ности, преданных своему делу коллег, успехов в осуществлении 
намеченных планов и выдержки в нелегкой службе!

А. НАУМОВ, 
глава района.
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ф  Хорошая новость

ШКОЛА п. МОНГОХТО ВЫШЛА 
НА "ТОЧКУ РОСТА"

9 ноября в общеобразовательной школе п. Монгохто было много гостей. Здесь 
на базе двух кабинетов начал работу центр цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профиля "Точка роста".

"Точка роста" - это центр об
разования цифрового и гумани
тарного профилей, он позволя
ет внедрить в образовательный 
процесс современные техноло
гии и новые методы обучения 
по таким предметам, как "Тех
нология", "Математика и ин
форматика", "Физическая куль
тура и основы безопасности 
жизнедеятельности. Также на 
базе "Точки роста" будут раз
виваться творческая и проект-

ная деятельность и шахматное 
образование.

Благодаря проекту в поселко
вых и сельских школах района 
дети будут осваивать современ
ные технологии.

"Планируется, что в результа
те реализации проекта будет 
обеспечена глобальная конку
рентоспособность российского 
образования, а также вхождение 
РФ в число десяти ведущих 
стран по качеству общего обра

зования , - сказала директор 
школы Альмира Тейге во вре
мя торжественного открытия, на 
котором присутствовали глава 
Ванинского района Александр 
Наумов и начальник районного 
отдела образования Михаил Го
лованов.

На оснащение центра затра
тили около 1,6 млн рублей. На 
эти средства закупили компью
теры, ЗБ-принтеры, шлемы вир
туальной реальности, а также

дорогостоящее оборудование 
для изучения основ безопасно
сти жизнедеятельности и оказа
ния первой помощи.

Поздравляя коллектив школы 
с этим новшеством, Александр 
Наумов отметил, что не только 
появилось новое оборудование 
в классах, но и все педагоги 
прошли переподготовку. А это 
значит, что в школе совершен
но по-новому будут проходить 
уроки технологии, информатики, 
ОБЖ.

Теперь на уроках "Основы бе
зопасности жизнедеятельности" 
дети будут изучать информаци

онную безопасность, кибергиги
ену, научатся ориентироваться 
внутри огромного пространства 
"больших данных". На уроках 
технологии - погружаться в вир
туальную и дополненную реаль
ность, знакомиться с аддитив
ными технологиями, проектиро
вать, моделировать, занимать
ся "чем-то совсем новым".

А после уроков на базе "Точ
ки роста" будут проходить круж
ки и секции, ребята смогут со
бирать роботов, создавать 3D- 
модели.

Такие центры осенью этого 
года открылись в 24 сельских 
школах всех 17 районов Хаба
ровского края. На закупку обо
рудования для учреждений по 
нацпроекту "Образование" из 
федерального бюджета выдели
ли около 40 млн рублей.

В следующем году такие цен
тры планируется открыть ещё в 
трёх школах Ванинского района.

щ - Г1ш Щ  , |

ф  Спортивные вести

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ!
2 ноября на территории стадиона МБУДО "Дворец спорта для 

детей и юношества" п. Ванино состоялось значимое событие - от
крытие новой спортивной площадки для занятия физической куль
турой и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

плекса "Готов к труду и обороне", - ска
зал Александр Наумов во время откры
тия.

Сегодня Ванинский район по праву гор
дится тем, что является одним из лиде
ров по числу жителей, активно принима
ющих участие в физкультурно-спортив
ных мероприятиях района и Хабаровско
го края.

В этом году значимым событием для 
Ванинского района стало проведение на 
базе ванинского Дворца спорта краево
го этапа летнего фестиваля ВФСК ГТО, 
в котором приняли участие 15 краевых 
команд.

1314 спортсменов нашего района ста
ли участниками 67 краевых, всероссий
ских и международных физкультурных 
мероприятий и соревнований. Более 400 
из них стали призёрами и победителя
ми.

Особыми событиями стали победа ва- 
нинских хоккеистов из спортивного клу
ба "Трансбункер" на всероссийском эта
пе турнира "Золотая шайба" в Сочи и ми

ровые рекорды наших пауэрлифтеров и 
их победы на Кубке мира.

Ванинский район стал первым из рай
онов края, где была установлена такая 
площадка в рамках проекта "Спорт - нор
ма жизни". Стоимость комплекса, вклю
чающего в себя более 20 наименований 
тренажеров, составила 3 миллиона руб
лей, которые были выделены из феде
рального бюджета, и 650 тысяч на мон
таж и установку - из казны района.

Федеральный проект "Спорт - норма 
жизни" предполагает создание условий 
для занятий физической культурой для 
всех категорий населения, в том числе 
повышения уровня обеспеченности на
селения объектами спорта; создание 
центров тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), повы
шение квалиф икации работников 
спорта.

Материалы подготовлены 
пресс-службой администрации 

Ванинского района.

Открытие площадки прошло в рамках 
праздничных мероприятий, приурочен
ных к 81-й годовщине со дня образова
ния Хабаровского края и 46-й годовщи
не образования Ванинского муниципаль
ного района.

В мероприятии приняли участие глава 
Ванинского муниципального района 
Александр Наумов, министр физической 
культуры и спорта Хабаровского края 
Семён Экшенгер, спортивные тренеры, 
спортсмены, жители и гости Ванинского 
муниципального района.

С 2019 года на территории нашей стра
ны реализуется национальный проект 
"Спорт - норма жизни", основной целью 
которого является увеличение числа 
граждан, систематически занимающих
ся физической культурой и спортом, пу
тем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы, в том чис
ле вовлечения в подготовку и выполне
ние нормативов Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО), а также разви
тием современной спортивной инфра
структуры.

В Хабаровском крае в рамках данного 
проекта предусмотрено строительство 
новых спортивных объектов, в том числе 
подобных спортивных площадок.

"Современная спортивная площадка - 
это ещё один шаг к развитию физичес
кой культуры и спорта в Ванинском рай
оне. Для школьников, молодёжи и взрос
лого населения района это дополнитель
ная возможность заниматься физической 
культурой, вести спортивную подготовку 
и успешно выполнять нормативы Всерос
сийского физкультурно-спортивного ком-

http://www.voshod.vanino.org
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ф  В сёлах и посёлках

СИМВОЛ ЗАЩИТЫ 
И СПАСЕНИЯ

Пятиметровый поклонный крест 
освятили в п. Монгохто

Его установили на въезде в военный гар
низон как символ защиты и спасения. Клю
чевую роль в этом богоугодном деле сыг
рал настоятель местного православного хра
ма святителя Луки Крымского иерей Нико
лай (Пупков).

Чин освящения креста совершил епископ 
Ванинский и Переяславский Аристарх.

Крест изготавливали и устанавливали,что 
называется, всем миром. В работе отцу 
Николаю помогали военнослужащие гарни
зона, расположенного в посёлке военных 
летчиков, прихожане храма, поселковые вла
сти.

Воздвижение крестов - это древний обы
чай, который сохраняется до сих пор. Тради
ционно кресты устанавливаются на местах ут
раченной церкви, у святых источников, на 
въезде в город, на местах гибели, в памят
ных местах. Изготавливаются из дерева, реже 
- из камня, совсем редко - из металла. Неиз
менным остаётся лишь их православное со
держание и ориентация на восток.

Евгений ШАХРАЙ.
Фото автора.

i =

"МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!'
В с. Датта завершен проект ТОС "Первомайский" 

под названием "Светлая улица"
Нетрудно догадаться, в чём 

его суть - освещение наиболее 
затемнённых участков стало 
приоритетом ТОС во многих по
селениях страны. Даттинцы так
же решили не только сказать: 
"Да будет свет!", но и воплотить 
свою идею в жизнь при помощи 
"инструментов" территориаль
ного общественного самоуправ
ления. Выиграв грант в разме
ре 295 тысяч рублей (средства 
выделил Комитет по внутренней 
политике Правительства Хаба
ровского края), члены ТОС ста
ли на шаг ближе к "светлой ули
це".

7 октября специалисты МУП 
"Электросеть" приступили к ус
тановке светодиодных фонарей, 
25-го работы были завершены. 
Жители Датты с радостью от
метили это событие. "Более 15 
лет в селе не производили за
мену фонарей уличного осве
щения, - комментирует глава 
Даттинского сельского посе
ления Вера Бурмышева. - Это 
было минусом нашей жизни, 
особо ощутимым в зимний и 
осенний период, когда рано на
чинает темнеть, но мы это ис
правили благодаря инициативе 
тосовцев и Комитету. Реализа
ция проекта также позволила 
администрации поселения сэко
номить средства бюджета на 
статью "освещение", так как но

вые лампы экономичны".
Желание сельчан "чтобы наши 

дети не ходили в школу по про
езжей части в темноте" успеш
но воплотилось. Всего лишь ма
лый шажок на пути улучшения 
инфраструктуры родного дома и 
повышения качества жизни, а

эффект, как говорится, налицо. 
И это сделано практически "сво
ими руками", благодаря настой
чивости активных граждан! Ещё 
одна социальная проблема - от
нюдь не последняя - решена с 
помощью ТОС. На очереди - но
вые задумки, ведь "планов гро
мадьё".

Наш корр.

ф  Как праздновали

10 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

8 ноября, в канун праздника, в актовом зале Ванинского 
отдела внутренних дел собрался весь личный состав, не 
занятый в этот день на службе по охране правопорядка.

Ванинских полицейских пришел поздравить глава Ванинского района 
Александр Наумов. Обращаясь к стражам правопорядка с приветственным 
словом, Александр Алексеевич высказал слова благодарности от жителей 
района за порядок и спокойствие на улицах ванинских сёл и посёлков, за 
мужество и добросовестное отношение к службе.

День сотрудника органов внутренних дел РФ, который отмечался 10 нояб
ря, был установлен указом президента РФ от 13 октября 2011 года.

А вообще сотрудники органов внутренних дел свой профессиональный 
праздник отмечают с 1962 года, именно тогда был издан указ о введении 
государственного праздника - Дня милиции.

Если говорить об истории Ванинского отдела внутренних дел, то следует 
сказать, что он является ровесником Ванинского района. 27 декабря 1973 
года Верховным Советом СССР было принято решение об образовании ад
министративно-территориальной единицы Ванинский район с центром по
сёлок Ванино. С образованием Ванинского района Ванинское отделение 
милиции Советско-Гаванского горисполкома преобразовалось в районный 
отдел внутренних дел Ванинского райисполкома.

История Ванинского ОВД тесно связана с людскими судьбами, потому что 
именно люди, выполняя свой служебный долг, не считаясь с личным време
нем и опасностью, формируют мнение о полиции как о гаранте правопоряд
ка в районе, обществе и в государстве в целом.

Пресс-служба администрации Ванинского района.

http://www.ok.ru/voskhodvan
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О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, 
ВАНИНСКОМ РАЙОНЕ, П. ТОКИ, ЗАПАДНЕЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 4,
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:04:0701001:1695

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2019 №866

В соответствии со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий
ской Федерации, ст. 3.3. Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
№137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", постановлением администрации Ванинского муници
пального района от 03 августа 2016 г. №544 "Об организации и про
ведении аукционов по продаже земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находяще
гося в государственной собственности или собственности Ванинско
го муниципального района Хабаровского края и расположенного на 
территории Ванинского муниципального района", администрация 
Ванинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение открытого аукциона (далее - аукцион) на 

право заключения договора аренды земельного участка с кадастро
вым номером 27:04:0701001:1695, площадью 9068 кв. м, расположен
ного в Хабаровском крае, Ванинском районе, п. Токи, западнее зе
мельного участка по ул. Магистральная, 4, категория земель - земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использования - земельные 
участки, предназначенные для размещения производственных и ад
министративных зданий, строений, сооружений промышленности, ком
мунального хозяйства, материально-технического, продовольственно
го снабжения, сбыта и заготовок, состав вида - земельные участки, 
предназначенные для размещения предприятий материально-техни
ческого, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; загото
вительных пунктов и отделений, на 16 декабря 2019 г., в 14 часов 10 
минут, по адресу: Ванинский район, р.п. Ванино, пл. Мира, 1 (админи
страция Ванинского муниципального района, актовый зал).

2. Установить задаток на участие в аукционе - 58144 (Пятьдесят 
восемь тысяч сто сорок четыре) рубля (20% от начальной цены пред
мета аукциона, равной 290720 (Двести девяносто тысяч семьсот двад
цать) рублей) на право заключения договора аренды земельного уча
стка.

3. Установить шаг аукциона - 8721 (Восемь тысяч семьсот двадцать 
один) рубль 60 копеек (3% от начальной цены предмета аукциона, 
равной 290720 (Двести девяносто тысяч семьсот двадцать) рублей) 
на право заключения договора аренды земельного участка.

4. Определить, что форма и сроки подачи заявок на участие в аук
ционе, порядок внесения и возврата задатка устанавливаются в из
вещении о проведении открытого аукциона.

5. Комитету по приватизации и управлению имуществом админис
трации Ванинского муниципального района (Хворостова О. А.) под
готовить извещение о проведении аукциона и опубликовать его на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Ванинского муниципаль
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интер
нет (vaninoadm.khabkrai.ru) в срок до 07 ноября 2019 г.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Восход-Вани- 
но" в срок до 07 ноября 2019 г.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ванинского муниципального 
района по экономике и финансам Хоменко С. Ю.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

ф  Правительство Хабаровского края информирует

День правовой помощи детям 
пройдёт в Хабаровском крае

20 ноября
Хабаровский край станет участником Всероссийской акции 

"День правовой помощи детям"
Для всех регионов России этим днём объяв

лено 20 ноября. Жители региона смогут позво
нить на "горячие линии" краевых министерств, 
чтобы получить бесплатные консультации юри
стов по различным вопросам: льготное обес
печение и получение медицинской помощи, со
циальная поддержка и соцобслуживание, от
дых и занятость детей.

Специалисты в сфере опеки и попечитель
ства, юристы и нотариусы проведут информа

ционные встречи, на которых расскажут о пра
вах детей-сирот и семейном праве. Также в 
рамках дня правовой помощи в школах и тех
никумах региона состоятся уроки правовой гра
мотности, классные часы, "круглые столы", те
матические викторины, квесты и игры, инфор
мационные встречи с родителями. Для школь
ников в возрасте от 14 до 18 лет центры заня
тости населения края организуют экскурсии на 
предприятия, в учреждения и организации.

Расходы на оплату взноса
на капитальный ремонт 

компенсируются!
Собственники квартир в многоквартирных домах получают квитанции на оп

лату взноса на капитальный ремонт. Данный платеж является обязательным 
для собственников, в том числе для граждан льготных категорий и для граждан 
старше 70 и 80 лет.

Ветеранам Великой Отечественной войны, 
инвалидам 1 и 2 групп, семьям, имеющим де- 
тей-инвалидов, ветеранам боевых действий, 
реабилитированным лицам, труженикам тыла, 
ветеранам труда и другим льготным категори
ям граждан предоставляется компенсация рас
ходов на оплату жилого помещения, в том чис
ле на оплату взноса на капитальный ремонт в 
размере 50%.

В крае для неработающих собственников 
квартир, достигших возраста 70 и 80 лет, ус
тановлена компенсация расходов, понесенных 
на оплату взноса на капитальный ремонт. Рас
смотрим данный вопрос подробней.

Для граждан старше 70 лет компенсация на
значается в размере 50%, если они:

- проживают одиноко или с неработающими 
гражданами пожилого возраста, инвалидами 
1 и 2 групп;

- не получают компенсацию расходов на оп
лату жилого помещения.

