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74-ая годовщина Великой Победы

Мы гордимся! Мы помним!
Мы чтим!
—

••

30-мет ровую Георгиевскую л ент у дост авили участ ники восхождения на сопку Совет скую

Традиционно празднование Дня Победы в
Советско-Гаванском районе началось за не
сколько дней до 9 Мая.
Акции "Вахта памяти",
"Георгиевская ленточка",
"Письмо ветерану" и другие
прошли в первую майскую
неделю. А 8 мая впервые
Георгиевская лента длиной
в 30 метров побывала на
сопке Советской - туда её
доставили участники вос
хождения - члены туристи
ческого "Э кстрим-клуба",
инициировавшие эту акцию,
учащ иеся со вгав ан ских
школ и Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума, пред
ставители общественных
организаций и администра
ции С оветско-Гаванского
м униципального района.
Более подробный матери
ал об этой акции читайте в
следующих номерах «Со
ветской звезды».

Также 8 мая в районном
Доме культуры состоялось
торжественное собрание,
приуроченное к 74-ой го
довщине Победы в Великой
Отечественной войне. Пер
вым на трибуну поднялся
глава Советско-Гаванского
м униципального района
Юрий Бухряков.
После поздравительной
речи Юрий Иванович вручил
почётные грамоты главы
муниципального района за
активное участие в патрио
тическом воспитании под
растающего поколения и в
связи с празднованием 74ой годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне
председателю первичной
ветеранской организации п.
Заветы Ильича Владимиру
Назаровичу Пинчуку, пред

седателю первичной вете
ранской организации п.Май
ский Тамаре Ивановне Рож
ковой, члену первичной ве
теранской организации
"Земляки" Виктору Василь
евичу Шальнёву, члену пер
вичной ветеранской органи
зации п.Майский Валерию
Александровичу Чиганову.
К сожалению , в зале
РДК на торжественном со
брании не присутствовали
по состоянию здоровья ве
тераны Великой О те че 
ственной войны Юрий Ни
колаевич Еф им уш кин и
Александр Константинович
Лыткин. Они также удосто
ены почётных грамот главы
Советско-Гаванского муни
ципального района, но це
ремония награждения про
шла дома у ветеранов.
С наступающим празд
ником поздравил ветера
нов, тружеников тыла, детей
военного времени и глава
города Советская Гавань

Уважаемые жители Хабаровского края!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ СЕМЬИ!
Главное, что есть в жизни каждого че
ловека, - семья, любимый дом, дети и ро
дители. Эти ценности остаются неизмен
ными.
В Хабаровском крае много крепких и
красивых семей. В этом году медалью "За
любовь и верность" будут награждены 80
супружеских пар, которые живут в браке бо
лее четверти века и достойно воспитали
детей. 32 пары сыграли золотую свадьбу, а
одна пара отметила 75-летний юбилей со
вместной жизни.
Сейчас в крае проживает более 200
тысяч семей, из них - 17 тысяч многодет
ные. И хорошо, когда в семьях рождаются

сыновья и дочки. Наши дети - наше буду
щее!
Радует, что в регионе продолжает раз
виваться институт приёмных семей. Это
тяжёлый труд для родителей, но он прино
сит великое детское счастье - жить и вос
питываться в семье.
Уверен, что чем больше будет счастли
вых семей и детей, тем крепче станет наш
край.
Берегите свои семьи! Пусть в ваших
домах всегда царят мир и согласие, а ря
дом всегда будут близкие люди! Счастья
вам, любви и благополучия!
С.И. ФУРГАЛ,
губернатор Хабаровского края

Павел Боровский. Почётны
ми грамотами главы города
были награждены член пер
вичной ветеранской органи
зации "Подводники" Васи
лий Дмитриевич Анцифе
ров, член первичной вете
ранской организации "Бое
вое братство" Анатолий Ев
геньевич Деревянко, член
районного совета ветера
нов Антонина Васильевна
Изотова, член первичной
ветеранской организации
Северного судоремонтного
завода Иван Александрович
Михайлов, член первичной
ветеранской организации
Стройтреста № 508 Анато
лий Михайлович Никитин,
член первичной ветеранс
кой организации судоре
монтного завода № 1 Мини
стерства морского флота
Раиса Алексеевна Тузова.
Фото Д. ЗДОРИКОВОЙ
и Г. МАЛЕВСКОГО
Окончание читайте
на 2-3 стр.

Г пава Совет ско-Гаванского м униципального
района Ю.И. Б ухряков вручил почёт ную грамот у
председат елю первичной вет еранской организации
п. Майский Т.И. Рожковой

Уважаемые жители Советско-Гаванского района!
15 мая отмечается Международный
день семьи. Семья - это основа нашей
жизни и начало всех начал, это самые
близкие лю ди, которые окружают нас
всю жизнь, эт о дом, где нас лю бят и
ждут, всегда поймут и поддержат.
Традиционно на Руси семья была источ
ником стабильности и мира, опорой государ
ства. Семья - это истинное счастье и огром
ный труд обоих супругов. В семье происходит
становление личности, воспитывается взаи
моуважение, от старших к младшим переда
ются национальные и культурные традиции.
Очень важно, чтобы каждая семья
жила в гармонии, согласии и комфорте,
смело и уверенно смотрела в будущее. Чем
больше будет таких семей, тем крепче го
сударство, тем сильнее наш район!

Особые слова благодарности и призна
тельности хочется выразить многодетным
семьям, семьям с приёмными детьми за
щедрость души, родительский труд, терпе
ние и заботу.
В этот праздничный день желаем, что
бы для каждого семья всегда была надёж
ным тылом. Пусть в семьях царят понима
ние и поддержка, в домах раздаётся детс
кий смех и во всех начинаниях помогает
мудрость старших! Пусть будет счастливой
ваша жизнь, пусть всегда рядом будут близ
кие люди, ваша семья!
Ю.И. БУХРЯКОВ,
глава муниципального района;
Л.Ю.ЛИСОВА,
председатель Собрания депутатов
муниципального района
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К мемориалу погибшим в годы
войны совгаванцам венок возло
жил исполняющий обязанности
главы администрации муници
пального района А. Магдий

Окончание.
Начало читайте
на 1-й стр.
Также ветеранов Вели
кой Отечественной и тех, кто
ковал Победу в тылу, по
здравили с наступающим
праздником председатель
районного совета ветера
нов войны, труда, Воору
жённых сил и правоохрани
тельных органов Наталья
Сесёлкина, командир воин
ской части 13023, капитан
2 ранга Михаил Курников,
руководитель волонтёрско
го отряда "Феникс" район
ного Молодёжного центра
Валерия Бебых, епископ
Ванинский и Переяславс
кий Аристарх.
Минутой молчания совгаванцы почтили память
погибших за свободу и не
зависимость нашей Роди
ны. А когда торжественное
собрание, приуроченное к
74-ой годовщине Великой
Победы, подошло к концу,
совгаванские вокалисты и
танцоры разных возрастов
подарили землякам удиви
тел ьны е по м астерству
творческие номера.
***
П раздничны й день 9
Мая выдался пасмурным и
довольно промозглым, но,
несмотря на холод и прони
зывающий ветер, сотни совгаванцев пришли на пло
щадь Ленина с портретами
своих близких, чтобы встать
в колонну "Бессмертного
полка" и пройти с ними по
центральной улице города.
По традиции колонну
возглавляли члены район
ного церемониального от
ряда "Эскорт", нёсшие Зна
мя Победы и флаг Российс
кой Федерации. За знамен
ной группой следовали ба
рабанщики, затем самые
юные жители С оветской
Гавани, одетые в военную
форму и ставшие участника
ми акции "Полк маленьких
победителей". Чеканили
шаг военные моряки-тихоокеанцы, учащиеся кадет
ских классов и члены военно-патриотических клубов.Совгаванские кадеты несли
и 30-метровую Георгиевс
кую ленту, которая накану
не побывала на сопке Со
ветской.

Затем мно
го ч и с л е н н а я
колонна всту
пила на пло
щадь Победы.
Перед нача
лом
то р ж е 
ственного ми
тинга перед со
бравшимися на
площади выс
тупили члены
районного це
ремониально
го отряда "Эс
корт".