Для граждан старше 80 лет компенсация на
значается в размере:

50% - если они являются получателями ком

пенсации расходов на оплату жилого помеще
ния, в составе которой выплачиваются осталь
ные 50%;

100% - если они не получают компенсацию 
расходов на оплату жилого помещения.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Квитанция на оплату взноса на капиталь

ный ремонт.
3. Трудовая книжка (граждане старше 70 лет 

также представляют трудовые книжки членов 
семьи).

При обращении за назначением компенса
ции гражданин может самостоятельно предста
вить документы, подтверждающие его право 
собственности на жилое помещение.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
За назначением компенсации можно обра

титься в центр социальной поддержки населе
ния или в МФЦ.

Уточнить дополнительную информацию мож
но по телефону "горячей линии" министерства 
социальной защиты населения края - 
8(4212)326-493.

Внимание: конкурс!

РЕТРО ШКОЛА
В каждой семье хранятся фо

т оальбомы, в которых есть 
школьные фотографии. С чёрно
белых снимков смотрят на нас  
юные учителя, папы и мамы в пи
о нер ски х  галстуках, весёлы е  
подружки в белых фартуках... и  
твоё маленькое отражение с ран
цем  за  спиной. Как молоды мы  
были, как искренне дружили! Об  
этом и  о том, как учились, отды
хали, чем увлекались школьники 
прошлых лет, расскажет фото
конкурс «Восхода» «Ретро-шко
ла.». Любимые педагоги, пионер
ские костры, походы на приро
ду, прогулки, уроки, общешколь
ные праздники, игры, сбор м е 
таллолома -  всё это может най
ти отражение в новой рубрике. 
Делитесь с нами фотографиями, 
способными воскресить дух вре
мени и  воссоздать узнаваемый, 
тёплый и  живой образ детства.

Просьба: сопровождайте сним
ки своими комментариями и под
писями. Фотографии можно высы
лать на адрес: v-vanino@mail.ru, 
WhatsApp 8-909-828-68-38 либо 
приносить лично для копирования 
каб. №7 (тел. 7-36-88).

Эти снимки отправила в нашу редакцию Анаста
сия Твердун - мама ученика школы № 4 Кирилла 
Марецкого (классный руководитель Евгения Юрьев
на Лежнина).

Снимки сделаны в начале 90-х годов 20 века. Ана
стасия Васильевна училась в школе № 5 г. Бикин, и 
это время запомнилось ей, как светлая пора дет
ства. Компьютеров и смартфонов не было, поэтому 
ребята больше играли на улице, ходили друг к другу 
в гости. Резиночки, салки и прочие детские досуго
вые изобретения были широко распространены на 
переменах.

Посмотрите на эти фотографии. Какие прекрас
ные лица, нарядная форма, белые банты! Школьни
ки из прошлого, из Страны Советов, стоявшей в 1991 
году на пороге смены общественно-политической 
формации.

http://www.torgi.gov.ru
mailto:v-vanino@mail.ru


восход 13 ноября 2019 г
ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 18 по 24 ноября 5

Понедельник, 18 ноября Вторник, 19 ноября

it
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.00 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Ничто не случается 
дважды" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+

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

05.10, 04.20 Т /с  "Второй убой
ный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т /с  "Морские дья
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т /с  "Пять минут ти
шины. Возвращение" 12+
21.00 Т /с  "Хорошая жена" 16+
23.00 Своя правда 
00.05 Сегодня. Спорт 
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+ 
01.35 Т /с  "Бесстыдники" 18+ 
03.20 Таинственная Россия 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.50,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 01.50, 
04.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 21.45, 
23.45, 04.15 Место происше
ствия (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Откры
тая кухня (0+)
10.50, 12.35 Школа здоровья (16+)
11.00 Благовест (0+)
11.20 Магистраль (16+)
11.30 т /с  "Метод Фрейда" (16+)
13.30, 16.20 д /ф  "Сделано в 
СССР" (12+)
14.00, 18.55, 00.00 Лайт Life (16+) 
15.20, 01.05 д /ф  "Секретная 
папка" (16+)
17.00, 19.45, 22.00, 03.20 Гово
рит "Губерния" (16+)
00.10 д /ф  "Раскрытие тайн Ва
вилона" (12+)
02.30 Тень недели (16+)
05.00 д /ф  "Жара в Вегасе" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35 Т /с  "Универ" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Жуки" 16+
20.00 Т /с  "Полярный" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+ 
01.05 х /ф  "500 дней лета" 16+ 
02.50 М /ф  0+
05.20 Студия звезд 0+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М /с  "Том и Джерри" 0+

06.40 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т /с  "Отель "Элеон" 16+
08.05 М /ф  "Монстры на кани
кулах" 6+
09.45 М /ф  "Монстры на кани
кулах-2" 6+
11.35 Х /ф  "Возвращение супер
мена" 12+
14.35 Х /ф  "Лига справедливо
сти" 16+
16.55, 19.00 Т /с  "Ивановы-Ива
новы" 16+
20.00 Х /ф  "Элизиум" 16+
22.10 Х /ф  "Ван Хельсинг" 12+ 
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х /ф  "Три беглеца" 16+ 
03.20 Т /с  "Молодёжка" 16+

РОССИЯ Щ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Констан
тин Савицкий 12+
07.40 Д /ф  "Николай Трофимов. 
Главы из жизни" 12+
0820,16.30Х /ф  "13 поручений" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д /ф  "Остров Саха
лин" 12+
12.05 Цвет времени 12+
1215, 18.45, 00.20 Власть факта 12+ 
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д /с  "Энциклопедия зага
док" 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+ 
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /с  "Мечты о будущем" 12+
21.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.25 Т /с  "Отверженные" 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.50 Д /ф  "Три тайны адвока
та Плевако"12+
02.15 Д /ф  "Лунные скитальцы" 12+

13.00 Д /ф  "Вся правда про..." 12+ 
13.30, 14.25, 20.00, 23.00, 00.25 
Новости
13.35, 20.05, 23.05, 07.40 Все на 
Матч!
14.30 Ф ормула-1. Гран-при  
Бразилии 0+
17.00 Кёрлинг. Чемпионат Ев
ропы. М уж ч и н ы . Россия -  
Швейцария
21.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария -  Чехия 0+
00.05 "Россия -  Уэльс. Live" 12+ 
00.30, 04.55 Теннис. Кубок Дэ
виса. Россия -  Хорватия 
02.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
-  "Салават Юлаев"
05.40 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Испания -  Румыния
08.30 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция -  Фарерские острова 0+
10.30 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар -  Швейцария 0+
12.30 Команда мечты 12+

07.00, 11.10, 06.30 Т /с  "Дурная 
кровь" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Новости
14.15, 03.30 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
15.10, 02.00 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
16.05, 02.45 Дела семейные. 
Новые истории 16+
17.15, 20.25 Т /с  "Возвращение 
Мухтара-2" 16+
20.55 Игра в кино 12+
21.40 Всемирные игры разума 0+
22.15 Т /с  "1941" 12+
23.15, 01.00 Т /с  "1942" 16+
01.35 Такому мама не научит 12+
04.15 Культ//туризм 16+
04.40 Х /ф  "Учитель" 0+

ООМАШНИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 16+
07.40, 05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.10 Д /ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.40, 01.40 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.30, 01.10 Д /ф  "Порча" 16+ 
15.00, 19.00 Т /с  "Женский док
тор-4" 16+
23.05 Т /с  "Улыбка пересмеш
ника" 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.05 Х /ф  "Судьба Марины" 0+
10.05 Д /ф  "Евгений Матвеев. 
Эхо любви" 12+
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Иосиф Рай- 
хельгауз 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Крис
ти" 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.10, 00.35, 04.05 Петровка 38 16+
18.25 Х /ф  "Чужое" 12+
22.30 Америка. Во все тяжкие 16+ 
23.05, 03.20 Знак качества 16+ 
00.55 Д /ф  "Женщины Валерия 
Золотухина" 16+
01.45 Д /ф  "Железный занавес 
опущен" 12+
02.30 Д /ф  "Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию" 12+
04.25 Ералаш 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.20 Известия
05.20 -  09.25 Т /с  "Шеф" 16+ 
09.40 -  17.35 Т /с  "Шеф-2" 16+ 
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+
23.10 Т /с  "Условный мент" 16+
01.10 -  04.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04.20 Территория заб
луждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00  Д /ф  "Засекреченные  
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец
проект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Х /ф  "Геракл" 16+
21.50 Водить по-русски 16+ 
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х /ф  "Открытое море. 
Новые жертвы" 16+
02.10 Х /ф  "Акулье озеро" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20 Х /ф  "Караван смерти" 12+
10.00 Х /ф  "Родина или смерть" 12+
12.00, 13.20 Т /с  "МУР" 16+ 
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
18.10 Д /с  "Хроника Победы" 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "История русского 
тан ка"12+
19.40 Скрытые угрозы 12+ 
20.25 Д /с  "Загадки века" 12+ 
23.05 Между тем 12+
23.40 Х /ф  "Дом, в котором я 
живу" 6+
01.40 Х /ф  "Служили два това
рища" 6+
03.15 Х /ф  "Женя, Женечка и 
"катюша" 0+
04.35 Х /ф  "Ночной мотоцик
лист" 12+

И
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 22.30, 02.50 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.30, 01.00 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Ничто не случается 
дважды" 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Доктор Рихтер" 16+
23.15 Т /с  "Личное дело" 16+
01.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 
04.00Т/с "По горячим следам" 12+

05.10, 04.30 Т /с  "Второй убой
ный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т /с  "Морские дья
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 02.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т /с  "Пять минут ти
шины. Возвращение" 12+
21.00 Т /с  "Хорошая жена" 16+
23.00 Своя правда 
00.05 Сегодня. Спорт 
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т /с  "Бесстыдники" 18+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.40, 19.40, 21.45, 23.50,
05.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.30, 22.35, 
00.35, 03.55, 05.00 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.10, 16.55, 06.15 Откры
тая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.45 т /с  "Метод Фрейда" (16+)
12.45 Благовест (0+)
13.05, 17.45, 22.45, 04.05 Гово
рит "Губерния" (16+)
15.20, 05.50 д /ф  "Сделано в 
СССР" (12+)
16.10 д /ф  "Машина времени из 
Италии" (12+)
18.50, 19.55, 20.50 Х о кке й . 
"Амур" -  "Металлург" (6+) 
00.45, 02.15 х /ф  "Безумный 
ноябрь" (16+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 23.00,00.05 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05 Т /с  "Универ" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Жуки" 16+
20.00 Т /с  "Полярный" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
01.05 Х /ф  "Хозяин морей. На 
краю земли" 12+
03.25 М /ф  "Смелый большой 
паеда" 6+
04.50 М /ф  "Грузовичок Лева" 0+
05.25 Студия звезд 0+
05.45 Открытый микрофон 16+ 
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М /с  "Том и Джерри" 0+

06.40 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т /с  "Отель "Элеон" 16+ 
08.05, 19.00 Т /с  "Ивановы-Ива
новы" 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
09.35 Х /ф  "Элизиум" 16+
11.45 Х /ф  "Ван Хельсинг" 12+ 
14.25 Т /с  "Воронины" 16+
18.00 Т /с  "Дылды" 16+
20.00 Х /ф  "Джек Ричер" 16+
22.40 Х /ф  "Джек Ричер-2. Ни
когда не возвращайся" 16+
01.00 Х /ф  "Отец невесты" 0+ 
02.55 Супермамочка 16+
03.40 Т /с  "Молодёжка" 16+ 
04.30 Т /с  "Большая игра" 16+

РОССИЯ щ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 
07.35, 14.05, 20.45 Д /с  "Мечты 
о будущем" 12+
08.30 Театральная летопись 12+ 
08.55, 22.25 Т /с  "Отверженные" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х /ф  "Про кота..." 12+ 
12.25, 18.40, 00.35 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.10 Д /ф  "Алибек" 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х /ф  "Варькина земля" 12+
17.35 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д /ф  "Пик Бабеля" 12+
02.40 Цвет времени 12+

13.00 Д /ф  "Вся правда про." 12+
13.30 Д /ф  "Утомлённые сла
вой" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.45, 22.50,
01.55 Новости
14.05, 18.05, 22.55, 02.00, 07.30 
Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 г. Италия -  Армения 0+ 
18.45 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 г. Ирландия -  Дания 0+ 
20.50 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский против Й. Заг- 
радника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Э. 
Самедов против А. Осмара Хи
менеса 16+
23.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. С. Харитонов про
тив Л. Васселла. О. Рубин про
тив Ш. Каваны 16+
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия -  Испания
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Валенсия" -  "Зенит" 0+
10.00 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
-  "Мостар" 0+
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Ло
бов против Д. Найта. Реванш 16+
12.30 Команда мечты 12+

07.00, 11.10 Т /с  "Дурная кровь" 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
16.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
17.15, 20.25 Т /с  "Возвращение 
Мухтара -  2" 16+
20.55 Игра в кино 12+
21.40 Всемирные игры разума 0+
22.15, 01.00 Т /с  "1942" 16+
01.35 Такому мама не научит 12+ 
02.00 Т /с "Немного не в себе" 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40 Присяжные красоты 16+

07.40, 05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.40 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.05 Д /ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.40, 01.35 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.30, 01.05 Д /ф  "Порча" 16+ 
15.00, 19.00 Т /с  "Женский док
тор-4" 16+
23.05 Т /с  "Улыбка пересмеш
ника" 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х /ф  "Срок давности" 12+ 
10.30 Д /ф  "Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 03.55 Петровка 38 
16+
12.05 Т /с  "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой. Марина М о
гилевская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Крис
ти" 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.20 Х /ф  "Ложь во спасение" 
12+
22.30, 02.30 Осторожно, мошен
ники! Пушистый ужас 16+ 
23.05, 03.00 Д /ф  "Людмила Гур
ченко. Брачный марафон" 16+ 
00.55 Приговор. Валентин Ко
валёв 16+
01.45 Д /ф  "Истерика в особо 
крупных масштабах" 12+
04.10 Ералаш 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.35, 06.20 Т /с  "Барс и Ляль
ка" 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т /с  "Лучшие враги" 16+ 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т /с  "Дознаватель-2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т /с  "След" 16+
23.10 Т /с  "Условный мент" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 -  04.20 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д /ф  "Засекреченные  
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Бен-гур" 16+
22.20 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Сахара" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.40 Д /с  "Битва за Севасто
поль" 12+
09.30, 13.20 Т /с  "Профессионал" 
16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
18.10 Д /с  "Хроника Победы" 12+ 
18.50 Д /с  "История русского 
танка"12+
19.40 Легееды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+ 
23.05 Между тем 12+
23.40 Х /ф  "Родина или смерть" 
12+
01.30 Х /ф  "Вторжение" 6+ 
02.55 Х /ф  "Два года над про
пастью" 6+
04.30 Х /ф  "Караван смерти" 12+



6  ТВ-программа с 18 по 24 ноября В программе в течение недели
возможны изменения 13 ноября 2019 г. ВОСХОД

ВАНИНО

Среда, 20 ноября

05.00, 07.45 Доброе утро 
05.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020 г. Рос
сия -  Сан-Марино
09.45 Модный приговор 6+ 
10.50 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12.10, 17.00, 01.00 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Ничто не случается 
дважды" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
2355 Право на справедливость 16+

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

05.10, 04.20 Т /с  "Второй убой
ный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т /с  "Морские дья
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т /с  "Пять минут ти
шины. Возвращение" 12+
21.00 Т /с  "Хорошая жена" 16+
23.00 Своя правда 
00.05 Сегодня. Спорт 
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т /с  "Бесстыдники" 18+

07.00 Профилактические работы 
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.40, 05.10 Новости (16+)
17.20 д /ф  "Сделано в СССР" (12+) 
18.10, 06.15 Открытая кухня (0+) 
18.55, 01.35 Лайт Life (16+)
19.45, 22.00, 01.45, 04.05 Гово
рит "Губерния" (16+)
20.45, 21.45, 23.45, 03.20, 05.00 
Место происшествия (16+) 
00.00 х /ф  "Мадам" (16+)
03.30 Планета Тайга. Дикий Кур 
(12+)
05.50 д /ф  "Машина времени из 
Италии" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с  "Конная полиция" 16+
15.00 Т /с  "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Жуки" 16+
20.00 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Х /ф  "В тылу врага" 16+
03.00 М /ф  "Смелый большой 
паеда" 6+
04.25 М /ф  "Грузовичок Лева" 0+ 
05.10 Студия звезд 0+
05.30 Открытый микрофон 16+ 
06.20 ТНТ. Best 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М /с  "Том и Джерри" 0+ 
06.40 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т /с  "Отель "Элеон" 16+ 
08.05, 19.00 Т /с  "Ивановы-Ива

новы" 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
09.15 Х /ф  "Джек Ричер" 16+
12.00 Х /ф  "Джек Ричер-2. Ни
когда не возвращайся" 16+
14.25 Т /с  "Воронины" 16+
18.00 Т /с  "Дылды" 16+
20.00 Х /ф  "Война миров Z" 12+
22.15 Х /ф  "Война миров" 16+ 
00.35 Х /ф  "Отец невесты. Часть 
вторая" 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т /с  "Молодёжка" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 
07.35, 14.05, 20.45 Д /с  "Мечты 
о будущем" 12+
08.30 Театральная летопись 12+ 
0855, 22.25Т/с "Отверженные" 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 12+
13.10 Д /ф  "Дар" 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.35 Х /ф  "Варькина земля" 12+
17.25 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д /ф  "Фридл" 12+
02.25 Д /ф  "Португалия. Замок 
слез"12+

13.00 Д /ф  "Вся правда про..." 12+
13.30 Д /ф  "Утомлённые сла
вой" 16+
14.00, 15.00, 19.10, 21.15, 23.20, 
01.50, 03.55, 04.55 Новости 
14.05, 05.00 Все на Матч!
15.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" -  "Химки" 0+
17.05 Новости 0+
17.10 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 г. Нидерланды -  Эс
тония 0+
19.15 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 г. Уэльс -  Венгрия 0+ 
21.20 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 г. Молодёжные сбор
ные. Сербия -  Россия 0+
23.30 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 г. Сан-Марино -  Рос
сия 0+
01.30 "Сан-Марино -  Россия. Live". 
Специальный репортаж 12+
01.55 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. "Зенит" -  "Ло
комотив"
04.00 Гран-при 12+
04.35 "Россия, отбор на Евро". 
Специальный репортаж 12+
05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" -  ЦСКА
07.55 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. Элитный рауед. КПРФ
-  "Халле Гооик" 0+
09.55 Гаедбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Динамо Бухарест"
-  "Чеховские Медведи" 0+ 
11.40 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский против Й. Заг- 
радника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Э. 
Самедов против А. Осмара Хи
менеса 16+

^ И Р

07.00, 11.10 Т /с  "Немного не в 
себе" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Новости
14.15, 03.30 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
15.10, 02.00 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
16.05, 02.45 Дела семейные. 
Новые истории 16+
17.15, 20.25, 04.35 Т /с  "Возвра
щение Мухтара-2" 16+
20.55 Игра в кино 12+
21.40 Всемирные игры разума 0+ 
22.30, 01.00 Т /с  "1942" 16+
01.35 Такому мама не научит 12+ 
04.15 Держись, шоубиз! 16+

^ % © О М Д Ш Н И Й
I____V ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Присяжные красоты 16+
07.30, 05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.10 Д /ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.40, 01.40 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.30, 01.10 Д /ф  "Порча" 16+ 
15.00, 19.00 Т /с  "Женский док
тор-4" 16+
23.05 Т /с  "Улыбка пересмеш
ника" 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х /ф  "Женщина с лилия
ми" 12+
10.35 Д /ф  "Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Коломбо" 12+
13.40 М ой герой. Александр 
Жигалкин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Крис
ти" 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.15 Х /ф  "Мужские каникулы" 
12+
22.30, 02.35 Линия защиты. Кро
вавая Мойка 16+
23.05, 03.05 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
00.35, 03.50 Петровка 38 16+ 
00.55 Д /ф  "Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс" 16+
0145 Д /ф  "Битва за Германию" 12+ 
04.10 Ералаш 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 -  07.40, 13.25 -  17.40 Т /с  
"Дознаватель-2"16+
08.35 -  12.00 Т /с  "Наркомовс
кий обоз" 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+
23.10 Т /с  "Условный мент" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 -  04.25 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д /ф  "Засекречен
ные списки"16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Внезапная смерть" 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Тёмная вода" 16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.40 Д /с  "Битва за Севасто- 
поль"12+
09.30, 13.20 Т /с  "Профессионал" 
16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
18.10 Д /с  "Хроника Победы" 12+ 
18.50 Д /с  "История русского 
танка"12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с  "Секретные матери
алы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т /с  "Адъютант его пре
восходительства" 6+
03.55 Х /ф  "Новые похождения 
Кота в сапогах" 0+
05.20 Д /ф  "Россия и Китай. 
"Путь через века" 6+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.00, 03.35 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.30, 02.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Ничто не случается 
дважды" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Доктор Рихтер" 16+
23.15 Т /с  "Личное дело" 16+
01.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 
04.00Т/с "По горячим следам" 12+

05.10, 04.20 Т /с  "Второй убой
ный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т /с  "Морские дья
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 02.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т /с  "Гений" 16+
21.00 Т /с  "Хорошая жена" 16+
23.00 Своя правда 
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Т /с  "Бесстыдники" 18+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05, 
16.50, 18.05, 19.00, 21.15, 23.15,
02.30, 05.00 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 21.00,
22.00, 00.00, 03.10, 04.50 Место 
происшествия (16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Откры
тая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
12.00 т /с  "Метод Фрейда" (16+)
13.00, 06.45 Лайт Life (16+) 
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 01.40, 
03.55 Говорит "Губерния" (16+) 
15.20, 00.15 д /ф  "Охотники за 
сокровищами" (16+)
16.25, 03.30 На рыбалку (16+) 
19.45, 03.20 PRO хоккей (12+)
01.00 д /ф  "Секретная папка" (16+) 
05.40 Зеленый сад (0+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.05 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.25 Т /с  "Конная полиция" 16+
15.00 Т /с  "Универ" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Жуки" 16+
20.00 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05 Х /ф  "Общак" 18+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Х /ф  "Короли улиц 2" 16+
04.25 М /ф  "Грузовичок Лева" 0+ 
05.35 Студия звезд 0+
06.10 ТНТ. Best 16+

СмехВоок 16+
09.45 Х /ф  "Война миров Z" 12+ 
12.05 Х /ф  "Война миров" 16+ 
14.25 Т /с  "Воронины" 16+
18.00 Т /с  "Дылды" 16+
20.00 Х /ф  "Va-банк" 16+
21.50 Х /ф  "Пассажир" 16+ 
23.55 Х /ф  "Карен Маккой -  это 
серьёзно"18+
02.00 М /ф  "Монстры на остро- 
ве-3d" 0+
03.20 Т /с  "Молодёжка" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 
07.35, 14.05, 20.45 Д /с  "Мечты 
о будущем" 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55, 22.25 Т /с  "Отверженные" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д /ф  "До и после трех 
секуед" 12+
12.10 Красивая планета 12+ 
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 Д /с  "Первые в мире" 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х /ф  "Варькина земля" 12+
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые пят
на 12+
02.15 Д /ф  "В. Ивченко. Дар" 12+

у г

13.00 Д /ф  "Вся правда про ." 12+
13.30 Д /ф  "Утомлённые сла
вой" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 21.55, 04.55 
Новости
14.05, 18.05, 22.00, 02.00, 05.00 
Все на Матч!
16.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Лимож" -  "Л оком отив-Ку- 
бань" 0+
19.05 Смешанные единобор
ства. One FC. Т. Хабез против 
Р.Крыкли. Э. Эннахачи против 
В. Венфэня 16+
20.55, 11.55 Смешанные едино
борства. Афиша 16+
21.25 "Путь на Евро. Live". Спе
циальный репортаж 12+
23.00 Кёрлинг. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия -  Швеция 
02.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
-  "Автомобилист"
05.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Валенсия" -  "Химки"
07.55 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. Элитный рауед. "Тю
мень" -  "Аят" 0+
09.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Ж енщ ины. "Динамо" -  
"Уралочка-НТМК" 0+
12.30 Комаеда мечты 12+

^ И Р

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М /с  "Том и Джерри" 0+ 
06.40 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т /с  "Отель "Элеон" 16+ 
08.05, 19.00 Т /с  "Ивановы-Ива
новы" 16+
09.05 Уральские пельмени.

09.45, 04.45 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.10 Д /ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.40, 01.40 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.30, 01.10 Д /ф  "Порча" 16+ 
15.00, 19.00 Т /с  "Женский док
тор-4" 16+
23.05 Т /с  "Улыбка пересмеш
ника" 16+
06.25 6 кадров 16+

ЕШП
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х /ф  "Евдокия" 0+
10.35 Д /ф  "Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Юлианна Ка
раулова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Крис
ти" 12+
16.55 Естественный отбор 12+ 
18.20 Х /ф  "Улыбка Лиса" 12+
22.30, 02.35 10 самых... Забы
тые кумиры 16+
23.05 Д /ф  "Битва за наслед
ство" 12+
00.35, 03.55 Петровка 38 16+ 
00.55 Прощание. Евгений Осин 
16+
01.45 Д /ф  "Как утонул коман- 
дер Крэбб" 12+
03.05 Д /ф  "Смерть на сцене" 
12+
04.10 Ералаш 6+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т /с  
"Дознаватель-2" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т /с  "Под 
ливнем пуль"16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.30 
Т /с  "След" 16+
22.20, 23.15 Т /с  "Условный 
мент" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т /с  "Детективы" 16+

07.00, 17.15, 20.25, 05.25 Т /с  "Воз
вращение Мухтара-2" 16+
08.00 Т /с  "1941" 16+
10.25, 11.10, 22.30 Т /с  "1942" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Новости
14.15, 04.15 Зал суда. Битва за 
деньги 16+
15.10, 02.50 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
16.05, 03.30 Дела семейные. 
Новые истории 16+
20.55 Игра в кино 12+
21.40 Всемирные игры разума 
0+
01.00 Ночной экспресс 12+
02.30 Такому мама не научит 
12+
05.00 Как в ресторане 12+

)вомдшпий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 16+ 
07.40, 05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "13-й воин" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Исходный код" 16+

^ З В Е З Д А
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.40 Д /с  "Битва за Севасто
поль" 12+
09.30, 13.20 Т /с  "Профессионал" 
16+
14.05 Х /ф  "Буду помнить" 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д /с  "Хроника Победы" 12+ 
18.50 Д /с  "История русского 
танка"12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т /с  "Адъютант его пре
восходительства" 6+
02.30 Х /ф  "Отряд особого на
значения" 12+
03.45 Х /ф  "Приказано взять 
живым" 6+
05.10 Д /ф  "Раздвигая льды" 12+



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

ХРОНИЧЕСКИМ НЕДОСТРОИ

С недобросовестными подрядчиками, которые строят крупные объекты в рам
ках долгосрочного плана развития Комсомольска-на Амуре, правительство 
края разорвет контракты.

Такое заявление сделал губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал 
в ходе трёхдневной рабочей по

ездки в Комсомольск-на-Амуре.
Первой стройкой в списке стал дет

ский больничный комплекс.
Из-за некачественно выполненного 

проекта документы с исправленными 
ошибками опять должны пройти госэкс- 
пертизу, что затрудняет работу даже до
бросовестным подрядчикам.

-  По плану готовность комплекса 
в 2019 году должна была быть 98,5%, сей
час по факту даже не половина, -  сказал 
начальник службы заказчика Минстроя 
Хабаровского края Павел Поляк.

Для окончания стройки нужно допол
нительно 2,5 млрд, рублей, которые про
ектировщики не учли с самого начала, 
и сейчас подрядчик вкладывает в объект 
собственные средства. Минздрав России 
дважды возвращал обновлённый про
ект в правительство края, очередной раз 
решить проблему власти региона по
пробуют на заседании при контрольном 
управлении Президента РФ.

-  Если бы с самого начала все пра
вильно запроектировали, все сразу 
профинансировали -  подрядчик хоро
ший, достойный, все бы уже построили 
в срок, -  отметил Сергей Фургал. -  Объ
ект, конечно, красивый и нужный.

После ввода комплекса в эксплу
атацию в новые здания переедут все 
небольшие детские поликлиники Ле
нинского района Комсомольска, сейчас 
они располагаются в приспособленных 
помещениях на первых этажах жилых 
многоэтажек. Центр по плану будет еже
дневно принимать до 500 детей, в том 
числе и из ближайших районов -  Амур
ского и Солнечного.

Сергей Фургал по
ручил предусмотреть 
вариант с недорогим 
размещением на ноч
лег родителей, кото
рые будут привозить 
сюда своих детей, что- 
то типа гостиницы или 
пансионата. Нужны 
и 62 служебные квар
тиры -  для сотрудников комплекса.

-  Конечно, достроим, получим фе
деральные деньги, с подрядчиком рас
платимся, он не пострадает и спасибо 
большое, что пока работает без оплаты, 
-  сказал Сергей Фургал. -  С созданием 
собственного проектного института, 
я уверен, ситуация улучшится. Это край
не неудобно, когда над документами 
работают в Петербурге, а проблемы по 
проекту решают строители в Комсо
мольске.

Вторым в списке объектов стал он
кологический диспансер. Комплекс 
к сегодняшнему дню должен быть готов 
почти на 30%, но едва построен на семь.

-  Выиграли контракты, получили го
сударственные деньги и ничего не де

лают, зато поют песни соловьём. Я год 
назад приезжал -  и ничего не измени
лось! Вы вспоминаете о том, что у вас 
нет специалистов, только после победы 
в конкурсе. Зачем это? Отдали бы нор
мальным строителям, люди бы построи
ли центр. Зачем выигрывать было, сни
жая стоимость? А  сейчас будет суд.

Как пояснил Павел Поляк, на строи
тельстве онкоцентра регулярно меня
ются субподрядчики -  приходит фирма 
и исчезает, как только получит аванс.

Есть вероятность, 
что в 2019 году около 
500 млн. рублей феде
ральных денег не будет 
освоено, что повлечет 
штрафные санкции. 
Минстрой края наме
рен разорвать кон
тракт с победителем 
аукциона на возве
дение медицинского 

комплекса. Фирма «Тутта» пообещала 
построить комплекс за 1,1 млрд, рублей, 
в сроки, но отставание от графика уже 
сегодня -  больше 200 дней.

Единственный объект, который прак
тически готов, -  новая станция «скорой 
помощи». Хотя и здесь срок сдачи по 
графику прошёл -  он был назначен на 
31 октября, но работы ведутся сильной 
бригадой, и до конца года медики уже 
въедут в новые помещения.