победил полчища немецко-фашистских захватчиков
и показал всему миру свою
силу, стойкость, предан
ность Отчизне, а также о
том, что все мы должны по
мнить, какой ценой доста
лась нам Победа.
Минутой молчания по
чтили еовгаванцы память
земляков, погибших в боях,
трудившихся до изнеможе
ния в тылу, умиравших от
ран в госпиталях и от голо
да в блокадном Ленингра
де, замученных в застенках

Почёт ной грамот ой главы города Советская
Гавань награждён член первичной ветеранской
организации Северного судоремонт ного завода
И.А. Михайлов

Ш ест вие возглавляли члены
районного церемониального отряда
«Э скорт »

В "Бессмертном полку"
прошли руководители адми
нистраций Советско-Гаванского муниципального рай
она и города Советская Га
вань, районного депутатско
го корпуса и совета ветера
нов, представители духовен
ства, дети войны, жители и
гости Советско-Гаванского
района. Многие из них несли
портреты своих родных, уча
ствовавших в сражениях Ве
ликой Отечественной и тру
дившихся в тылу.
Участники шествия сде
лали остановку у мемориа
ла погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны
совгаванцам, у подножия
которого уже который год в
праздничный день 9 Мая
горит Огонь Памяти. Венки
и цветы возложили к мемо
риалу и на плиты с имена
ми погибших земляков бла
годарные жители нашего
района.

С трибуны к землякам
обратились председатель
районного совета ветера
нов войны, труда, Воору
жённых сил и правоохрани
тельных органов Наталья
Сесёлкина, исполняющий
обязанности главы
а дм инистрации
С оветско-Гаванского муниципаль
ного района Анато
лий Магдий, глава
города Советская
Гавань Павел Бо
ровский, ко м ан
дир воинской час
ти 13023 Михаил
Курников и другие.
В своих выступ
лениях они говори
ли о том, что День
Победы - это са
мый главный праз
д н и к р осси ян, о
том, что советский
народ, с р а ж а в 
шийся героически,

фашистских концлагерей.
Ружейные залпы прозвуча
ли в их честь над площадью
Победы.
К памятнику "30 лет По
беды" возложили венки и
цветы руководители муни

ципального района и горо
да Советская Гавань, район
ного совета ветеранов, представители пограничной
службы ФСБ России в г.Советская Гавань, ОМВД Рос
сии по Советско-Гаванскому району, межрайонного
отдела вневедомственной
охраны, управления Пенси
онного фонда РФ в Советско-Гаванском районе, поли
тических партий, лидеры
молодёжного и волонтёрс
кого движения. А заверши
ли церемонию возложения

члены общественной орга
низации "Боевое братство",
во ен н о -па три о ти че ско го
клуба им.Н.К.Бошняка, уча
щиеся кадетских классов
школы № 1, а также жители
города и района.
***
Далее празднование
Дня Победы продолжилось
в районном краеведческом
музее имени Н.К.Бошняка,
где были развёрнуты пло
щадки интерактивного про
екта "И помнит мир спасён
ный". Благодаря солдате

Заверш или церемонию возлож ения венков к пам ят нику
«30 лет П обеды » учащ иеся кадет ских классов ш колы № 1

Совгаванские кадет ы несли 30-мет ровую Георгиевскую ленту, кот орая накануне побы вала на сопке Советской
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14 - 20 мая
2019 года

1
1
помним!■ М ы чтим!■
На площади Победы в
это время звучали песни в
исполнении ансамбля "Доб
рая надежда", а для юных
совгаванцев на улице Лени
на был организован вело
пробег.
***

Венок от районного совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов
кой каше с дымком и го
рячему чаю из полевой кух
ни можно было согреться в
д овольно
прохладны й
праздничный день, а на
площадке "Полевой госпи
таль" подлечить и перевя
зать раны. Посетители ин
терактивных площадок мог
ли написать письма бой
цам на фронт, узнать, како
ва была норма хлеба в бло
кадном Ленинграде, на мастер-кпассе изготовить из
бумаги символы Победы,
сфотографироваться в во
енной форме, ознакомить
ся с образцами военного
оружия и музейными пред
метами времён Великой
Отечественной войны.

Завершилось праздно
вание 74-ой годовщины По
беды в Советской Гавани
традиционной акцией"Све
ча памяти". Вечером 9 Мая.
несмотря на дождь, по цен
тру города прошли сотни
наших земляков с зажжён
ными от Огня Памяти све
чами и факелами. Свечи
участники шествия расстав
ляли у подножия памятни
ка "30 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне".
Д.ЗДОРИКОВА
Фото автора

Такой бы ла сут очная
норма хлеба в блокадном
Ленинграде

Музейная инт еракт ивная площ адка
«П олевой госпит аль»

Участ ники акции «Свеча пам ят и»

Хорош а солдат ская каша с ды м ком !

Всё меньш е и меньш е ост аёт ся в ж и в ы х свидет елей т ой ст раш ной войны...