-  Я же сам доктор, и поработал, в том 
числе, и на «скорой помощи», -  отметил 
Сергей Фургал. -  Вот эта станция вы
зывает хорошие ощущения, она такая 
светлая. Здесь шикарные условия, даже 
в Хабаровске таких нет. Надеюсь, что 
к новому году станция будет сдана.

ЦЕНТР ПО ПЛАНУ БУДЕТ 
ЕЖЕДНЕВНО ПРИНИМАТЬ 
ДО 500 ДЕТЕЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И ИЗ БЛИЖАЙШИХ 
РАЙОНОВ -  АМУРСНОГО 

И СОЛНЕЧНОГО.

ГАЗ ОСТАЁТСЯ ДОСТУПНЫМ
Сжиженный газ в баллонах для населения по-прежнему можно будет купить практически во всех районах края.

Только благодаря вмешательству 
губернатора Сергея Фургала уда
лось предотвратить настоящий 

газовый коллапс.
Поставщик -  компания «Газэнерго

сеть Хабаровск» предупредила жителей 
сельской местности о закрытии всех 
промежуточных складов хранения газа 
в баллонах с 5 ноября. По предваритель
ной информации, они находились в ава
рийном состоянии. Поэтому технической 
возможности заправлять и обменивать 
газовые баллоны у предприятия не было.

Планировалось оставить только три 
пункта на весь огромный край: в Хаба
ровске на улице Брестская, 53А, в Ком
сомольске-на-Амуре на улице Сусанина, 
146, в городе Советская Гавань в районе 
ручья Малая Эгги.

Такая ситуация привела бы к соци
альному взрыву. Возможности готовить 
пищу лишились бы тысячи человек. 
Правительство Хабаровского края обра
тилось с жалобами в прокуратуру и ФАС. 
Потребовалось вмешательство губерна
тора Сергея Фургала.

-  Состоялась встреча представителей 
газовой компании с региональным пра

вительством. На ней губернатор Сергей 
Фургал одобрил предложение газовиков 
продолжать доставку газовых баллонов 
силами самой компании, при этом будут 
проведены рейды с привлечением пред
ставителей государственной жилищной 
инспекции, органов внутренних дел, 
МЧС и администраций населенных 
пунктов. Такое представительство не
обходимо, чтобы специалисты газовых 
служб получили доступ для техническо
го обслуживания газового оборудования 
в домах, -  рассказал специалист по свя
зям с общественностью и СМИ «Газэнер
госеть Хабаровск» Вячеслав Семёнов.

Сейчас в компании угрозу прекраще
ния поставок объясняют тем, что граж
дане, которые пользуются баллонным 
газом, не спешат заключать договоры 
на обслуживание оборудования. Из 
12 тысяч абонентов в многоквартир
ных домах доступ газовикам в квартиры 
одобрили только 5%. В частном секторе 
ситуация намного хуже.

Из 20 тысяч абонентов договоры на 
обслуживание плит, шлангов и баллонов 
заключили считанные единицы. Стоит 
такая услуга менее тысячи рублей в год.

По федеральному законодательству 
поставлять газ без договора на обслужи
вание оборудования газовики не имеют 
права.

Как известно, пользоваться в быту 
формально разрешено только 5-литро
выми баллонами с газом. По недавно

вступившим в силу правилам, чтобы 
иметь ёмкости большего объёма, граж
дане должны оборудовать в отдельно 
стоящем здании специальные шкафы 
для размещения баллонов с газом, со
блюсти другие требования.

При этом, к примеру, в Переяславке, 
как утверждают жители района имени 
Лазо, 5-литровых баллонов просто нет 
в наличии. 50-литровые людям заправ
ляют, но под их ответственность.
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Поручения губернатора

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? РЕШИМ!
Н а ш  во время командировок, когда губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встречается с людьми, к  нему обращают
ся с самыми разными просьбами. И всегда глава региона дает поручения членам правительства решить проблемы жителей.

ПОНИЖЕННЫЙ ТАРИФ

Разработать программу по перево
ду на пониженный тариф за потре
бление электроэнергии в жилых до
мах многоквартирных домов в рабо
чем поселке Эльбан, оборудованных 
водонагревателями.

Комитетом по ценам и тарифам пра
вительства края разработан порядок

применения при расчетах за потреблен
ную электрическую энергию понижаю
щего коэффициента 0,7. Все подробно
сти размещены на странице комитета 
cit.rhabkrai.ru на сайте правительства 
Хабаровского края.

СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ ПО 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

Рассмотреть вопрос о выделении 
в 2020 году денег на ремонт сель
ских дорог в Мичуринском сельском 
поселении Хабаровского муници
пального района за счет финанси
рования в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен
ные дороги».

В 2019 году в рамках регионального 
проекта Хабаровского края «Дорожная 
сеть», включенного в национальный 
проект «Безопасные и качественные до
роги», в Хабаровском муниципальном 
районе запланирован ремонт 23 дорог

на общую сумму 160 миллионов рублей, 
в том числе пять -  в Мичуринском сель
ском поселении.

В 2020 году бюджету Хабаровского 
муниципального района в рамках реа
лизации мероприятий регионального 
проекта на 2020 год предусмотрено вы
делить 135 миллионов рублей.

ГАЗ ПРИШЁЛ В ЧАСТНЫЙ ДОМ

Обеспечить окончание строитель
но-монтажных работ по газифика
ции села Виноградовка Мичуринско
го сельского поселения Хабаровского 
муниципального района в сентябре 
2019 года.

Строительство внутрипоселковых 
газопроводов протяженностью 12,4 ки
лометра для обеспечения природным 
газом 390 домовладений села Виногра
довка завершено. Подключение жилых 
домов к газораспределительной сети 
выполняется АО «Газпром газораспре
деление Дальний Восток» по мере под
готовки собственников к приему газа. 
Сейчас к газораспределительной сети 
подключено 33 домовладения.

НАШ ОПЫТ
РЕКОМЕНДОВАН ВСЕЙ СТРАНЕ
Хабаровский край стал первым среди регио
нов страны, где оплачиваются горячие обеды 
школьников. Причем меню теперь одно для 
детей из состоятельных и малообеспеченных 
семей.

Инициатива губернатора Хабаров
ского края Сергея Фургала получи
ла продолжение на федеральном 

уровне. Недавно Госдума на пленарном 
заседании приняла поправки в законы 
«О качестве и безопасности пищевых про
дуктов» и «Об образовании в РФ» в части 
обеспечения здорового питания детей.

Во-первых, законопроект вводит по
нятие «здоровое питание». Документ 
запрещает использовать при производ
стве продуктов для детского питания 
сырье, изготовленное с использованием 
кормовых добавок, стимуляторов роста, 
ГМО, пестицидов, агрохимикатов и дру
гих опасных для здоровья веществ.

Во-вторых, определяется обязатель
ность обеспечивать школьников горя-

С НАЧАЛОМ НЫНЕШНЕГО УЧЕБНОГО 
ГОДА ВСЕ ШКОЛЬНИКИ ИРАН УЖЕ 

ОБЕСПЕЧЕНЫ РАВНОЦЕННЫМИ 
ГОРЯЧИМИ ЗАВТРАКАМИ.

чим питанием. Причем на это предусмо
трена помощь региональным бюджетам 
из федерального центра.

В-третьих, предполагается обяза
тельное размещение на сайтах обра
зовательных учреждений информации 
о детском меню, чтобы его могли кон
тролировать родители учеников.

-  Здоровье детей -  приоритет и для 
родителей, и для государства. Мы долж
ны обеспечить школьников полезным 
и разнообразным питанием, -  отмечают 
парламентарии.

По оценке экспертов, в бюджете на 
2020-2022 годы на школьное питание 
необходимо предусмотреть 20 млрд, ру
блей.

Напомним, что в Хабаровском крае 
с началом нынешнего учебного года все 
школьники уже обеспечены равноцен
ными горячими завтраками. По пору
чению губернатора Сергея Фургала дети 
из малообеспеченных и многодетных 
семей стали питаться по единому со все
ми полноценному меню.

После того, как вопрос со школьным 
питанием подняли в Хабаровском крае, 
он вышел на федеральный уровень, 
и руководителями всех парламентских 
фракций в Госдуму был внесен соот
ветствующий законопроект, который 
и принят в первом чтении.

ДОПЛАТА К  ПЕНСИИ БОЛЬШЕ
В Хабаровском крае в 2020 году увеличится количество получателей региональной доплаты 
к  пенсии, она вырастет с 3641,00 рубля вместо 2950,02 рубля в этом году.

Э то связано с изменением величи
ны прожиточного минимума для 
неработающих пенсионеров, кото

рая установлена законом Хабаровского 
края на 2020 год для расчета социальной 
выплаты. Прожиточный минимум со
ставит 11799 рублей, что выше предыду
щей величины на 904 рубля.

Доплата полагается в том случае, ес
ли доход пенсионера не дотягивает до 
величины прожиточного минимума. 
Разницу и возмещает региональный 
бюджет.

Как сообщили в ми
нистерстве социаль
ной защиты населения 
края, в связи с увели
чением этой величи
ны в следующем году 
вырастет и количество 
получателей доплаты.

Ожидается, что на нее будут иметь 
право не менее 43 тысяч жителей реги
она. Сейчас доплату к пенсии ежемесяч
но получают 39,6 тысячи человек. Кро
ме того, изменится и средний размер 
выплаты. Он будет равен 3641,80 рубля 
вместо 2950,82 рубля в этом году.

Правительством края внесены изме
нения в порядок установления регио
нальной социальной доплаты к пенсии.

Теперь при определении размера соци
альной выплаты не учитываются суммы 
текущей индексации размеров пенсий 
и ежемесячных денежных выплат, вклю
чая стоимость набора социальных услуг, 
а выплачиваются дополнительно сверх 
величины прожиточного минимума 
пенсионера.

Таким образом, прибавка в резуль
тате индексации устанавливается сверх 
величины прожиточного минимума 
пенсионера и не уменьшает доплату.

Более подробную 
информацию можно 
узнать в центрах соци
альной поддержки по 
месту жительства либо 
по телефону «горячей 
линии» министерства 
социальной защиты 

населения края -  8 (4212) 32-64-93 (в ра
бочее время).

Как известно, 1 апреля 2019 года Пре
зидент России Владимир Путин подпи
сал закон, который предусматривает 
новый механизм определения размера 
социальной доплаты к пенсии нерабо
тающим пенсионерам и перерасчет со
циальных доплат к пенсии, причем дей
ствовать он начал с 1 января нынешнего 
года.

ПРАВО НА ДОПЛАТУ 
БУДУТ ИМЕТЬ НЕ МЕНЕЕ 

63 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА.
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МУСОРУ ПРИДАДУТ 
ЦИВИЛИЗОВАННОСТЬ
Исторически сложилось, что 
у нас в стране никто и никог
да не занимался переработ
кой мусора, все его только 
накапливали. Но, наконец, 
наступил момент, когда вред 
от бесчисленного количества 
свалок стал столь велик, что 
этого нельзя не замечать.
Тем более, мы научились 
измерять негативное воз
действие мусорных полиго
нов на окружающую среду 
и человека.

О ТОМ, ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ,

МЫ ГОВОРИМ С МИНИСТРОМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЖКХ 
ДАРИЕМ ТЮРИНЫМ.

Зачем он нужен, 
регоператор?

Новая система обращения с тверды
ми коммунальными отходами (ТКО) 
в крае заработает с января 2020 года. 
Первый региональный оператор, кото
рый займется сбором, переработкой, 
утилизацией и захоронением мусора, 
появится в Комсомольске-на-Амуре уже 
в ноябре. В Хабаровске подобную орга
низацию стоит ждать в апреле-мае сле
дующего года.

-  Ассоциировать реформу исключи
тельно с выбором регионального опера
тора не совсем верно, -  сказал министр 
ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин. 
-  Дело в том, что он не обязан строить 
новые сортировочные станции и поли
гоны. В прошлом году мы попытались 
вменить в обязанности регоператору 
сооружение объектов для сбора, перера
ботки, утилизации твердых коммуналь
ных отходов, прописав это в условиях 
конкурса. Один из претендентов обра
тился в антимонопольное ведомство, 
и конкурс был отменен.

Тогда была мысль выбрать одного 
регионального оператора. Теперь весь 
край поделили на 19 территориальных 
зон. Зачем? Чтобы избежать перекрест

ного субсидирования. То есть, жители 
северных районов не будут платить 
больше с учетом того, что, к примеру, 
расходы на сбор и сортировку мусора 
в Хабаровске обходятся дороже. Ведь 
в краевом центре две сортировочные 
станции, полигон, куда вывозится му
сор, а потому хабаровчане платят боль
ше, чем, скажем, в районе имени Поли
ны Осипенко, где ничего этого нет.

Зачем тогда вообще нужен регопера
тор?

Смысл мусорной реформы -  
создать замкнутую систему обра
щения с отходами, начиная с их 
сбора до переработки, утилиза
ции и обезвреживания. В бли
жайшие годы 60% мусора должно 
направляться на переработку,
36% -  на утилизацию.

По статистике, сейчас в крае 
сортируется не более 5% мусо
ра. Чтобы решить эту проблему, 
в крае намерены построить три 
серьезных объекта в крупных 
муниципальных образованиях 
-  Комсомольске-на-Амуре, Ни
колаевске-на-Амуре и в Совет
ско-Гаванском районе.

Сопровождать весь процесс от 
сбора до утилизации мусора и призван 
региональный оператор.

Сколько, сколько?
Прежде всего, он нужен, чтобы наве

сти порядок в учете того объема мусора, 
который мы производим. Увы, мы жи
вем в век упаковки, а потому количество 
отходов неумолимо растет. Но ни у му
ниципалитетов, ни у самих предприя
тий, которые занимаются вывозом му
сора, нет единой цифры, сколько же его 
на самом деле.

-  Да, у нас есть норматив на челове

ка, который мы рассчитали в соответ
ствии с методическими рекомендаци
ями Минстроя России, -  говорит Дарий 
Тюрин. -  Но это средняя величина, она 
не дает общей картины. Мы не знаем 
точно, сколько фактически люди выбра
сывают мусора. Ведь часто учитываются 
только многоквартирные дома, а есть 
еще частный сектор, садоводы, юриди
ческие лица, офисы, магазины, парик
махерские и прочее.

■

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОСТРОИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС, КОТОРЫЙ позволит 
ОБРАБАТЫВАТЬ 2 6 0  ТЫСЯЧ ТОНН 

ОТХОДОВ В ГОД, ПОЛОВИНУ 

ВСЕГО, ЧТО НАКАПЛИВАЕТСЯ 

В КРАЕ.
■

Получить данные о количестве про
писанных в каждом конкретном много
квартирном доме невозможно. В мигра
ционной службе УМВД на официальный 
запрос ответили, что они не имеют пра
ва сообщать подобные сведения. Имен
но поэтому в первый год реформы плата 
за вывоз мусора будет рассчитываться 
не с количества людей, проживающих 
в квартире, а с квадратного метра ее 
площади.

Еще один важный момент работы рег- 
оператора.

С его приходом станет экономически 
не целесообразно везти мусор в ближай
ший лес или вываливать его у дороги.

Что происходит сейчас? К примеру, 
управляющая компания или товарище
ство собственников жилья находит пе
ревозчика, который берется за недоро
го вывозить мусор. Они не несут ответ
ственности за то, куда именно он его 
транспортирует. Это никого не волнует. 
Экономический фактор важнее. Но оче
видно, что если вывезти мусор на поли
гон стоит, условно говоря, 100 рублей, 
а вам предлагают за 80, значит, везут 
его точно не по официальному марш
руту.