Ж ит ельница С овет ской Гавани А.Н. Дрягина,
от мет ивш ая в ф еврале свой вековой юбилей,
на т орж ест венном мит инге
в чест ь 74-ой г одовщ ины Великой Победы
с внуками Александром и Еленой
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Задачи определяются итогами
ла на 15,1 % и составила 49994
рубля.
Уровень регистрируемой без
работицы в муниципальном рай
оне снизился и на начало 2019
года составил 1,3 % (на 01.01.2018
- 2,0 %).
В 2018 году все поселений
ООО "Простор" 11 марта
Заместитель главы админис
трации по экономике Елена ФИ 2019 года получило статус рези района стали участниками крае
ЛИППОВА в своём выступлении дента Свободного порта Влади вой Программы поддержки мес
сообщила об итогах социально- восток и приступает к реализации тных инициатив и получили субси
экономического развития района проекта по переработке и консер дии на реализацию проектов,
в минувшем году и о задачах на вированию ракообразных и мол предложенных гражданами.
На территории Советско-Га2019 год. Отметила Елена Герма люсков, обработке морских водо
новна как положительную, так и рослей, в том числе морской ка ванского муниципального района
отрицательную динамику отчёт пусты; производству прочих про по состоянию на 01.04.2019 года
ного периода по сравнению с дуктов из рыбы, ракообразных, зарегистрировано 29 ТОС. В 2018
году получателями гран
2017
годом.
тов из краевого бюджета
Снижение по
С июля 2018 года режим Свободного пор на реализацию проектов
казателей на4 территориальных
блюдалось
та Владивосток распространён на террито стали
общественных самоуп
практически во
рию Советско-Гаванского района, включая и равления района.
всех отраслях
В рамках мероприя
народного хо акваторию морского порта Советская Гавань.
тий государственной про
зяйства
(без
граммы "Формирование
учёта субъектов
моллюсков и прочих водных бес современной городской среды на
малого предпринимательства).
2018-2022 годы" на территории
Снизилась и численность насе позвоночных.
Проекты по созданию транс- района в 2018 году реализовыва
ления района. Однако есть и от
радные итоги - значительно вы портно-перегрузочных комплек лись проекты на общую сумму
12,77 млн. руб.
росла сумма инвестиций, вложен сов по перевалке генеральных,
В 2019 году районной админи
ных крупными и средними пред навалочных грузов и сжиженных
страцией
определены задачи, на
углеводородов реализуют в рам
приятиями в основной капитал видимо, сработал фактор призна ках Свободного порта ООО "Ком правленные на повышение уров
пания Ремсталь" и ООО "Бункер- ня жизни граждан и выполнение
ния нашего залива Свободным
социальных обязательств перед
портом. А вот увеличение товаро Порт".
Крупнейший недропользова ними, поддержку финансовой
оборота на всех каналах реали
зации - не такое обнадёживаю тель России - компания АО "По структуры, развитие реального
щее и связано, на взгляд автора лиметалл" проводит предпроек- сектора экономики.
Далее Е. Филиппова подроб
этой статьи, скорее всего, с рос тные работы по строительству
но
остановилась на демографи
том цен на продукты питания. Но гидрометаллургического комби
вернёмся к докладу Елены Филип ната по переработке упорных зо ческой ситуации, рынке труда и
тенденциях развития отраслей
лотосодержащих концентратов.
повой.
Продолжается строительство экономики. В частности, она со
Администрация района про
общила о том, что краевым мини
должила реализацию дорожной ТЭЦ в г. Советская Гавань.
стерством
промышленности и
С целью повышения уровня
карты по внедрению муниципаль
ного стандарта содействия инве жилищной обеспеченности моло транспорта прорабатывается
стициям и развития предприни дых семей района, укрепления вопрос по строительству (рекон
мательства, Процент исполнения института семьи, повышения струкции) служебно-пассажирсрождаемости продолжается ре кого здания в аэропорту Советс
по итогам года - 93,7 %.
Льготы и преференции Сво ализация Программы "Обеспе кая Гавань с установкой глиссадбодного порта повышают инвести чение жильём молодых семей ной и светосигнальной систем,
повышающих регу
ционную привлека
лярность и количе
тельность района и
будут способствовать
С 2019 года для резидентов Свободного ство рейсов, что с
июня 2019 года
развитию новых на порта Владивосток и для приоритетных ин
планируется запуск
правлений предпри
маршрута в Южнонимательской дея вестиционных проектов, признанных на
уровне края, применяется понижающий ко Сахалинск. Расска
тельности.
зала Елена Филип
П р е д ста в и те л ь  эффициент 0,2 % при расчёте арендной пла
пова и о поддерж
ными органами мес
ты за земельные участки.
ке фермеров, лич
тного самоуправле
ных подворий, дач
ния района в августе
ных некоммерчес
2018 года внесены изменения в С оветско-Гаванского муници
ких объединений, о развитии биз
Положение о местных налогах в пального района на 2015-2021
части льготного налогообложе годы". В её рамках получили со неса и туризма, спорта, а также о
ния по земельному налогу Рези циальные выплаты на приобре приоритетных направлениях де
денты Свободного порта в тече тение и строительство жилья 52 ятельности в 2019 году.
Своеобразными отчётами о
ние первых пяти лет освобожде молодые семьи (в 2017 году - 48),
ны от уплаты налога, последую из них 24 семьи - за счёт средств работе своих коллективов в минув
шем году дополнили доклад Еле
щие пять лет ставка составляет 50 городского бюджета.
Сохранена сеть дошкольных ны Филипповой выступившие
% от установленной (1,5 % от ка
представители предприятий и
дастровой стоимости земельно образовательных учреждений.
Очерёдность на получение мест организаций.
го участка).
О ходе возведения АО "ТЭЦ в
ООО "Гаваньлеспром" стало в детских садах отсутствует.
г.
Советская
Гавань" рассказал за
Реализуется федеральный
первым резидентом Свободного
порта. Компания реализует про закон о "Дальневосточном гек меститель исполнительного ди
ект по безотходной переработке таре". С гражданами заключено ректора по капитальному строи
леса. Современный производ 902 договора на безвозмездное тельству теплоэлектроцентрали
ственный комплекс создаётся в пользование земельными участ Дмитрий Пукель. Готовность
объекта на сегодняшний день
ками площадью 266,7 га.
посёлке Майский.
Продолжает активно разви примерно 75 процентов, всё не
ООО "Восточная торговая
компания" стало вторым рези ваться система предоставления обходимое для пуска ТЭЦ обору
дентом Свободного порта и при государственных и муниципаль дование уже на месте.
О квотах на вылов рыбы, о
ступило к реализации инвестици ных услуг через многофункцио
трудностях
с кадрами, о покупках
онного проекта по созданию ком нальный центр в г. Советская Га
плексного деревообрабатываю вань и 3 территориально-обособ судов, о доходах и расходах свое
щего предприятия. Это первый в ленных структурных подразделе го предприятия проинформиро
вал собравшихся руководитель
России проект, которому предос ния МФЦ в поселениях района.
Среднемесячная номиналь ООО "Поллукс" Богдан ВАРКО.
тавлен льготный займ под 1 % го
О том, что лесопромышлен
довых. Средства выделены из ная начисленная заработная
ный комплекс, основное произ
федерального и краевого Фондов плата работников организаций
бюджетной сферы района вырос водство которого зарегистрирова
развития промышленности.
Ситуацию в экономике Советско-Гаванского муниципально
го района, её развитие и задачи, а также исполнение бюджета
2018 и задачи 2019 годов обсудили на апрельском заседании
коллегии.
Вёл заседание глава района Юрий БУХРЯКОВ.

но в Советской Гавани, выходит
на проектную мощность, сообщил
представитель ООО "ВТК" Алек
сей КАСАТКИН. Напомним, что
эта организация - один из первых
резидентов Свободного порта Со
ветская Гавань.
Много интересного узнали уча
стники заседания из выступлений
директора центра занятости на
селения Татьяны ПЕЛИКОВОЙ и
директора Восточного территори
ального фонда поддержки пред
принимательства Анны СОСНОВСКОЙ, Все выступавшие ответили
на многочисленные вопросы чле
нов коллегии и собравшихся в
зале.
ВТОРОЙ ВОПРОС повестки
заседания коллегии - "Об итогах
исполнения бюджета СоветскоГаванского муниципального рай
она за 2018 год и задачи по ис
полнению бюджета муниципаль
ного района на 2019 год" - под
робно осветили в своих выступле
ниях начальник финансового уп
равления районной администра
ции Лариса ТРЕТЬЯКОВА и заве
дующий сектором финансового
контроля финансового управле
ния Нелли КОРНЕЕВА.
В целях принятия мер, направ
ленных на увеличение налоговых
и неналоговых доходов консоли
дированного бюджета района, оп
тимизацию расходов районного
бюджета и сокращение муници
пального долга муниципального
района, в соответствии с требова
ниями Правительства Российской
Федерации утверждена Програм
ма оздоровления муниципальных
финансов Советско-Гаванского

Расходы на снижение плате
жей населения за коммунальные
услуги по сравнению с 2017 годом
увеличились в 2,3 раза.
Субвенция по возмещению
организациям убытков, связан
ных с применением регулируемых
цен (тарифов) на тепловую энер
гию, поставляемую населению, к
прошлому году увеличилась за
счёт авансовых платежей краево
го бюджета по возмещению убыт
ков, связанных с применением
регулируемых тарифов на тепло
вую энергию.
Бюджетные инвестиции в
2018 году ниже показателей 2017
года и были направлены в дорож
ное строительство (автодорога по
ул. Пионерской - 1,3 млн. руб.),
объекты экономического и соци
ального развития (разработка
проектно-сметной документации
по строительству очистных соору
жений - 0,8 млн. руб., приобрете
ние жилья для работников соци
альных сфер).
В 2018 году бюджетам посе
лений предоставлена финансо
вая помощь.
Консолидированный бюджет
района на 2019 год сформирован:
Доходы - всего - 1866,6 млн.
руб., в том числе:
- налоговые и неналоговые
доходы - 668,7 млн. руб.,
- межбюджетные трансферты
- 1163,8 млн. руб.
Расходы - 1899,8 млн. руб.
Дефицит - 33,2 млн. руб.
Главным
распорядителям
бюджетных средств, осуществля
ющим функции и полномочия уч
редителя муниципальных бюд

Согласно докладу Л. Третьяковой, доходы бюд
жета района увеличились, по итогам 2018 года план
по налоговым и неналоговым доходам выполнен на
103,8 процента, чему способствовал комплекс мер по
росту доходного потенциала. Основной рост поступ
лений был обеспечен рыбной и строительной отрас
лями, организациями, финансируемыми из бюдже
тов всех уровней. Снизилось количество организа
ций, имеющих недоимку, но общий её размер увели
чился почти вдвое, а наибольший рост недоимки
допустили организации города.

муниципального района на пери
од до 2021 года и План мероприя
тий по росту доходного потенциа
ла, оптимизации расходов и совер
шенствованию долговой политики
Советско-Гаванского муниципаль
ного района на период до 2021
года. Мероприятия Программы
направлены на обеспечение дол
госрочной устойчивости и сбалан
сированности бюджетной систе
мы района.
В ходе исполнения бюджета
района использованы не все ре
зервы по мобилизации доходов и
оптимизации расходов.
В 2019 году необходимо про
должить работу, направленную на
увеличение доходов, оптимизацию
расходов, снижение долговой на
грузки бюджета района и недопу
щение роста просроченной креди
торской задолженности.
Основная сумма расходов на
ЖКХ носит социальный характер
и направлена на обеспечение
жизнедеятельности и благоуст
ройство населённых пунктов рай
она, сдерживание роста тарифов
на услуги ЖКХ.

жетных и автономных учрежде
ний, принявшим решения о фор
мировании муниципального зада
ния на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отно
шении подведомственных казён
ных учреждений, поставлены за
дачи обеспечить выполнение му
ниципальных заданий на основа
нии правил расчёта нормативных
затрат на оказание муниципаль
ных услуг и выполнение работ, а
также контроль за выполнением
муниципальных заданий на ока
зание муниципальных услуг (вы
полнение работ) на основании
мониторингов.
Кроме того, поставлены и дру
гие задачи перед структурными
подразделениями по соблюде
нию приоритетов, установленных
в национальных, федеральных и
региональных проектах. Также в
рамках обсуждения доклада
Л.Третьяковой выступил замести
тель начальника межрайонной
инспекции ФНС № 5 по Хабаров
скому краю Иван ГРИШИН.
Е. НИКУЛИЧЕВА

Образование
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Новации в целевом обучении
Скоро, совсем скоро окончат школу тысячи выпускников и
разъедутся по всей стране, стремясь поступить в высшие и
средние профессиональные учебные заведения. Кто-то из ре
бят надеется поступить на бюджет, другие, у кого недостаточ
но баллов, но есть желание учиться дальше, выложат нема
лые суммы за дальнейшее обучение, третьи выбирают обуче
ние по целевому направлению. Каково сегодня быть целеви
ком от культуры? Об этом мы побеседовали с Мариной МИРОНЯК, начальником управления по социальным вопросам ад
министрации Советско-Гаванского муниципального района.
- Марина Николаевна, с 1 ян
варя 2019 года вст упили в дей
ст вие изменения в ф едераль
н ы й закон "О б образовании в
Р оссийской Федерации", и кос
н у л и сь они как высш его, т ак
и среднего п роф ессионально
го образования в части совер
ш енст вования целевого обу
чения, Р а сска ж ит е о б эт о м
подробнее.
Д е йствител ьно, целевое
обучение претерпело ряд изме
нений. Так, в законе впервые
чётко указывается, что договор
о целевом обучении можно зак
лючить как для осуществления
обучения лиц на уровне высше
го, так и на уровне среднего про
ф ессионального образования.
Таким образом, в законодатель
стве отражена потребность мно
гих отраслей экономики в квали
ф ицир ован н ы х спе ц и а л и ста х
среднего звена, в проф ессио
нальных рабочих. Также учиты
вается постоянное внимание
российских органов власти к дви
жению W orldSkills и результатам
России на международных чем
пионатах по профессионально
му мастерству.
- Впервы е в законе указано,
что договор о целевом обуче
нии может б ы т ь заклю чён не
т олько с пост упаю щ им, но и с
уже обучаю щ имся по соот вет 
ст вую щ ей образо ват ельно й
программе.
- Не секрет, что многие абиту
риенты не в полной мере пони
мают специфику будущей специ
альности, и заключение с ними
договоров о целевом обучении

проблематично. С другой сторо
ны, многие студенты только на
старших курсах осознают значи
мость получаемой профессии и
перспективы, с этим связанные,
поэтому они психологически го
товы заключить договор целеви
ка. Ранее возможность заклю 
чать договоры с обучающимися
законодательно не была зафик
сирована.
- О шт раф ных санкциях. Как
для заказчика, т а ки для обуча
ющегося. В преды дущ ей редак
ции закона предусматривалась
выплата штрафа обучаю щ им 
ся в двукрат ном размере. Те
перь следует прост о компен
сироват ь все понесённые р ас
хо д ы . Это м ож но счит ат ь
плю сом нововведений ?
Сложно сказать, можно ли
это отнести к плюсам. Действи
тельно, новацией в законе явля
ется описание штрафных санкций
как для заказчика, так и для обу
чающегося. Если заказчик не орга
низует для своего выпускника тру
доустройство, прописанное в до
говоре, то он обязан будет вып
латить ему три среднемесячные
зарплаты в соответствую щ ем
субъекте Российской Федерации,
на территории которого должен
был быть трудоустроен выпускник
в соответствии с договором о це
левом обучении. Если обучаю
щийся не выполняет условия до
говора либо отказывается рабо
тать на предприятии заказчика,
то он должен будет компенсиро
вать все понесённые расходы на
целевое обучение. В предыдущей
редакции закона предусматрива

лась выплата штрафа в двукрат
ном относительно понесённых
расходов размере. Наличие тако
го штрафа способствовало сниже
нию интереса обучающихся к зак
лючению договоров о целевом
обучении. Но если раньше двой
ной штраф представлял собой
сумму 12-15 тысяч рублей, то, учи
тывая сегодняшние реалии, ког
да обучение только за первый
курс составляет от 80 до 250 ты
сяч рублей, называть это плюсом
проблематично.
- Кто может вы ст упат ь за
казчиками целевого обучения?
Согласно новой редакции
закона, к уже имеющимся заказ
чикам целевого обучения можно
отнести любые юридические лица
и индивидуальных предпринима
телей.
- А что м ожно сказат ь о до
полнит ельны х плат ны х обра
зо в а т е л ь н ы х у сл уга х, ко т о 
р ы е предост авляю т учебны е
заведения?
Оказание дополнительных
платных образовательных услуг
перешло из разряда возможных
и желательных в обязательные,
которые также должен оплачи
вать заказчик студента-целевика.
- Как на сегодняш ний день
склады вает ся сит уация с це
левикам и от ку л ь т у р ы в на
шем районе?
К сожалению , м олодёж ь
после Хабаровского института
культуры, с которым мы можем
заключать договор, возвращает
ся в район неохотно. И здесь даже
не вопрос в жилье, которое, не
смотря на все сложности, мы пре
доставляем молодым специали
стам. К сожалению, у молодых
людей нет желания возвращать
ся. Например, сейчас на втором
курсе Хабаровского государствен
ного института искусств и культу
ры, на факультете режиссуры
учится Анастасия Ломанова, в
Биробиджанском колледже куль
туры и искусств на хореографа
обучается Ксения Захарова. Но
эти ребята не целевики. И вернут

"Земский учитель" позволит
расширить программу привлечения
педагогов в отдалённые сёла
М инистр образования и выше, в зависимости от рай ям. В итоге их мнение было
науки Х а б ар овско го края она. Мы надеемся, что фе учтено руководством школ.
Алла Кузнецова ответ ила деральный проект "Земский По итогам голосования бо
на вопросы пользователей учитель" позволит расширить лее 60 процентов родителей
социальной сети Ins tag ram программу привлечения учи хотели, чтобы их дети учи
в прямом эфире на страни телей, в том числе в отдалён лись пять дней в неделю.
це р е ги о н а л ь н о г о п р а в и  ные сёла, - сказала министр. Сегодня количество таких
т ел ьст ва. В сего п о с т у 
Кроме того, для сельских классов увеличилось на 12
пило более 40 вопросов. В учителей в регионе действу процентов. Но, в основном,
част ност и, ж ит ели края ет специальная надбавка к это начальное звено, - отве
и нт ересовались тем, ка заработной плате - 25 про тила Алла Кузнецова.
кие м еры поддерж ки дей центов, а также предусмот
Она также добавила, что
ст вую т для педагогов, в рена компенсация за услуги режим работы по пятиднев
т ом числе в сельской мес ЖКХ в размере 100 процен ной или шестидневной неде
тности.
тов.
ле определяется админист
Хабаровский край - один Родителей во время пря рацией школы с учетом мне
из немногих регионов, где мого эфира интересовали ния советов обучающихся,
действует сберегательный вопросы о формах обучения
советов родителей, предста
капитал. Согласно которому, В частности - о пятидневке.
вительных органов работни
отработав в отдалённом на
В прошлом году состояков. При этом должны быть
селённом пункте три года, лось голосование, во время соблюдены правила чередо
учитель получает 50 окладов которого родители выбирали вания времени обучения и
плюс районные надбавки.
между пятидневной и шести отдыха и максимальной не
Это от миллиона рублей и дневной формами обучени дельной учебной нагрузки.