По новым правилам ТСЖ и УК обя
заны будут заключить договор на вывоз 
мусора только с региональным опера
тором. Иначе их ждет наказание в виде 
штрафов.

В договоре с регоператором пропи
сывается обязанность в онлайн-режиме 
снимать показания весов на полигоне 
с номерами машин. Так станет очевид
но, сколько именно мусора принято по 
дням, неделям, месяцам.

Больше миллиарда 
рублей -  в мусор?

А  кто же займется сбором и перера
боткой мусора?

-  Желающих было много, но перего
воры с ними так ничем и закончились, 
-  говорит министр. -  Но теперь к нам 
пришла крупная российская компания, 
которая имеет опыт работы по обраще
нию с твердыми коммунальными отхо
дами. Наверное, говорить об этом, как 
о свершившимся факте, преждевремен
но. Пока это только намерение. Но оно 
достаточно профессионально оформле
но в виде заявки на заключение конфес
сионального соглашения.

Компания предлагает построить 
современный мусоросортировочный 
комплекс, который позволит обрабаты
вать 260 тысяч тонн мусора в год. Это 
половина всех отходов Хабаровского 
края.

В случае, если компания и минЖКХ 
договорятся, инвестор через два года 
приступит к работе. Объем инвестиций, 
которые он намерен вложить, -  1 мил
лиард 300 миллионов рублей.

Пока же до 2023 года предлагается 
«узаконить» существующие свалки.

Задача -  максимально перера
ботать все то, что теперь попро
сту выбрасывается. После сорти
ровки удастся получить металл, 
пластик, бумагу, стекло, которые 
пойдут для производства вторич
ного продукта.

-  Когда мы будем знать, 
сколько у нас той же бумаги, 
пластика или пенопласта, тог
да сможем предложить все это 
местным компаниям. Получает
ся, что самих отходов становит
ся меньше. Цепочка начинает 
замыкаться.

Сейчас решается вопрос 
о выделении земельного участка 
в районе нынешней сортировоч
ной станции «Северная» в Север

ном микрорайоне.
В ближайшее время в Хабаровск 

приезжают представитель Минпри
роды РФ и глава федерального эко
логического регоператора. Они под
держивают проект инвестора и даже 
частично его финансируют. К примеру, 
перевозку мусора на расстояние 60 ки
лометров. И в этом случае тариф для 
населения не должен вырасти. Он бу
дет увеличиваться только на величину 
инфляции.

Зато мы перестанем, наконец, засо
рять живописные уголки на окраинах 
наших сел и поселков, где можно будет 
отдыхать и дышать свежим воздухом.
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КВАРТИРА ДЛЯ
Сироты, которые стоят в очереди на жилье, 
теперь смогут купить готовую квартиру.

Д епутаты постоянного комитета 
Законодательной думы Хабаров
ского края по соцзащите и здра

воохранению единогласно поддержали 
поправки в федеральное законодатель
ство, которые предусматривают выпла
ты для совершеннолетних сирот для са
мостоятельной покупки жилья.

Сейчас в регионе положенные ква
дратные метры ждут около четырех ты
сяч человек. Чтобы ликвидировать эту 
очередь, нужно сдавать по SS0-S80 квар
тир ежегодно. При нынешних темпах 
строительства это очень много.

-  Законопроект о новом порядке, ко
торый Государственная дума направила 
на согласование с регионами, предоста
вит альтернативу, -  прокомментирова
ла председатель постоянного комитета 
краевого парламента по социальной 
защите населения и здравоохранению

СИРОТЫ
Ольга Ушакова. -  А  потому сирота, до
стигший 23 лет, может по письменному 
заявлению получить социальную вы
плату на покупку жилья. На руки деньги 
выдаваться не будут. Орган власти про
сто перечислит положенную по закону 
сумму продавцу квартиры или дома. 
Пять лет сирота не имеет права продать 
или подарить кому-либо это жилье.

Эти поправки в федеральное зако
нодательство существенно ускорят по
лучение жилья сиротами и теми, кто 
остался без попечения родителей. По
зволят избежать скученности, когда 
в одном доме селится одновременно 
много детей-сирот, из-за чего возникает 
множество проблем.

Одобрить поправки в федеральный 
закон все депутаты думы смогут на бли
жайшем заседании парламента.

Предполагается, что новый закон 
вступит в силу сразу после подписания 
Президентом страны с 1 января 2020 
года.

СИРОТА, ДОСТИГШИЙ 23  ЛЕТ, МОЖЕТ ПО 
ПИСЬМЕННОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ 

ВЫПЛАТУ НА ПО НУ ПНУ ЖИЛЬЯ.

КЛУБ В ЧИСТОМ ПОЛЕ
Передвижные многофункциональные центры, которые могут развернуть концертную площадку 
или клуб прямо в поле, появились в Николаевском и Комсомольском районах.

твтгт

иан^онапьный проект

H V H bTV P^

А втомобиль на базе Ford -  это 
настоящий дом культуры на 
колесах, -  сказала началь

ник отдела культуры администрации 
Николаевского муниципального района 
Анна Морозова. -  В нем -  встроенный 
комплект светозвукового оборудования, 
включая экран и микрофоны, что позво
ляет в самом маленьком селе развернуть 
настоящий клуб и показывать кино. Есть 
в машине и дизель-генератор, который 
работает автономно и не зависит от то
го, есть в поселке стационарный источ
ник электроэнергии или нет.

Кроме того, автоклуб оснащен 
мобильной надувной арочной сце- 
ной-трансформером. За считанные ми
нуты на любом открытом пространстве, 
даже в чистом поле можно развернуть 
сцену и начать показывать концерт. 
Импровизированная сцена выполнена 
в цветах Хабаровского края.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СРАЗУ 
ПРЕДУСМОТРЕЛИ УСИЛЕННУЮ 

ПОДВЕСКУ, К0Т0РАП РАССЧИТАНА НА 
СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ.

-  Это очень важно, потому что не во 
всех селах района есть свои дома культу
ры, -  говорит Анна Морозова. -  Клуб на 
колесах будет, безусловно, востребован.

За счет того, что передвижные цен
тры оборудованы Интернетом, с их по
мощью можно будет организовывать 
онлайн-трансляции культурных проек
тов и общественно значимых консуль
таций с представителями социальной 
защиты и медицинских учреждений.

Одна опасность -  бездорожье, кото
рое придется преодолевать автомоби
лю. Но, учитывая это обстоятельство, 
производители сразу предусмотрели 
усиленную подвеску, которая рассчита
на на сельские дороги.

В Хабаровский край поступило три 
автомобиля в рамках реализации феде
рального проекта «Культурная среда». 
Стоимость каждого автомобиля -  5 мил
лионов рублей.

До конца года такие же автоклубы 
придут в Ванинский, Вяземский, Верх- 
небуреинский, Охотский и Солнечный 
районы.

ТАНЦЫ И РУКОДЕЛИЕ ПО СЕРТИФИКАТУ
В Хабаровском крае началась выда
ча сертификатов дополнительного 
образования.

Он вводится в рамках федерально
го проекта «Успех каждого ребен
ка».

С помощью сертификата родите
ли могут записать ребенка в кружки 
и секции не только муниципальных, но 
и частных образовательных организа
ций.

В регионе уже выдано 23,5 тысячи 
сертификатов, зачислено более 10 тысяч 
детей.

По данным министерства образова
ния и науки Хабаровского края, в учреж
дениях дополнительного образования 
обучаются 72 211 детей в возрасте от 
5 до 18 лет. Сертификат дополнитель
ного образования не только позволит 
вести учет детей, которые посещают 
кружки и секции, но и поможет проана
лизировать потребность в тех или иных 
дополнительных занятиях.

Также его можно будет использовать 
в качестве оплаты там, где кружки и сек
ции не бесплатные.

-  Сертификат -  это возможность ре
бенку получить дополнительное обра
зование за счет государства, -  сказала 
начальник управления общего и допол

нительного образования минобрнауки 
края Юлия Зотова. -  При этом не играет 
роли, в какой организации ребенок бу
дет посещать занятия -  государствен
ной или частной.

Самое главное -  наличие лицензии 
на образовательную деятельность и тот 
факт, что она включена в реестр постав
щиков образовательных услуг.

Без лицензии применение сертифи
ката невозможно.

В числе поставщиков образователь
ных услуг -  шесть спортивных школ 
и 40, связанных с культурой. Родители 
с помощью сертификата смогут опла-

СЕРТИФИКАТ -  ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕБЕНКУ ПОЛУЧИТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА.

тить, к примеру, занятия робототехни
кой, компьютерным дизайном, англий
ским языком.

Номинал сертификата определен 
в каждом муниципалитете. К примеру, 
в Хабаровске это 17 тысяч 500 рублей. 
При этом, если стоимость посещения 
занятий выше номинала, сертификат 
можно использовать в качестве частич
ной оплаты.

Оформить документ и узнать телефо
ны «горячей линии» можно на портале 
персонифицированного дополнитель
ного образования 27.pfdo.ru. Здесь же 
представлен перечень кружков и сек
ций, которые можно оплатить с помо
щью сертификата.

В регионе уж е выдано

тысячи
сертификатов,
зачислено более 10 тысяч детей.
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В программе в течение недели
возможны изменения

Пятница, 22 ноября

ТВ-программа с 18 по 24 ноября 1 1

Суббота, 23 ноября

И
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д /ф  "Чак Берри" 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Х /ф  "Право на любовь" 12+
03.15 Х /ф  "45 секунд" 12+

05.10 Т /с  "Второй убойный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т /с  "Морские дья
волы. Смерч" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 02.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т /с  "Гений" 16+
21.00 Т /с  "Хорошая жена" 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х /ф  "Пингвин нашего 
времени" 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.10 Таинственная Россия 16+
04.55 Их нравы 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05,
16.50, 18.05, 19.00, 21.00, 23.00,
02.00, 05.25 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 21.45,
23.45, 01.50, 05.15 Место проис
шествия (16+)
09.00, 14.15, 18.10 Открытая кух
ня (0+)
10.50, 13.15 Школа здоровья (16+)
11.45 т /с  "Метод Фрейда" (16+)
12.50 д /ф  "Машина времени из 
Италии" (12+)
15.20 д /ф  "Без обмана" (16+) 
16.20, 22.00, 23.55 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
17.00 Говорит "Губерния" (16+)
19.45, 04.20 Тень недели (16+)
22.10 д /ф  "Секретная папка" (16+) 
00.05 х /ф  "Команда мечты" (16+)
02.40 х /ф  "Добро пожаловать 
в Акапулько" (16+)
06.05 д /ф  "Раскрытие тайн Ва
вилона" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с  "Конная полиция" 16+
15.00 Т /с  "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х /ф  "Игра в прятки" 16+
03.25 Х /ф  "Перекресток Мил
лера" 16+
04.55 М /ф  "Грузовичок Лева" 0+
05.45 Студия звезд 0+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 М /с  "Том и Джерри" 0+
06.40 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 Т /с  "Отель "Элеон" 16+
08.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
09.05 Х /ф  "Пассажир" 16+
11.10, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х /ф  "Мистер и миссис 
Смит" 16+
23.30 Х /ф  "Лара Крофт. Расхи
тительница гробниц"16+
01.20 Х /ф  "Четыре свадьбы и 
одни похороны" 12+
03.20 Х /ф  "Хозяин в доме" 0+
04.50 Т /с  "Большая игра" 16+

РОССИЯ if
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д /с  "Мечты о буду
щем" 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55 Т /с  "Отверженные" 12+
10.15 Х /ф  "Сильва" 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые пят
на 12+
13.00, 16.20 Красивая планета 12+
13.15 Д /ф  "Дух дышит, где хо
чет..." 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.35 Х /ф  "Варькина земля" 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
18.40 Билет в Большой 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.00 Х /ф  "Нюрнбергский про
цесс" 12+

13.00 "Вся правда про..." 12+
13.30 "Утомлённые славой" 16+
14.00, 15.55, 18.20, 21.45, 01.30,
05.00 Новости
14.05, 18.25, 21.50, 01.35, 07.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единоборства 
16+
18.00, 5.10 Пляжный футбол 12+
19.15, 21.15 Профессиональный 
бокс 16+
22.25 Автоспорт. Формула Е 
00.30 Все на Футбол! Афиша 12+
02.15 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) -  "Добовец" (Словения)
06 .20  Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" (Испания) -  
ЦСКА (Россия)
0 8 .30  Ф утбол. Ч ем пи о нат  
Франции. ПСЖ -  "Лилль" 0+
10.30 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. Элитный раунд. "Тю
мень" (Россия) -  "Ново Вриеме" 
(Хорватия) 0+
12.30 Команда мечты 12+

07.00, 17.15 Т /с  "Возвращение 
Мухтара -  2" 16+
08.55, 11.20 Т /с  "1942" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры 12+
14.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
15.10, 16.05 Дела семейные 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
20.25 Игра в кино 12+
21.15 Х /ф  "Старики-разбойни
ки" 12+
23.05 Х /ф  "Дежа Вю" 12+
01.15 Ночной экспресс 12+
02.20 Держись, шоубиз! 16+
02.50 Х /ф  "Мечты сбываются" 12+
04.15 Х /ф  "Семеро смелых" 12+
05.45 Мультфильмы 6+

©©МДШ НИИ
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06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+

07.05 По делам несовершенно
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.10 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
19.00 Х /ф  "Моя чужая дочка" 16+
23.15 Х /ф  "Храм любви" 16+
02.00 Присяжные красоты 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.00 Х /ф  "Расследование" 12+
09.25, 11.50 Х /ф  "Клетка для 
сверчка" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х /ф  "Железный лес" 
12+
14.50 Город новостей
18.15 Х /ф  "Колдовское озеро" 12+
20.05 Х /ф  "Правда" 12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д /ф  "Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа
ликов" 12+
01.35 Д /ф  "Битва за наследство" 
12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х /ф  "У тихой пристани..." 
12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т /с  "Дознаватель-2" 16+
09.25 Х /ф  "Белый тигр" 16+
11.30, 13.25 Т /с  "Господа офи
церы" 16+
19.25 Т /с  "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Д /ф  "Смотрящие за шоу- 
бизнесом" 16+
21.00 Д /ф  "Еда. Чем закончит
ся эксперимент над человече
ством?" 16+
23.00 Х /ф  "В лабиринте гриз
ли" 16+
00.50 Х /ф  "Таинственный лес" 16+
02.40 Х /ф  "Мёртв по прибы
тии" 16+
04.10 Территория заблуждений 
16+

05.45 Х /ф  "Шумный день" 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Военная приемка. След в 
истории 6+
09.25 Д /ф  "Кронштадт 1921" 16+
11.50, 13.20 Т /с  "Крещение Руси" 
12+
16.20 Д /с  "Ограниченный суве
ренитет" 12+
18.10 Д /с  "Хроника Победы" 12+
18.55, 21.25 Т /с  "СМЕРШ. Леген
да для предателя" 16+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х /ф  "Переправа" 12+
03.20 Х /ф  "Буду помнить" 16+
04.55 Д /ф  "Не дождетесь!" 12+

1
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.00 Ирина Купченко. Необык
новенное чудо 12+
14.00 Х /ф  "Одинокая женщ и
на желает познакомиться" 0+
15.45 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+
16.50, 1.40 Саппоро. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Ж ен
щины. Короткая программа 0+
18.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.50, 21.20 КВН 16+
21.00 Время
23.00 Х /ф  "Kingsman. Золотое 
кольцо"18+
02.45 Х /ф  "Ниагара" 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х /ф  "Разлучница" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х /ф  "Начнём всё сначала" 
12+
01.35 Х /ф  "Любовь нежданная 
нагрянет"12+