В крае действует в соответ
ся ли они к нам в район - боль
ствии с постановлением прави
шой вопрос.
Целевое обучение у нас рабо тельства Хабаровского края от 30
тает хорошо со студентами-заоч- декабря 2008 года "О мерах по
никами. Эти люди и живут в Со- обеспечению квалифицирован
ветско-Гаванском районе, и полу ными кадрами учреждений соци
чают высшее образование без альной сф еры Х а б а ро вского
отрыва от производства. Сейчас края" ''Программа сберегатель
на целевом в вузе учится препо ного капитала". Не так активно,
даватель ДШИ № 1 Александр Ка правда, как хотелось бы, но всёрякин, а также несколько сотруд таки. Это когда выпускник, полу
ников Централизованной библио чивший высшее образование,
течной системы. Все они повыша едет трудиться в сельскую мест
ют свой профессиональный уро ность. Такой работой у нас счита
ется работа в школах искусств по
вень.
После девятого класса в Хаба сёлков Заветы Ильича и Майский.
ровском краевом колледже ис Специалисту предоставляется
кусств учатся Александра Шубиче- служебное жильё и после трёх
ва, Илья Федосеев, Никита Они лет работы выплачивается 50 ми
щенко. Они были замечены пре нимальных окладов специалиста
подавателями данного учебного по занимаемой должности, но
заведения ещё когда учились в для этого у него должен быть зак
ДШИ № 1 и участвовали в твор лючён ещё и договор с министер
ческих конкурсах различного уров ством образования края, В отрас
ня. Этих ребят мы ещё ждём на ли культуры нашего района такой
опыт существует с 2015 года. Так,
зад.
У врачей сущ ест вует проданную выплату уже получила
грамм а "З ем ски й д о кт о р ", а один молодой педагог из посёл
какие преференции предост ав ка Заветы Ильича.
л я ю т с я м ол о ды м специалис
Беседу вела Е. КРАВЕЦ
там, начи на ю щ и м работ ат ь
Фото автора
после вуза в сф ере культ уры ?

Скоро прозвучит
«Последний звонок»
В этом году в Хабаровском крае «Последний звонок» про
звучит для 13 тысяч девятиклассников и 5 тысяч выпуск
ников 11 классов. Праздничные мероприятия пройдут в шко
л ах региона с 23 по 25 мая.
Помимо торжественных линеек,
Чумиканском районах и в Комсомольсбудут проведены классные часы, чае
ке-на-Амуре определён единый день
пития, флэш-мобы, экскурсии, спортив
проведения «Последнего звонка» - 25
ные соревнования, праздники на го
мая, - сообщила министр образования
родских площадях и в развлекатель
и науки края Алла Кузнецова.
ных центрах. В районе им. Лазо, Охот
Министр также отметила, что в слу
ском, Солнечном, Хабаровском, Верчае организации праздничных мероп
хнебуреинском районах и в Комсориятий по инициативе родителей или
м ольске-на-Ам уре запланированы
законных представителей без участия
выезды на базы отдыха, прогулки по
педагогов ответственность с директоров
реке Амур.
и классных руководителей общеобразо
В этом году увеличилось количевательных организаций за безопас
ство выпускников. В 9-ых классах на 850
ность, жизнь и здоровье детей не сни
человек, в 11 -ых классах - на 350 уча
мается.
щихся. В связи с этим торжественные
В дни проведения массовых мероп
линейки в Советско-Гаванском, Вариятий в регионе будут работать в уси
нинском и Нанайском районах прой ленном режиме сотрудники органов
дут с 23 по 25 мая. В Амурском, Аяновнутренних дел, МЧС России по Хаба
Майском, Верхнебуреинском, им. По
ровскому краю и учреждения здравоох
лины Осипенко, Николаевском, Тугуроранения.

По инф орм ации губернат ора и правит ельст ва Хабаровского края
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Первый канал

21.45

06.25

00.10
00.20

Телеканал
"Доброе утро".
09.00.12.00.15.00
Новое™.
09.15 "Сегодня 20 мая.
День начинается".
[6+]
09.50 "Модный
приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!"
[16+]
12.10.17.00.18.20
Время покажет. [16+]
15.10 "Давай поженимся!"
[16+]
16.00.03.30
"Мужское/
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят".
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "МАМА ЛОРА".
[16+]
23.30 "Большая игра".
[12+]
00.30 "Познер". [16+]
01.30 T/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ".
[1S+]
0415 "Контрольная
закупка". [6+]

Россия 1 д а й
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 с
Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут".
[12+]
1445 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
21.00 T/с "ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ". [12+]
23.20 T/с "МОРОЗОВА".
[12+]
01.20 "Вечере Владими
ром Соловьёвым".
[12+]

НТВ
05.10.03.10
Т/с
"АДВОКАТ'. [16+]
06.00 "Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Мальцева”. [12+]
09.00 T/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ", [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00.16.25.01.20 "Место
встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Основано
на реальных
событиях". [16+]
19.40 Т/с'УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]

Т/с "КОНСУЛЬТАНТ'.
[16+]
"Поздняков". [16+]
Х/ф "ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ..." [0+]

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00,19.30,23.30
Новости культуры.
06.35 Д/с "Пешком..."
07.05,20.05
"Правила
жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.00 Т/с "СИТА И РАМА".
08.45 Д/ф "Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау".
09.15 Д/с "Предки наших
предков".
10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.15
XX век.
12.10 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.25.18.45.00.20
"Впастьфакта".
13.10.02.15
Д/ф "Контра
сты и ритмы Алек
сандра Дейнеки".
13.50 Д/ф "Луна.
Возвращение".
1420.20.45
Д/с "О чем
молчатльвы".
15.10 Д/с "На этой неде
ле... ЮОлетназад".
15.40 "Агора".
16.45 Д/ф "Культурная
полиция. Охотники
за искусством".
17.30.01.00
Д/с "Миро
вые сокровища".
17.50 "Исторические
концерты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.30 "Сати. Нескучная
классика..."
22.10 Т/с "БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ". [16+]
23.00 "Дом архитектора".
23.50 Магистр игры.

Пятый канал О
05.00.09.00.13.00.18.30,
03.20 "Известия".
05.20,05.45
Т/с "СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ". [16+]
06.30,07.20,08.20,09.25,
09.40,10.35,11.30,
12.25,13.25,13.50,
14.40,15.40,16.35,
17.35 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН". [16+]
19.00.19.50.20.40.21.25,
22.20,23.05,00.25
Т/с "СЛЕД". [16+]
00.00 "Известия. Итого
вый выпуск".
01.10,01.50,02.20,02.45,
03.25.03.55.04.20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".
[16+]

стс
08.30
09.00
10.00

11.55

Х/ф "ФАНТАСТИЧЕС
КАЯ ЧЕТВЁРКА”.

1400

Т/с "ОТЕЛЬ
"ЭЛЕОН". [16+]
Т/с"СЕНЯ-ФЕЦЯ".
[16+] ..
Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ". [16+]
"Кино в деталях" с
Фёдором Бондарчу
ком. [18+]
Х/ф "К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА". [0+]
Х/ф "БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ". [18+]
Т/с "ХРОНИКИ
ШАННАРЫ". [16+]
"Мистер и миссис
Z”. [12+]
"6 кадров". [16+]

[12+]

Культура

06.00
06.45

2 0 м ая

Ералаш. [0+]
М/ф "Рога и
копыта". [0+]
М/с "Том и Джерри
"Уральские
пельмени". [16+]
Х/ф "КРОЛИК
ПИТЕР". [6+]

18.05
21.00
23.30
00.30
02.25
03.40
0455
05.20

тнт

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.20,05.45,06.10,
06.35 ТНТ. Best
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.30 "Бородина против
Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь. [16+]
13.30.1400.14.30
Т/с
"САШАТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с"УНИВЕР НОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00,19.30
Tic
"ИНТЕРНЫ". [16+]
20.00 Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ'.
[16+]
20.45 Где лотка? [16+]
22.00 "Однажды
в России". [16+]
23.00 Дом-2. Город любви.
[16+]
00.00 Дом-2. После заката.
[16+]
01.00 Песни. [16+]
02.45.03.35.04.30
"Открытый
микрофон". [16+]

Домашний И
06.30,07.30,18.00,23.15,
05.55 "6 кадров".
ПН
06.50 "Удачная покупка".
[16+]
07.00,12.30,02.25
Пс
"Понять. Простить".
[16+]
07.45,05.05
"По делам
несовершенно
летних", [16+]
08.45 "Давай
разведёмся!" [16+]
09.45,04.15
"Тест
на отцовство". [16+]
10.50,02.55
Д/с
"Реальная мистика".
[16+]
.
13.35 Х/ф"МОИ.ПИЧНЫИ
ВРАГ'. [16+]
19.00 Х/ф"ВОПРЕКИ
СУЦЬБЕ". [16+]
00.30 "Муж напрокат".
[16+]
06.00 "Домашняя кухня".
[16+]

ПРОДАЮ Т:

РАЗНОЕ:
• Аттестат об общем полном образова
нии № А 7971269 от 25.05.2002 г., выдан
ным на имя Халимоновой Марии Алек
сандровны, 05.06.1984 г.р., считать не
действительным.

ПЕРЕВЕЗЁМ ГРУЗ
]
до ДВУХ ТОНН
!
по городу - ДВ региону
|
гр у зч и ки I
СВГ 45-970
I
I 8-914-206-17-83; 8-962-289-05-10 I
|^ИП Выдаём квитанции Реклама *

06.00
07.30

Мультфильмы. [0+]
"Дорожные войны"
[16+]
12.00 "За гранью
реального". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
[16+]
15.00 Т/с "ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ". [12+]
18.30.22.30
"Опасные
связи". [16+]
19.30 "Дорожные войны
2.0". [16+]

20.30
23.00
00.00
01.00
01.30
03.00
05.25

"Решала". [16+]
"Опасные связи".
[18+]
"+100500". [18+]
"Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
Т/с "УЧИТЕЛЬ
ВЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ". [16+]
Т/с"КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК". [16+]
"Улетное видео".
[16+]

Звезда

★

06.00 Сегодня утром.
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
08.20,13.20,17.05
Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ".
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 "Не факт!" [6+]
18.30 "Специальный
репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Сталинградская
битва". [12+]
19.40 "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведе
вым". [12+]
21.25 "Открытый эфир".
[12+]
23.00 "Между тем" с Ната
лией Метлиной.
[12+]
23.30 Т/с "СМЕРШ". [16+]
03.40 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН". [16+]
05.15 Д/с "Прекрасный
полк". [12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы". [0+]
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.11.30.16.00.16.30
"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
17.00 Д/с "Очевидцы”.
[16+]
18.40,19.30,20.25
Т/с
"КОСТИ". [12+]
21.15.22.10
Т/с "ГРИММ".
[16+]

23.00

Х/ф "НЕ ПОЙМАННЕ ВОР". [16+]
02.00.02.45.03.30.04.00.04.45
Т/с"ПОМНИТЬ ВСЕ".
[16+]
05.30 Д/с"Тайныезнаки".
[12+]

05.00.09.09
"Военная
тайна" с Игорем
Прокопенко. [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+]
12.00.16.00.19.00
"Информационная
программа 112". [16+]
13.00.23.25
"Загадки че
ловечества с Оле
гом Шишкиным".
[16+]
1400 "Невероятно
интересные
истории". [16+]
17.00 "Тайны Чапман".
[16+]
18.00 "Самые шокирую
щие гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "ПАРКЕР". [16+]
22.20 "Водить по-русски".
[16+]'
00.30 Х/ф "ГОНКА". [16+]
02.40 Х/ф "РЕПОРТЁРША".
[16+]
04.15 "Территория заб
луждении" с Игорем
Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

"Настроение".
Х/ф "ХОД КОНЁМ".
[0+]
09.35 Д/ф "Роман Карцев.
Шут гороховый".
[12+]
10.55 Городское
собрание. [12+]
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События.
11.50,0400
Т/с
"ДЕТЕКТИВНОЕ.АГЕН
ТСТВО "ЛУННЫЙ
СВЕТ'. [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05,02.15
Т/с "ДОКТОР
БЛЕЙК”. [12+]
17.05 "Естественный
отбор". [12+]
17.55 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ'. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.30 "Мусорная
революция". Спецрепортаж. [16+]
23.05 "Знак качества".
[16+]
00.35 Д/ф "90-е.
Криминальные
жёны". [16+]
01.25 Д/ф "Письмотовари
ща Зиновьева". [12+]
05.30 Д/с Большое кино.
[12+]

13.00

Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 flfc "Капитаны". [12+]
14.00,15.05,17.00,18.55,
20.50,23.05,01.20,
03.55 Новости.
14.05,01.25,07.50
Все
на Матч!
15.10 Футбол. "Ювентус" "Аталанга". Чемпио
нат Италии. [0+]

В КГАУ «Советсклесхоз» требуются:
тракторист, машинистбульдозера.
Я 6-94-18.

Продадим нереализованные газеты
(формат А-3) на технические
и хозяйственные нужды.
Обращаться ПО Э 4-40-74.
Реклама

23.10

01.55

0405

06.40
08.20

10.30

12.40

«Губерния» i r
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
11.35
12.30
13.30
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.35
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00

21.55
22.15
23.00
23.10
00.05

01.30
02.55
03.35
03.55
04.30
04.45
06.05
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «Народы России»
(12+). 1 - серия.
Кулинарное реалити
шоу Мясо. 5 выпуск
(16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «Уличный гипноз»
(12+). 1 - серия.
Новости (16+)
Формула 27 (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Говорит Губерния
(16+)
Д/ф «Люмьеры» (6+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Х/ф «МУЖЧИНА
ВДОМЕ» (16+)
Новости (16+)
Город (0+)

---------------------------------------------------------------^

I М А У "Редакция газеты
|
"Советская звезда"
ПРЕДЛАГАЕТ:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4
|

Вниманию предприятий,
организаций и населения!
НУЖ НА БУМ А ГА?!
НЕД О РО ГО !

20.55

00.30
00.40

Матч!

<

19.00

Футбол. "Севилья" "Атлетик" (Бильбао).
Чемпионат Испании.
Футбол. "Наполи" "Интер". Чемпионат
Италии. [0+]
Хоккей. Австрия - Че
хия. Чемпионат мира.
Трансляция из Слова
кии. [0+]
Хоккей. Россия Швейцария. Чемпио
нат мира. Трансляция
из Словакии. [0+]
Футбол. "Рубин" (Ка
зань) - "Анжи" (Махач
кала). Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
Хоккей. Канада - Да
ния. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Словакии.
Тотальный футбол.
Хоккей. Франция - Ве
ликобритания. Чемпи
онат мира Iрансляция
из Словакии. [0+]
Хоккей. Австрия - Ита
лия. Чемпионат мира.
Трансляция из Слова
кии. [0+]
Специальный репор
таж. [12+]

©

06.00
08.00

Продам дачу в к/с «Спутник»:
домик, большая теплица, кусты
смородины, жимолости, крыжовника.
S 8-914-188-10-78.
”

|

17.05

РЕН-ТВ
Че

B T fi

• Земельный участок под строительство
дома, 20 соток, или сдают в аренду, i i 3909-869-10-48.
• Брус, доску, опилки. S 8-909-860-4895, 8-914-417-00-10.
• Картофель семенной, проросший -3 0 0
рублей ведро 10-литровое; помидорную
рассаду - 30 рублей один кустик. В 8909-864-31-67.