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х /ф  "Блондинка за уг
лом" 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилора
ма 18+
00.35 Квартирник НТВ у М ар- 
гулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Их нравы 0+

07.00 Место происшествия (16+)
07.10, 19.50, 23.15 Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 Благовест (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55, 18.55 Городские события 
(0+)
10.00, 06.30 д /ф  "Сделано в СССР" 
(12+)
10.30 д /ф  "Без обмана" (16+)
11.20 х /ф  "Не свадебное путе
шествие" (12+)
13.15, 05.40 д /ф  "Александр Ро
зенбаум. Мне тесно в строю" (12+)
14.15 д /ф  "Американский сек
рет советской бомбы" (16+)

15.00, 19.00, 21.45, 01.50, 05.00 
Новости недели (16+)
15.50 д /ф  "Секретная папка" (16+)
16.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.55, 17.55 т /с  "Метод Фрей
да" (16+)
20.00 х /ф  "Бабоньки" (16+)
22.35 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
23.05 PRO хоккей (12+)
23.25 х /ф  "Добро пожаловать 
в Акапулько" (16+)
01.25 На рыбалку (16+)
02.30 х /ф  "Команда мечты" (16+)
04.05 Тень недели (16+)

07.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.05, 0.05 Дом-2 16+
11.00 Comedy Woman 16+
13.00 Т /с  "Интерны" 16+
14.55 Т /с  "Фитнес" 16+
17.30 Т /с  "Полярный" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
01.10 ТНТ Music 16+
01.40 Х /ф  "Поворот не туда 4" 18+
03.15 Х /ф  "Поворот не туда 5" 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.50 М /с  6+
08.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.40 Русские не смеются 16+
12.40 Х /ф  "Бунт ушастых" 6+
14.40 Х /ф  "Мистер и миссис 
Смит" 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 
16+
18.45 Х /ф  "Фантастическая  
четвёрка. Вторжение серебря
ного сёрфера" 12+
20.40 Х /ф  "Фантастическая 
четвёрка" 12+
22.35 Х /ф  "Хеллбой. Парень из 
пекла" 16+
01.00 Х /ф  "Свободные люди 
округа Джонс" 18+
03.25 Т /с  "Молодёжка" 16+
04.10 Т /с  "Большая игра" 16+

РОССИЯ щ
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М /ф  "Медведь-липовая 
нога". "Лиса и заяц". "Испол
нение желаний" 12+
08.00 Х /ф  "Антон Иванович 
сердится" 12+
09.15, 01.10 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Василий 
Максимов 12+
10.15 Х /ф  "Попутчик" 12+
11.30 Д /ф  "Александр Збруев. 
Мужской разговор" 12+
12.15 Земля людей 12+
12.45, 01.40 Д /с  "Голубая пла
нета" 12+
13.35 Д /ф  "Поленов" 12+
14.20 Д /с  "Эффект бабочки" 12+
14.50 Х /ф  "Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами" 12+
16.15 Д /с  "Энциклопедия зага
док" 12+
16.45 Д /ф  "Дело №306. Рожде
ние детектива" 12+
17.25 Х /ф  "Дело №306" 12+
18.40 Большая опера-2019 г. 12+
20.15 Д /ф  "Пепел "Зимнего  
волшебства" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х /ф  "Училка" 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.30 М /ф  для взрослых 18+

13.00 Х /ф  "Борг/Макинрой" 16+
15.00 Баскетбол 0+
17.00 "Россия, отбор на Евро" 12+ 
17.20, 20.25, 21.50, 02.15, 04.55 
Новости
17.25 Все на Футбол! Афиша 12+
18.25, 22.55, 2.55, 6.25 Футбол
20.30, 8.25, 12.00 Профессио
нальный бокс 16+
21.00, 10.00 Конькобежный спорт 
0+
21.55, 02.20, 05.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
01.45 "Кубок Либертадорес" 12+
05.00 Кибератлетика 16+
10.30 Спортивная гимнастика 0+

07.00 Миллион вопросов о при
роде 6+
07.10 Союзники 12+
07.40, 04.35 Мультфильмы 6+
07.50 Такие разные 16+
08.20 Д /ф  "Освобождение. 44-й. 
Прибалтика"16+
08.50 Любовь без границ 12+
09.55 Ой, мамочки 16+
10.25 Наше кино. История боль
шой любви 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане 12+
11.45 Мировые леди 12+
12.20 Х /ф  "Старики-разбойни
ки" 12+
13.40, 17.15, 20.15 Т /с  "Влюблен
ные женщины" 16+
03.55 Х /ф  "Дежа Вю" 12+
05.55 Х /ф  "Новый Гулливер" 0+

© © м д ш н и м
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06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.30 Х /ф  "Вопреки здравому 
смыслу" 16+
09.25 Х /ф  "Зойкина любовь" 16+
11.30 Х /ф  "Верю. Люблю. На
деюсь" 16+
15.05 Х /ф  "Источник счастья" 16+
19.00 Х /ф  "Лабиринт иллюзий" 16+
23.15 Х /ф  "Ганг, твои воды за
мутились" 16+
02.45 Т /с  "Вербное воскресе
нье" 16+

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х /ф  "Садко" 0+
07.45 Православная энциклопе
дия 6+
08.15 Х /ф  "Храбрые жены" 12+
10.05 Д /ф  "Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь" 12+
10.55, 11.45 Х /ф  "Мачеха" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х /ф  "Лишний" 12+
17.20 Х /ф  "Адвокат Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью" 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+ 
00.00 "Женщины Сталина" 16+ 
00.50 Прощание. Дед Хасан 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.25 Америка. Во все тяжкие 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.45 Вся правда 16+

05.00 Т /с  "Детективы" 16+
10.05 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 Т /с  "Лучшие враги" 16+

05.00, 15.20, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
07.15 Х /ф  "Вечно молодой" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 "Засекреченные списки" 16+
19.20 Х /ф  "Риддик" 16+
21.45 Х /ф  "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" 16+
23.50 Х /ф  "Бэтмен. Начало" 16+
02.20 Х /ф  "Тень" 16+

05.40 Х /ф  "Сицилианская за
щита" 6+
07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д /с  "Загадки века" 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+ 
14.05, 18.25 Т /с  "С чего начина
ется Родина"16+
18.10 Задело! 12+
23.30 Т /с  "Крещение Руси" 12+
03.20 Д /ф  "Кронштадт 1921" 16+
05.05 Д /ф  "Морской дозор" 6+



1 2  ТВ-программа с 18 по 24 ноября В программе в течение недели
возможны изменения 13 ноября 2019 г. 1

ВАНИНО

Воскресенье, 24 ноября Криминал

1
05.00, 06.10 Х /ф  "Государствен
ный преступник" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+ 
13.50 К дню рождения А. Мас
лякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Саппоро. Фигурное ката
ние. Гран-при 2019 г. 0+
01.15 Х /ф  "Джой" 16+

РОССИЯ
04.45 Сам себе режиссёр 12+ 
05.25 Х /ф  "Ожерелье" 12+
07.20 Семейные каникулы 12+ 
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
14.00 Х /ф  "Нарисованное сча
стье" 12+
18.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Цареубийство. Следствие 
длиною в век 12+
03.10 Т /с  "Гражданин началь
ник" 16+

04.30 Х /ф  "Можно, я буду звать 
тебя мамой?" 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У  нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+ 
22.55 Новые русские сенсации 
16+
01.00 Детское Евровидение- 
2019 г. 12+
03.20 Таинственная Россия 16+ 
04.15 Т /с  "Второй убойный" 16+

07.00, 10.10, 03.40, 05.20 Ново
сти недели (16+)
07.40 Благовест (0+)
08.00 х /ф  "Не свадебное путе
шествие" (12+)
10.00 PRO хоккей (12+)
11.00 х /ф  "Никогда не забуду 
тебя" (12+)
12.55 х /ф  "Бабоньки" (16+)
14.45 Школа здоровья (16+)
15.45 Лайт Life (16+)
15.55, 23.35, 06.00 На рыбалку (16+) 
16.25, 17.25, 00.00, 01.05, 01.55, 
02.50 т /с  "Метод Фрейда" (16+) 
18.30, 23.00, 04.20 Место про
исшествия. Итоги недели (16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
20.00 х /ф  "Узник старой усадь
бы" (12+)
04.45 д /ф  "Американский сек
рет советской бомбы" (16+) 
06.30 Зеленый сад (0+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+ 
13.35 Шоу "Студия Союз" 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30 Где логика? 16+
17.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+

22.05 STAND UP 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.15 Х /ф  "Лучшие планы" 16+ 
03.45 Х /ф  "Обезьянья кость" 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05 ТНТ. Best 16+

06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М /с  "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.15 М /с  "Спирит. Дух свобо
ды" 6+
07.40 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х /ф  "Хеллбой. Парень из 
пекла"16+
13.05 Х /ф  "Фантастическая чет
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера" 12+
15.00 Х /ф  "Фантастическая чет
вёрка" 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 
16+
18.35 Х /ф  "Кристофер Робин" 6+
20.45 Х /ф  "Великая стена" 12+
22.45 Х /ф  "Лара Крофт. Расхи
тительница гробниц" 16+
00.40 Х /ф  "Идальго" 12+
03.05 Т /с  "Молодёжка" 16+

РОССИЯ Щ
06.30 Д /с  "Эффект бабочки" 12+
07.05 М /ф  "Сказка о царе Сал- 
тане" 12+
08.00 Х /ф  "О тебе" 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+ 
09.50 Мы -  грамотеи! 12+
10.35 Х /ф  "Дело №306" 12+ 
11.55 Письма из провинции 12+
12.25 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д /ф  "Поленов" 12+
14.25 Д /с  "Первые в мире" 12+ 
14.40, 00.35 Х /ф  "Визит" 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д /ф  "Красота по-русски" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+ 
20.10 Х /ф  "Попутчик" 12+
21.30 Д /ф  "Мата Хари" 16+
22.20 Вспоминая Дмитрия Хво
ростовского. Концерт в Госу
дарственном Кремлевском  
дворце. Запись 2009 г. 12+
02.25 М /ф  для взрослых 18+

13.00 Профессиональный бокс
15.00 Смешанные единобор
ства 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Торино" -  "Интер" 0+ 
18.30, 00.55, 05.05 Новости
18.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Атапанта" -  "Ювентус" 0+ 
20.35, 01.00, 06.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Эспаньол" -  "Хетафе"
22.55 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. "Тюмень" (Россия) -  
"Спортинг" (Португалия)
01.40 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. "Спарта" -  "Витесс"
03.40 После футбола
04.35 На гол старше 12+
05.10 Пляжный Футбол
07.00 Дерби мозгов 16+
07.40 Конькобежный спорт. Ку
бок мира 0+
08.10 Спортивная гимнастика 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. "Тулуза" -  "Марсель" 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Вильярреал" -  "Севилья" 0+

07.00 Миллион вопросов о при
роде 6+
07.10 Мультфильмы 12+
07.55 Знаем русский 6+
08.50 Культ//туризм 16+
09.20 Еще дешевле 12+
09.55 Всемирные игры разума 0+ 
10.25 ФазендаЛайф 6+
11.00, 17.00 Новости

11.15 С миру по нитке 12+
11.50 Игра в правду 16+
12.50, 17.15, 20.30 Т /с  "Охотни
ки за бриллиантами" 16+
19.30, 01.00 Вместе
23.20, 02.00 Т /с  "Влюбленные 
женщины" 16+
06.15 Мультфильмы 6+

сшмдш и
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Х /ф  "Долгожданная лю
бовь" 16+
08.20 Пять ужинов 16+
08.35 Х /ф  "Миллионер" 16+ 
10.45, 12.00 Х /ф  "Абонент вре
менно недоступен..." 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х /ф  "Моя чужая дочка" 16+
19.00 Х /ф  "Из Сибири с любо
вью" 16+
22.50 Х /ф  "Любимый раджа" 16+
01.30 Т /с  "Вербное воскресенье" 
16+
05.00 Х /ф  "Вопреки здравому 
смыслу" 16+

06.15 Х /ф  "Родная кровь" 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х /ф  "Правда" 12+
10.30, 05.50 Ералаш 6+
10.45 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х /ф  "Ночное происше
ствие" 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.55 Д /ф  "Мужчины Елены 
Прокловой"16+
15.45 Прощание. Юрий Люби
мов 16+
16.35 Д /ф  "Андрей Панин. Пос
ледняя рюмка" 16+
17.25 Х /ф  "Смерть на языке 
цветов" 12+
21.00, 00.15 Х /ф  "Дом с чёрны
ми котами" 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х /ф  "Два долгих гудка в 
тумане" 0+
03.05 Х /ф  "Каждому своё" 12+

05.00 М /ф  "Маша и медведь. 
Три машкетёра" 0+
05.05, 9.00 "Моя правда " 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 Т /с  "Шеф-2" 16+
00.00 Х /ф  "Белый тигр" 16+
02.00 Большая разница 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
08.20 Х /ф  "13-й воин" 16+
10.15 Х /ф  "Поцелуй дракона" 16+
12.10 Х /ф  "Призрачный гон
щик" 16+
14.15 Х /ф  "Призрачный гонщик. 
Дух мщения" 16+
16.00 Х /ф  "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" 16+
18.10 Х /ф  "Риддик" 16+
20.30 Х /ф  "Меч короля Арту
ра" 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие ги
потезы 16+

06.10 Х /ф  "Дело для настоящих 
мужчин" 12+
07.30, 03.45 Х /ф  "Непобеди
мый" 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х /ф  "Если враг не сдает
ся..." 12+
14.05 Т /с  "МУР" 16+
18.00 Главное
19.25 Д /с  "Легенды советского 
сыска" 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЬ1р 6+
00.20 Х /ф  "Торпедоносцы" 0+
02.10 Х /ф  "Шумный день" 6+
04.55 Д /ф  "Живые строки вой
ны" 12+
05.20 Д /ф  "Афганский дракон" 
12+

ВЗЯЛ СУМКУ 
И ВЫШЕЛ ИЗ РЕСТОРАНА

В дежурную часть районного отдела полиции поступило сооб
щение о краже. Заявительница пояснила, что она с подругами 
отдыхала в ресторане. Вернувшись с танцпола к своему столику, 
девушка обнаружила пропажу сумки, в которой находились бан
ковские карты, документы и 
19 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыс
кных мероприятий по подозрению в со
вершении преступления стражи правопо
рядка задержали ранее несудимого 27
летнего местного жителя.

Установлено, что подозреваемый сидел 
за столиком рядом с потерпевшей. Де
вушки ушли танцевать, а злоумышленник 
взял сумку и вышел из ресторана. Моло
дой человек вытащил телефон, выкинул 
сумку и быстро направился домой.

Гаджет, который злоумышленник продал

сотовый телефон. Ущерб составил

своему знакомому, изъят и возвращен за
конной владелице.

Следственным отделом возбуждено уго
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовно
го кодекса Российской Федерации "Кра
жа". Максимальная санкция статьи пре
дусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

В отношении фигуранта избрана мера 
пресечения - подписка о невыезде. Про
водится расследование.