\
|
|
I

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

П онедельник

I

копирование;
ламинирование;
брошюровка;
фольги рование;
цветная печать;
бланки;
брошюры;
буклеты;
листовки;

✓ открытки;
✓ календари;
✓ визитки;
✓ грамоты;
✓ дипломы;
✓ пропуска;
✓ папки;
✓ распечатка
документов.

ГРАФИК РАБОТЫ:

| понедельник-пятница-с9 .00 до 17.00,
|
перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
■ г. Советская Гавань, ул. Ленина, 11-А,
9 главного редактора - 4-43-22,
! S бухгалтерии - 4-41-03.
Реклама

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
Первый канал
05.00

Телеканал
"Доброе утро".
09.00.12.00.15.00 Новости.
09.15 "Сегодня 21 мая.
День начинается".
[6+]
09.50,02.45
"Модный
приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!"
[16+]
12.10.17.00.18.20
Время
покажет. [16+]
15.10 "Давай поженимся!"
[16+]
16.00.03.30
"Мужское/
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50,01.55
Насамом
деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят".
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "МАМА ЛОРА".
[16+]
22.25 "Большая игра".
[12+]
23.25 "Вечерний Ургант".
[16+]
00.00 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ".
[16+]
0415 Чемпионат мира
по хоккею-2019.
Сборная России сборная Швеции.
Прямой эфир
из Словакии.
I J

| РОССИЯ |~Y1

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 с
Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут".
[12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ". [12+]
23.20 Т/с "МОРОЗОВА".
[12+]
01.20 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым".
[12+]

НТВ
05.10.03.00
Т/с
"АДВОКАТ'. [16+]
06.00 "Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД". [16+]
10.00,13.00,1(5.00,19.00,00.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-14-16
(инф-я круглосуточно).

29 мая 2019 в здании
следственного отдела по
городу Советская Гавань,
расположенного по адре
су: г. Советская Гавань, ул.
Киевская, 25, состоится
выездной приём граждан
руководителем следствен
ного управл ения С лед
ственного комитета Рос
сийской Федерации по Ха
баровскому краю генераллейтенантом юстиции
Евгением Геннадьевичем
ДОЛГАЛЁВЫМ
Предварительная за
пись желающих на приём
осуществляется в срок до
24.05.2019 по телефонам:
8(42138) 4-51-18, 8(4212)
292-316.

14.00,16.25,01.05
"Место
встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Основано на реаль
ных событиях". [16+]
19.40 Т/с'УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]
21.45 Т/с "КОНСУЛЬТАНТ’.
[16+]
00.10 "Крутая история" с
Татьяной Митковой.
[12+]

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00,19.30,23.30
Новости культуры.
06.35 Д/с "Пешком..."
07.05,20.05
"Правила
жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.00 Т/с "СИТА И РАМА".
08.45.23.00
"Дом
архитектора".
09.10.22.10
Т/с "БЕЗ
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ".
[16+]
10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.15
XX век.
12.20.18.40.00.30
"Тем
временем. Смыс
лы" с Александром
Архангельским.
13.10 "Мы-грамотеи!"
13.50 Д/ф "Поиски жизни".
14.20.20.45
Д/с "О чем
молчатльвы".
15.10 Пятое измерение.
15.40 "Белая студия".
16.20 Х/ф"РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ". [0+]
17.55 "Исторические
концерты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи,
мапыил!"
21.30 Искусственный
отбор.
23.50 Д/ф "Счастливый
билет Бориса Васи
льева".
02.15 Д/ф "Гений русского
модерна. Фёдор
Шехтепь".

Пятый канал 0
05.00.09.00.13.00.18.30.03.10
"Известия".
05.20,06.05,06.50,07.40
Д/с "Страх в твоем
доме". [16+]
08.35.09.25.10.00.11.00.12.00
Т/с "СНАЙПЕРЫ".
[16+]
13.25,14.10,15.05,15.55,
16.45,17.40
Т/с
"НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ
ЩИКА ГУРОВА. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ". [16+]
19.00.19.50.20.35.21.25,
22.20,23.10,00.25
Т/с "СЛЕД", [16+]
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10,01.40,02.10,02.40,
03.20,03.50,04.20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".
[16+]

стс

1 4 -2 0 мая
2019 года

Т^торник

Щ

06.00
Ералаш.
р+]
06.40
М/с "Да
здравствует король
Джулиан!" [6+]
07.30 '
М/с'Три
кота". [0+]

2

1

М/с "Приключения
Вуди и его друзей".
Р+]
08.30 М/с "Том и Джерри".
[0+]
09.00 "Уральские
пельмени". [16+]
10.20,01.35
Хф
"ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ".J16+]
12.10 Х/ф"ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ' [16+1|
1440 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН".
[16+]
20.00 Т/с "СЕНЯ-ФВДЯ".
[16+]
21.00 Х/ф "СТАРТРЕК
ВОЗМЕЗДИЕ". [12+]
23.40 Х/ф "НА ГРАНИ". [16+]
03.05 Х/ф "КУДРЯШКА
СЬЮ". [0+]
0440 Т/с"ХРОНИКИ
ШАННАРЫ". [16+]
05.20 "6 кадров". [16+]

м

07.45

тнт

u S j

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.15,05.45,06.10,
06.35 ТНТ. Best
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.30 "Бородина против
Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь. [16+]
13.30.14.00.1430
Т/с
"САШАТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30
Tfc"УНИВЕР НОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00,19.30
Т/с
"ИНТЕРНЫ". [16+]
20.00 Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ'.
[16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви.
[16+]
00.00 Дом-2. После заката.
[16+]
01.00.02.00
"Stand Up".
[16+]
02.50.03.40.04.30
"Открытый микро
фон". [16+]

06.30.07.30.18.00
"6 кадров". [16+]
06.50 "Удачная покупка".
[16+]
07.00,12.45,02.25
Д/с
"Понять. Простить".
[16+]
07.40,05.20
"По делам
несовершенно
летних". [16+]
08.40 "Давай разведёмся!"
[16+]
09.40,04.30
"Тест
на отцовство". [16+]
10.45,02.55
Д/с "Реальная
мистика". [16+]
13.50 Х/ф "ЦЕНА
ПРОШЛОГО". [16+]
19.00 Х/ф "ДОМ
НАДЕЖДЫ", [16+]
23.05 Т/с "ЖЕНСКИИ
ДОКТОР-3". [16+]
00.30 "Муж напрокат",
fie;]
06.00 "Домашняя кухня".
[16+]

Че
06.00,12.00
"За гранью
реального" [16+]
06.50 "Дорожные войны".
[16+]
13.00 "Идеальный ужин".
[16+]
15.00 Т/с "ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ". [12+]
18.30.22.30
"Опасные
связи". [16+]
19.30 "Дорожные войны
2.0". [16+]
20.30 "Решала". [16+]
23.00 "Опасные связи".
[18+]
00.00 "+100500". [18+]
01.00 "Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
01.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ
ВЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ". [16+]
03.10 Т/с"КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК". [16+3
05.30 "Улетное видео".
[16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
08.20,13.20,17.05
Т/с
"ДАЛЬНОБОЙЩИКИ".
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 "Не факт!" [6+3
18.30 "Специальный
репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Сталинградская
битва". [12+]
19.40 "Легенды армии"
с Александром Мар
шалом". [12+]
20.25 Д/с "Улика
из прошлого". [16+]
21.25 "Открытый эфир",
[12+]
23.00 "Между тем" с Ната
лией Метлиной.
[12+]
23.30 Торжественное ме
роприятие, посвя
щенное 100-летию
со дня образования
Главного военно
политического уп
равления ВС РФ.
00.40 Х/ф"БуЦУ
ПОМНИТЬ". [16+]
02.40 Х/ф "СТО СОЛДАТ И
ДВЕ ДЕВУШКИ". [16+]
0415 Х/ф "ПОД КАМЕН
НЫМ НЕБОМ". [12+]

ТВ-3
06.00.05.45
М/ф[0+]
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.11.30.16.00.16.30
"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
17.00 Д/с "Очевидцы".
[16+]
18.40,19.30,20.25
Т/с "КОСТИ". [12+]
21.15.22.10
Т/с"ГРИММ".
[16+]
23.00 Х/ф"Психо", [16+]
01.15.02.15.03.00.03.45,
04.15,05.00
Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО".
[16+]