Можно ли  обезопасить себя от краж в общественных местах?
Самое главное:

- не оставляйте свои вещи без присмотра даже на несколько минут;
- старайтесь не пользоваться телефонами или планшетами при большом скоп

лении людей;
- в барах, кафе или клубах не кладите телефон на стол, так высока вероятность 

его забыть либо "подарить" вору;
- сумку, в которой лежит телефон или кошелек, всегда держите перед собой, 

чтобы у "карманников" не было простой возможности их вытащить;
- сохраните заводской номер мобильного телефона, так называемый IMEI (он 

есть на коробке устройства). По нему правоохранители смогут определить его 
местонахождение, если всё-таки кража произойдёт;

- не держите кошелек, документы или телефон в заднем кармане брюк, носите 
их во внутреннем кармане пиджака.

Будьте внимательнее к своим вещам!

Материалы подготовлены штабом ОМВД России по Ванинскому району.

ф  Прокурор информирует

ОБЕСПЕЧИТЬ
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требова
ний законодательства об обеспечении пожарной безопасности учеб
ных учреждений района, в ходе которой установлено, что в тече
ние двух лет краевым учреждением "Школа-интернат №11" эксп
луатируется устаревшая пожарная сигнализация, система пожар
ного оповещения.

По заключению органа пожарного над
зора, срок безопасной эксплуатации по
жарной системы продлен, однако мер по 
приобретению новых систем обеспечения 
пожарной безопасности учебным учреж
дением не принято.

Прокурором района, с целью устране
ния указанных нарушений, подано иско

вое заявление о возложении обязанно
сти на школу-интернат произвести уста
новку современной пожарной сигнали
зации. 22.10.2019 Решением Ванинско- 
го районного суда требования прокуро
ра района удовлетворены в полном объё
ме. Решение не вступило в законную 
силу.

ф  “ 101” сообщает

В период с 25 октября по 8 но
ября на телефон противопожар
ной службы поступило 12 вызо
вов. Из них два оказались ложны
ми, два выезда - на возгорание 
мусора и сухой растительности.

25 октября в районе ул. Мира, 1г в 
п. Ванино сгорели хозпостройки и забор 
на заброшенном участке, пострадал лег
ковой автомобиль и деревянный жилой 
дом на соседнем участке. Причины пожа
ра и причинённый ущерб устанавливают
ся. В п. Токи в жилом доме по ул. 65 лет 
Октября произошёл пожар в квартире.

26 октября в п. Токи в районе водона
порной башни огнём повреждён дачный 
дом.

27 октября в п. Октябрьском произош
ло загорание в заброшенном здании.

28 октября в с. Датта на ул. Победы за
горелась коптильня. В п. Ванино в очеред
ной раз произошло загорание в заброшен
ном здании бывшего детского сада по ул. 
Гарнизонной. На территории ГСК-3 в п. Ва
нино сгорел пол в одном из гаражей.

6 ноября в результате пожара по ул. 
Крымской в п. Ванино огнём уничтожены

две хозпостройки и выгорел изнутри жи
лой дом.
Уважаемые жители Ванинского района!
В связи с наступлением холодов убедитель
но просим вас обратить особое внимание 
на соблюдение правил пожарной безопас
ности при использовании печного отопле
ния и электронагревательных приборов. 
Группа противопожарной профилактики 

6 ОПС Хабаровского края.
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ЗАТЯГИВАНИЕМ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА 
С НАЛОГОВОЙ НЕДОВОЛЬНЫ ВСЕ

В октябре в администрации района прошло расширенное заседание Совета по предпри
нимательству и улучшению инвестиционного климата Ванинского муниципального района. 
Председательствовал глава администрации района Александр Наумов, в заседании при
няли участие представители делового сообщества побережья и чиновники.

Вначале прошла церемония награждения дипломом 
лауреата премии "Общественное признание" индивиду
ального предпринимателя, заместителя председателя 
Совета по предпринимательству и улучшению инвести
ционного климата Аллы Хасановой - "за привлечение об
щественного внимания к деятельности и заслугам отдель
ных граждан, проживающих на территории района, выра
жение общественного признания их заслуг".

На повестке значились три вопроса:
1. Государственная кадастровая оценка в 2019 году. 

Предварительные итоги.
2. Трудовая занятость спецконтингента в ФКУ ИК №1 

УФСИН России по Хабаровскому краю.
3. Об организации работы Межрайонной ИФНС №5 по 

Хабаровскому краю в р.п. Ванино.
Первый вопрос осветила Людмила Павловская, за

ведующая сектором земельных отношений, проинфор
мировав присутствующих, в частности о том, что в 2019 
году, в соответствии с Распоряжением Министерства ин
вестиционной и земельно-имущественной политики Ха
баровского края от 08.09.2017 №2294, Краевым государ
ственным бюджетным учреждением "Хабкрайкадастр" 
проводится кадастровая оценка следующих объектов не
движимости: объектов капитального строительства, зе
мель сельскохозяйственного назначения (в том числе зе
мель садоводческих, огороднических и дачных объеди
нений), земель промышленности и земель иного специ
ального назначения.

С 1 января 2020 года вступят в силу утвержденные ре
зультаты государственной кадастровой оценки, осуществ
ленной в 2019 году. При этом собственники недвижимос
ти получат налоговые уведомления по новой стоимости 
уже в 2021 году за период 2020 года. Кадастровая сто
имость утверждается на период от трёх до пяти лет. В
2021 году планируется проведение работ по определе
нию кадастровой стоимости земель особо охраняемых 
территорий и объектов и земель населенных пунктов. В
2022 году - по определению кадастровой стоимости 
объектов капитального строительства. В 2023 году - по 
определению кадастровой стоимости земель лесного 
фонда и земель водного фонда. В 2024 году - по опреде
лению кадастровой стоимости земель сельскохозяйствен
ного назначения и земель промышленности. С 1 января 
КГБУ "Хабкрайкадастр" будет проводить работу по разъяс
нению определенной кадастровой стоимости, а также по 
рассмотрению обращений об исправлении ошибок в ка
дастровой стоимости. Формы обращения по разъясне
нию определенной кадастровой стоимости, а также об 
исправлении ошибок размещены на сайте КГБУ "Хабк
райкадастр" www.khvbti.ru.

В случае обоснованного несогласия или возникнове
ния вопросов по результатам проведенной кадастровой 
оценки собственнику (правообладателю) предоставляет
ся возможность обратиться непосредственно в КГБУ "Хаб
крайкадастр" без проведения предварительной оценки 
объекта недвижимости. Обращения рассматриваются на 
безвозмездной основе.

Докладчик пояснила, что в случае исправления ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, 
изменение её производится только в сторону понижения. 
Объективность и точность определенной кадастровой сто
имости зависит от достоверности исходных данных объек
тов недвижимости, то есть от их основных характеристик 
(площадь, назначение и вид использования, год построй
ки, материал стен и др.). У всех заинтересованных лиц 
имеется возможность проверить в Перечне объектов оцен
ки основные характеристики по объектам недвижимости, 
которые использовались при проведении кадастровой

оценки (перечень размещен на сайте КГБУ "Хабкрайка
дастр" в разделе "Государственная кадастровая оценка"). 
В случае расхождения сведений о характеристиках объек
та недвижимости собственнику необходимо уточнить све
дения в технической и правоустанавливающей документа
ции, а при необходимости их актуализировать.

Информацию, представленную Людмилой Павловской, 
участники заседания приняли к сведению.

По второму вопросу, касающемуся производственных 
видов деятельности в исправительном учреждении, выс
тупил заместитель начальника ФКУ ИК №1 УФСИН 
России по Хабаровскому краю Вадим Коптев. По его 
словам, учреждение имеет опыт работы в сфере метал
лообработки, а налаженная производственно-технологи
ческая база позволяет выполнить индивидуальный заказ 
как штучного, так и серийного производства. Широко раз
вито производство сварных металлоконструкций, лестнич
ных ограждений, решеток. Строительные изделия, выпус
каемые исправительным учреждением, обладают высо
кими техническими показателями по прочности, тепло
проводности, морозоустойчивости. Учреждение произво
дит бетонную и тротуарную плитку, элементы благоуст
ройства: скамейки и урны из смеси бетона и мраморной 
крошки различных форм. Освоен выпуск спортивных гим
настических комплексов. Есть также сувенирное произ
водство. Работают мастера, изготавливающие изделия из 
дерева, кухонную утварь, различные художественные пан
но и многое другое. Цех деревообработки оказывает ус
луги по распиловке леса. Вадим Коптев призвал пред
принимателей и руководителей предприятий к взаимо
выгодному сотрудничеству в части совместной организа
ции производственной деятельности на территории уч
реждения уголовно-исполнительной системы. С коммен
тариями выступили предприниматели К. Краснокутский, 
Е. Ковпенко, Н. Минчук, Я. Одинец, Е. Файзулин.

Третий вопрос был посвящен проблеме весьма злобод
невной - отсутствию полноценного обслуживания нало

говым органом на территории района. С вводной частью 
выступил глава района Александр Наумов, рассказав
ший предысторию вопроса, изложив по пунктам все пред
принятые администрацией района для нормализации об
становки действия. В частности, в течение многих меся
цев ведется интенсивная работа - проводятся совеща
ния, пишутся письма и петиции с просьбами оказать со
действие в проведении ремонта здания налоговой инс
пекции, выкладываются онлайн-опросы, по результатам 
которых свыше 90% проголосовавших считают необхо
димым возобновление деятельности налогового органа в 
п. Ванино. На основании обращений предпринимателей 
Монгохто, Тулучей, Тумнина, Кенады, Высокогорного в 
октябре 2019 г. направлены письма в Федеральную на
логовую службу России, УФНС по Хабаровскому краю.

Заместитель председателя Совета Алла Хасанова 
уточнила, что предприниматели района, обращавшиеся 
через районный Совет по предпринимательству к губер
натору Хабаровского края с просьбой об оказании со
действия в проведении ремонта здания ИФНС России №5 
по Хабаровскому краю, не удовлетворены полученными

ответами. Информация УФНС России по Хабаровскому 
краю о том, что в связи с оптимизацией расходов феде
рального бюджета и перераспределением численности 
сотрудников налоговых органов Хабаровского края рас
сматривается вопрос о реорганизации инспекции, вызы
вает у предпринимателей небезосновательное опасение 
о будущем существовании инспекции в р.п. Ванино. Учи
тывая высказывания на рабочей встрече 29 августа пред
ставителей Правительства края и УФНС России по Хаба
ровскому краю о недостаточном количестве жалоб от 
предпринимательского сообщества по данному вопросу, 
призвала предпринимателей района активней выражать 
свою позицию в письменной форме.

Олеся Калинина, начальник отдела работы с нало
гоплательщиками Межрайонной ИФНС №5 по Хаба
ровскому краю, не смогла дать разъяснения по вопросу 
открытия налогового органа в п. Ванино "из-за отсутствия 
полномочий", но призвала к содействию в проведении 
информационной работы с населением района. Осталь
ные выступающие были единодушны во мнении.

Кирилл Краснокутский, коммерческий директор 
ООО "Фарммедсервис", прокомментировал, что откры
тый в администрации района офис не решает проблему 
отсутствия налоговой инспекции - организации и пред
приниматели района по вопросам регистрации вынужде
ны обращаться в Советскую Гавань, так как по сданным 
через МФЦ документам приходят отказы. Индивидуаль
ный предприниматель Татьяна Боченина обратила вни
мание, что от субъектов предпринимательства района 
поступают многочисленные жалобы на работу кабинета 
№113, и предположила, что отсутствие налоговой инс
пекции в р.п. Ванино может повлечь за собой сокраще
ние численности предпринимателей в районе и, как след
ствие, уменьшение собираемости налогов в бюджет. 
Предприниматель Надежда Минчук из п. Тумнина от
метила, что предпринимателям, проживающим на терри
ториях отдаленных поселений и имеющим возможность 
выезда только железнодорожным транспортом, приходит
ся тратить не один день на поездку в налоговую инспек
цию в Советскую Гавань, что влечет дополнительную фи
нансовую нагрузку. Вопросы по сверке платежей и урегу
лированию вопросов налогового законодательства в офи

се в р.п. Ванино решить не представляется возможным. 
Предприниматель Вера Иваницкая напомнила, что и у 
физических лиц возникают проблемы при получении раз
личных справок, информаций, что связано с необходимо
стью у работающих отпрашиваться по месту работы, у 
пенсионеров, инвалидов - преодолевать длительные по 
времени поездки в общественном транспорте, в том чис
ле в зимний период. Генеральный директор ООО "Пет- 
ро" Евгения Пономарева подытожила, что Ванинскому 
району - признанной "точке роста Хабаровского края" - 
негоже оставаться без полноценного налогового обслу
живания, а индивидуальный предприниматель Евге
ний Файзулин сказал, что данная ситуация является при
мером того, как декларации "о государственной поддер
жке малого и среднего бизнеса" расходятся с делом.

По итогам рассмотрения вопроса члены Совета реши
ли направить обращение в Федеральную налоговую служ
бу России с требованием рассмотреть возобновление 
деятельности налогового органа в р.п. Ванино, а также 
открытое письмо в краевые СМИ.

Наш корр.
Фото Е. ШАХРАЯ.

v j - Г . 4]

http://www.khvbti.ru
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ЧТО Я ЗНАЮ 
О КРАЕ РОДНОМ...

22 октября в центре внешкольной работы "Радуга" в атмосфере 
веселья и радости прошла интерактивно-интеллектуальная игра 
"Найди ответ", посвященная дню рождения Хабаровского края.

Ребята вспомнили удивительных перво
проходцев, которые подарили нам возмож
ность жить и процветать в современном, 
сильном крае с большим будущим: Хаба
рова Е. П., Муравьева-Амурского Н. Н., Не
вельского Г. И., Дьяченко Я. В., Поярко
ва В. Д.

Все мы знаем поговорку "Глаза - зер
кало души". Согласитесь, ведь очень 
многое можно сказать по глазам чело
века. И первый конкурс под таким назва
нием помог ребятам вспомнить и угадать 
по глазам героев конкурса, кто они.

Конкурс "Алиас или скажи иначе" про

шел в напряженной обстановке. Ведь за 
минуту капитан должен был объяснить 
своей команде слова, характеризующие 
Хабаровский край. Ребята определяли 
достопримечательности и вспомнили ин
тересные факты об "имениннике".

День рождения - это в первую очередь 
большая ответственность. Центром все
общего внимания должны гордиться, ува
жать, равняться на него. И я с большой 
ответственностью могу сказать - ребята 
гордятся нашим краем!

Лариса МИХАЙЛОВА, 
педагог-организатор.

ИГРЫ ЮНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
но в первом туре в октябре играли шесть команд - "Се
верные олени" школы №2, "Лидер" школы №3, "Эру

диты" и "Большевики" школы №4, "Монгохтян- 
ские бобры" школы п. Монгохто и "Винкс" шко
лы п. Октябрьского. По итогам первого тура, 
отыграв 36 вопросов, лидируют "Винкс", на
бравшие 19 баллов. Новый сезон Морской лиги 
интеллектуальных игр в Ванино открыт удачно! 
Результаты всех игр заносятся на сайт офици
ального рейтинга МАК "Что? Где? Когда?" и бу
дут постепенно появляться по ссылке https:// 
rating.chgk.info/tournament/5936.

Для того, чтобы играть в "Что? Где? Когда?", 
не обязательно быть ходячей энциклопедией. 
Нужно иметь широкий кругозор, уметь "прони
кать" в логику вопроса и любить читать книги!

Галина КОРНЕВА, 
заведующая сектором массовой работы

МБУ “ЦБС”.

Школьники Ванинского района принимают участие в отборочных турах Морской лиги 
интеллектуальных игр Дальневосточного федерального округа

Библиотека п. Ванино уже имеет опыт органи
зации интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?". 
В 2018 году состоялись игры Регионального чем
пионата среди школьников на кубок Хабаровс
кого края. В них приняли участие команды "90-й 
калибр" (школа п. Октябрьского), "Монгохтянс- 
кие бобры" (школа п. Монгохто) и "Прибой" (шко
ла №4 п. Ванино). Победу одержала сборная из 
Монгохто, которая на финальных играх в г. Ха
баровске заняла шестое место.

В этом году библиотека организует игру 
"Что? Где? Когда?" более высокого уровня, 
приглашая школьников участвовать в турах 
Морской лиги интеллектуальных игр. Морская 
лига представляет собой соревнование по 
спортивному варианту игры "Что? Где? Ког

да?", включающее шесть отборочных туров и фи
нал. Победители определятся на финальном эта
пе, который пройдёт в марте 2020 года во Влади
востоке. Организаторами Лиги выступают Примор
ская краевая организация Российского Союза 
Молодежи и Интеллектуальный клуб "Осьминог".

В сезоне 2019-2020 гг. будут соревноваться кол
лективы семи субъектов Дальнего Востока: Еврей
ская автономная область, Забайкальский, Примор
ский и Хабаровский края, Магаданская и Сахалин
ская области, Республика Саха (Якутия). Хабаров
ский край представят Хабаровск, Комсомольск-на- 
Амуре и Ванино. В первом туре приняли участие 
602 команды на 84 площадках в 78 городах шести 
стран. А в Дальневосточном федеральном округе 
играло 300 отрядов на 42 игровых площадках.

На площадке центральной библиотеки п. Вани-

ПОДПИСКА-2020
В р е д а кц и и  р а й о н н о й  газеты , а т а к ж е  в по что вы х  отд е л е н иях  В а н и н с ко го  

и С о в е т с к о -Г а в а н с к о го  р а й о н о в  идёт п о д п и с ка  на  га зе ту  "В о с х о д  - В а н и н о "

П о д п и с к а  в о тд е л е н и я х  Почты  Р о сси и :

- для населения (ц ена  с доставкой  и б ез д оставки):
1 мес. - 162,9 руб. 155,21 руб.
6 мес. - 977,4 руб. 931,26 руб.

- для ю ридических лиц (цена с доставкой и без доставки):
1 мес. - 245,88 руб. 238,82 руб.
6 мес. - 1475,28 руб. 1432,92 руб.

- для ветеранов Великой О течественной войны и инва
лидов 1, 2  групп (требуется  п ред остав л ен и е д о кум ен та ) 
(ц ена  с д оставкой  и б ез  д оставки ):

1 мес. - 147,66 руб. 141,5 руб.
6 мес. - 885,96 руб; 849 руб.

П о д п и с к а  в р е да к ц и и  газеты  по а д р е с у : 
п. В ани но, у л .  В о лж ска я , 3:

- для населения при получении в редакци и:
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.

П одпи ска в редакции с  доставкой  наш им  курьером :

- коллективная п од писка на предприятиях и в учреж дениях:
1 мес. - 80.00 руб. 6 мес. - 480.00 руб.

- для ю рид ических лиц:
1 мес. - 190 руб. 6 мес. - 1140 руб.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧ, УЧАСТКОВ, БАНЬ 
из японского  У П С  п о д  клю ч 

(ф у н д а м е н т, о гр а ж де н и е  пе ч и ).
Тел. 8 -9 8 4 -2 8 4 -9 3 -2 4 ,  8 -9 1 4 -1 7 2 -4 6 -9 7 .

Реклама

В охранное агентство для работы вахтовым 
методом и посменно ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИ
КИ . Наличие удостоверения частного охран
ника приветствуется. Тел. 8 -9 14 -1 8 8 -9 9 -9 9 , 
8 -9 24 -2 5 0 -0 1 -7 0 , 8-951 -000 -90 -12 .

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

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

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ НА 
ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на служ
бу в органы внутренних дел на должности млад
шего, среднего и старшего начальствующего со
става.

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

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

ОМВД РОССИИ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

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

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

Образование:
- На должности рядового и младшего начальствую

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

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

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

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

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

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

Президиум районного совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов от всей души 
поздравляет ветерана внутренней службы 

Андрея Александровича ДУНАЕВА 
с замечательной юбилейной датой 60-летием, 

в которой так гармонично сочетаются жизненная мудрость, 
опыт пройденных лет, личностные достижения и реали
зованные цели. Андрей Александрович всю свою жизнь 
посвятил профессии врача. Выйдя на заслуженный от
дых, продолжает трудиться во благо здоровья людей.

Желаем на долгие годы отличного самочувствия, 
крепкого здоровья, уважения и любви 
со стороны родных и близких.

гЛг

Администрация Ванинского муниципального района 
Хабаровского края информирует о проведении 
16 декабря 2019 г. в 14 часов 10 минут

открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного 

в Хабаровском крае, Ванинском районе, п. Токи, 
западнее земельного участка по ул. Магистральная, 4, 

с кадастровым номером 27:04:0701001:1695.
По всем вопросам обращаться в комитет по прива

тизации и управлению имуществом администрации 
Ванинского муниципального района: р.п. Ванино, 
пл. Мира, 1, каб. 213, 211,210, тел. 55-107, 55-157, 
55-183.

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

водителей и пешеходов!
Помощь в возврате водительского удостоверения. ^ 

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

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

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

2
1
CD

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

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

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

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

Компания "ВОЯЖ" в г. Хабаровске пред
лагает новинки туристических программ.
Представитель в Ванино 8(42137)65-500.

П Р О Д А М  или С Д А М  В А Р Е Н Д У  павильон 
в районе ГАИ. ТРЕ Б УЕ ТС Я  П Р О Д А В Е Ц . 

Тел. 8 - 9 1 4 - 1 6 4 - 9 3 - 6 4 .

ПОМОЖЕМ ОТ 100000 РУБ., ЕСЛИ ВЕЗДЕ ОТКАЗАЛИ. 
Тел. 8(499)110-14-16 (инф-я круглосуточно). Реклама

Н ЕД ВИ Ж И М О СТЬ А В ТО Д Р О М

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

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

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

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

2- комн. полностью меблированную квартиру с ремонтом на 
Коппинском. Окна, балкон - пластик. Санузел - кафель, тёп
лый пол. Кухня 9 кв. м. Комнаты раздельные. Свет, газ, вода 
- счётчики. Торг. Цена - 1850000. Тел. 7-909-806-84-14.

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

4- комн. квартиру по Пятой линии, д. 1 или ОБМЕНЯЮ на 
2-комн. квартиру в г. Комсомольске-на-Амуре. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-909-828-81-25.

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

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

М ОРЕ ВЕЩ ЕЙ

ПРОДАЁМ
доску, брус, горбыль. Доставка. Тел. 8-914-217-66-80.

РА ЗН О Е
Военный билет НВ №3219507 на имя Барсуков Николай
Викторович считать недействительным.

** *
Утерянный аттестат об основном общем образовании 
27ББ0001891, выданный 29.06.2007 г. МБОУ СОШ "Посё
лок Токи" на имя Клюева Наталья Станиславовна, считать 
недействительным.

** *
Диплом Д №368510, выданный 03.06.1993 г. на имя Боча
рова Евгения Павловна, считать недействительным. Реклама

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

13 ноября. Московский театр современной коме
дии. Лирическая комедия "СНИМУ КВАРТИРУ". А. На
умов. К. Соловьев. М. Церишенко. Начало 19.00.

14, 16, 17 ноября. Ужасы, 18+ "ДОКТОР СОН" 
(США, 2019 г.). Начало 20.00 (300 руб.).

15 - 17 ноября. Триллер, приключения, ужасы, 16+ 
"ДЕВЯТАЯ" (Россия, 2019 г.). 15-го начало 20.00, 
16-го и 17-го начало 18.00 (250 руб.). Реклама

Культурно-досуговый центр для ветеранов и пожилых 
граждан "Дом ветеранов" выражает благодарность главе 
администрации городского поселения А. Н. Орлову, на
чальнику отдела строительства, муниципального хозяй
ства и благоустройства О. Б. Мосеевой, главному специ
алисту Е. М. Каплун и индивидуальному предпринимате
лю Н. И. Кусраеву за установленные новые удобные ла
вочки на уличной территории Дома ветеранов.

Отдельное спасибо Светлане Петровне Дуван за актив
ность и инициативу.

И. БЕЛЯКОВА, 
заведующая КДЦ "Дом ветеранов".

Тел. 8 -9 09 -8 2 8 -6 8 -3 8 .
*УК "Феникс". В большинстве домов открыты чер

даки и подвалы. До домоуправления дозвониться не
возможно. Наведите порядок.

*После ужасающего случая в детском саду Нарьян- 
Мара в Ванино выводы не сделаны. В любой садик 
района доступ свободный!

*Мне кажется, что нам просто необходимо свое пред
приятие по благоустройству, озеленению, со специа
листами по ландшафтному дизайну. Возможно, даже 
со своими теплицами для цветов, и т.д. Ванино не хва
тает красиво оформленных клумб, газонов, вообще 
зеленых насаждений, кустарников, живых изгородей.

*На площади Маяковского ежевечерне продолжаются 
авторалли. ГИБДД, примите меры?

*Неужели нельзя обеспечить бесперебойную рабо
ту сбербанковского банкомата по Второй линии?! То 
купюры только пятитысячные выдаёт, то вообще не 
работает.

*Даже не верится - за столько лет парк Победы вновь 
зацвел.

М н ен и я  авторов сообщ ений н е  всегда совпадают с  п ози ц и ей  р ед акц и и . Р е д а к 
ция н е  несёт ответственности з а  со д ер ж ан и е  присланны х сообщ ений, которые яв
ляются п р е ж д е  всего вы раж ением  м нения читателей газеты. Ответственность за  
S M S -сообщ ения несут исключительно и х  авторы согласно законодательству Р Ф .

15 ноября - 
День памяти 
КОРОЛЕВОЙ 

Таисии 
Игоревны. 

Любим, помним, скорбим.

15 ноября - 
День памяти 
КОРОЛЁВОЙ 

Таисии 
Игоревны. 

Любим, помним, 
тоскуем...

Коллектив “Дома книги” выражает глубокие собо
лезнования родным и близким

НЕМЦЕВОЙ 
Марии Филипповны

в связи с её смертью.
Скорбим вместе с вами.

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

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

« М Е М О Р И А Л » . Все виды ритуальных услуг 
(организация похорон, памятники, оградки, 

благоустройство, фотокерамика).
Тел. 8 -962 -299 -42 -88 , 8 -914 -317 -14 -64 , 

8 -924 -207 -83 -02 . Круглосуточно. Реклама
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•  Студенческая жизнь

ПЕРВЫЙ день рождения
31 октября в Доме искусств Ванинского района прошло торжественное мероприятие, посвя

щённое годовщине со дня образования Ванинского межотраслевого колледжа. Год назад в ре
зультате реорганизации краевого государственного бюджетного профессионального образова
тельного учреждения "Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум" КГБ ПОУ 
"Ванинский межотраслевой колледж" получил самостоятельный статус.

Всего за один год под руководством директора Риммы 
Разетдиновны Рахимовой колледж прошёл путь становле
ния и на сегодняшний день может похвастать не одной гром
кой победой. Среди 88 первых выпускников колледжа 16 
студентов, окончивших учебное заведение с красным дип
ломом, участие и победа (второе призовое место) в Лиге 
рабочих специальностей международного инженерного чем
пионата "CASE-IN", благодарности министра физической 
культуры и спорта Хабаровского края Семёна Дмитриевича 
Экшенгер за активное участие в организации и проведе
нии краевого этапа фестиваля Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" 
среди обучающихся общеобразовательных организаций Ха
баровского края "Движение ГТО - путь к успеху", благодар
ственные письма главы Ванинского муниципального райо
на Александра Алексеевича Наумова студентам за актив
ное участие и большой личный вклад в реализацию мероп
риятий молодежной политики на территории района, учас
тие и победа (почетное третье место) в чемпионате Хаба
ровского края по профессиональному мастерству среди ин
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс" и ещё много других ярких и громких побед.

По традиции в день рождения было сказано много доб
рых слов, с годовщиной со дня образования преподава
тельский коллектив и учащихся колледжа поздравили за
меститель главы Ванинского района по социальным воп
росам Галина Владимировна Губакина, руководство ад
министрации городского поселения "Рабочий посёлок Ва
нино", представители ведущих предприятий района: Ва
нинский балкерный терминал АО "Дальтрансуголь", ак
ционерное общество "Ванинский морской торговый порт", 
актив краевого и районного совета ветеранов войны и 
труда. Педагогический и студенческий коллектив колледжа 
благодарит гостей праздника за подарки, которые послу
жат профессиональному и личному росту и успеху сту
дентов.

Впереди у Ванинского межотраслевого колледжа новые 
открытия, значимые дела, насыщенная яркая студенческая 
жизнь! Пожелаем преподавательскому составу учебного за
ведения терпения, упорства в достижении поставленных це
лей, а студентам - удачи, новых громких побед и верных 
друзей!

Инна ИРШАКОВА, 
заместитель директора.

РАСПИСАНИЕ
АВТОБУСОВ.
Издательский дом 
“Восход-Ванино”,

2 этаж, каб. 13.

К С Е Р О К О П И И  
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ

Издательский дом 
"Восход - Ванино", 

тел. 7-09-59. р„
М АУ «И здательский дом  «Восход - Ванино»

Директор - главный редактор 
МАУ ИД «Восход - Ванино»
Алексей Геннадьевич МАРТЫНОВ 
Тел. 7-70-48.
Отдел по выпуску газеты:
Тел. 7 -68-88, 7-36-88, 7-10-53.
Электронная почта: v-vanino@mail.ru 
Полиграфический отдел: 7-15-25. 
Электронная почта: id-voshod@mail.ru 
Размещение объявлений и рекламы: 
Тел. 7-09-59 (факс).
Адрес редакции, издателя и типографии: 
682860 Хабаровский край, 
п. Ванино, ул. Волжская, 3.

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация Ванинс
кого муниципального района и комитет по 
информационной политике и массовым 
коммуникациям Правительства Хаба
ровского края.

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Дальневосточ
ному федеральному округу. Свидетель
ство о регистрации ПИ № ТУ 27 - 00692 
от 11.03.2019 г. Подписной индекс 54543.

Перепечатка, сообщение по кабелю 
для всеобщего сведения материалов, 
опубликованных в газете, без согла

сования с редакцией «Восход - Вани
но» ЗАПРЕЩЕНЫ. Редакция в перепис
ку не вступает, поступающие письма не 
возвращаются. Позиция редакции мо
жет не совпадать с точкой зрения авто
ров. Ответственность за достоверность 
фактов, изложенных в материалах, не
сут авторы, за содержание объявлений 
и рекламы отвечает рекламодатель.

Автор, направляя статью в редакцию, со
глашается с тем, что к редакции газеты 
переходят исключительные имущественные 
права на использование текста и фотогра
фий, в том числе на воспроизведение в пе
чати и в сети Интернет.

Редакция оставляет за собой право со
кращать и редактировать предоставленные 
материалы, проводить научное редактиро
вание, корректировать фотографии в соот
ветствии с редакционной политикой газе
ты, не меняя смысла представленной ин
формации.

“Реклама” - материал рекламного харак
тера.

Цена свободная.
Порядковый номер газеты “ Восход - Ва

нино” - 46.
Дата выхода в свет - 13.11.2019 г.
Объём 4 п. л.
Тираж 3500 экз.

mailto:v-vanino@mail.ru
mailto:id-voshod@mail.ru