05.00.04.30
"Территория
заблуждений" с Иго
рем Прокопенко.
[16+]
06.00.11.00.15.00
"Документальный
проект". [16+]
07.00 "С бодрым утром!".
[16+]
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
"Новости". [16+]
09.00 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00.16.00.19.00
Р.В.&-]
1300,2 3 2 5 "

'З З В Д И

щ ггв з кл в а с О л е ж м ПШ пм ф ы м ” .
14 00

^Н ш ф оякз
иш ф еаы е
и д ш ' . EL6H
1700,03.40
"М ы
Чапман". |16Й
1800,С240
'Сш ы е
ШСЖИрДОПШВ
м х о ш л ". № ]
2000 Х/Ь 'ЗАЩИТНИК".
[16+]
21.50 "Водить по-русски".
[16+]
00.30 Х/ф "КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ". [18+]

ТВ-Центр

Ф

06.00
ОаЮ
08.45

"Настроение".
"Доктор И..." [16+]
Х/ф’ЗОЛОТАЯ
МИНА". [0+]
11.30.14.30.19.40.22.00
События
11.50.04.00
Т/с
"ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙСВЕТ’. [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.05,02.15
Т/с "ДОКТОР
БЛЕЙК". [12+]
17.05 "Естественный
отбор". [12+]
17.55 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ'. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".
|16+]
22.30 "Осторожно,
мошенники!" [16+]
23.05 Д/ф "Женщины
Василия Шукшина".
[16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 "Прощание. Любовь
Полищук". [16+]
01.25 Д/ф "Маршала
погубила женщина".
[12+]
05.30 "10самых..."[16+]

Матч!
13.00

Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д?с "Капитаны". [12+]
1400.15.30.17.25.23.30.03.00
Новости.
1405,19.40,22.40,06.40
Все на Матч!
15.35 Футбол. "Лацио" Болонья". Чемпио
нат Италии. [0+]
17.30 Хоккей. Швеция Латвия. Чемпионат
мира. [0+]

Хоккей. Чехия - Швей
цария. Чемпионат
мира
23.00 "Неизведанная хок
кейная Россия". [12+]
23.35.02.40.03.30
Все на
хоккей!
00.05 Хоккей. Словакия - Да
ния. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Словакии.
03.10 Специальный репор
таж. [12+]
0405 Хоккей. Канада - США
Чемпионат мира.
07.30 Волейбол. Россия Доминиканская Рес
публика. Лига наций.
Женщины. Трансля
ция из Бразилии. [0+]
09.30 Чемпионат Европы2019 по латиноамери
канским танцам.
Трансляция из Моск
вы. [12+]
10.35 Спортивная гимнасти
ка. Мировой Кубок
вызова. Трансляция из
Китая. [0+]
12.30 "Команда мечты".
[12+]

«Губерния»
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00

11.15
12.10
12.20

13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00

21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.55
03.35
03.50
04.40
05.20
05.40
06.20
06.45

че

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+1
Новости (16+)
Д/ф «Охотники за со
кровищами» (16+).
1 - серия.
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Город (0+}
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Говорит Губерния
(16+)
Х/ф«УПАКОВАННЫЕ»
(12+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Говорит Губерния
(16+)
Большой город (16+)
Место происшествия
(16+)
Новости (16+)
Д/ф «Уличный гипноз»
(12+). 2 - серия.
Город (0+)

20 мая 2019 года в 14 часов 15 минут в зале заседаний админи
страции муниципального района состоится очередное заседание
Собрания депутатов муниципального района.
В повестке заседания вопросы:
обучение по ГО и ЧС (72
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Советско-Гаванчаса).
ского муниципального района Хабаровского края.
Форма обучения: очная (с
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Собра
отрывом от производства).
ния депутатов Советско-Гаванского муниципального района "Об ут
Начало занятий с 9-00 часов.
верждении отчёта об исполнении бюджета Советско-Гаванского му
Контактн ые телефоны:
ниципального района за 2018 год".
* по вопросам организации обу
3. О распределении дополнительных доходов.
чения: 8(42138) 47334
4. О внесении изменения в решение Собрания депутатов муни
* по вопросу заключения дого
ципального района от 29.03.2010 № 151.
5. О передаче жилых помещений в собственность городского по
воров на обучение: заявку на
селения "Рабочий посёлок Заветы Ильича".
обучение для заключения дого
6. О работе отдела культуры управления по социальным вопро
воров направлять по адресу;
сам администрации муниципального района.
680009, г. Хабаровск, проспект
7. О работе отдела по спорту, туризму и молодёжной политике
60 лет Октября, 180, офис 7,
управления по социальным вопросам администрации муниципаль
тел. 8(4212) 94-27-04; 8-924-100ного района.
55-60;
Л.Ю. ЛИСОВА,
e-mail:
председатель Собрания депутатов
муниципального района
transcom 912090@ m ail.ru

Уважаемые руководит ели организаций
м униципального района!
Администрация СоветскоГаванского муниципального
района доводит до сведения,
что с 27 мая 2019 г. по 31 мая
2019 г. в РДК по адресу: г. Со
ветская Гавань, ул. Ленина, 17
ООО "Транском" (г. Хабаровск,
директор В.Л. Орлова) будет
проводиться выездное обуче
ние и аттестация руководите
лей и специалистов организа
ций муниципального района по
программам:
- обучение по охране труда
для руководителей и специали
стов (40 часов):
- обучение по пожарно-техническому минимуму (16 часов);

20.05
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1 4 -2 0 мая
2019 года

Первый канал [^|
06.30

Телеканал
"Доброе утро".
09.00,12.00,15.00
Новости.
09.20 "Сегодня 22 мая.
День начинается".
[6+]
09.55,02.00
"Модный
приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!"
[16+]
12.15,17.00,18.25
Время покажет. [16+]
15.15,03.30
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00,02.50
"Мужское/
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят".
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "МАМА ЛОРА".
[16+]
22.30 Премьера. "Большая
игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант".
[16+]
00.05 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ".
[16+]
0415 "Контрольная
закупка". [6+]

Россия 1
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 с
Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут".
[12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ". [12+]
23.20 Т/с"МОРОЗОВА",
[12+]
01.20 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым".
[12+]

НТВ
05.10.03.00
Т/с
"АДВОКАТ’. [16+]
06.00 "Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня.
10.20 Т/с"МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00.16.25.00.45
"Место встречи".
[16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Основано
на реальных
событиях". [16+]

19.40
21.45
00.10

Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]
Т/с"КОНСУПЬТАНТ".
[16+]
"Захар Прилепин.
Уроки русского".
[12+]

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00,19.30,23.30
Новости культуры.
06.35 Д/с "Пешком..."
07.05.20.05
"Правила
жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.00 Т/с "СИТА И РАМА".
08.45.23.00
"Дом
архитектора".
09.10.22.10
Т/с
"БЕЗВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ". [16+]
10.15 "Наблюдатель".
11.10,01.20
XX век.
12.20.18.40.00.30
"Что делать?"
13.10 Искусственный
отбор.
13.50 Д/ф "Земля и
Венера. Соседки".
14.20.20.45
Д/с "О чем
молчатльвы".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/ф "Три тайны
адвоката Плевако".
16.05 Х/ф "РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ". р+]
17.40 "Исторические
концерты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.30 Абсолютный слух.
23.50 Д/ф "Шарашка -дви
гатель прогресса".
02.25 Д/ф "Врубель".

05.00.09.00.13.00.18.30.03.35
"Известия".
05.20.06.00.06.45.07.40,
13.25.14.10.15.05,
15.55,16.45,17.40
Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА
ПРОДОЛЖЕНИЕ".
[16+]
08.40.09.25.10.05.11.00.12.00
Т/с "СНАЙПЕРЫ".
[16+]
19.00.19.50.20.40.21.25,
22.20,23.05,00.25
Т/с "СЛЕД". [16+]
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10,01.45,02.10,02.40,
03.10.03.40.04.05,
OAVi Т/г
"ДЕТЕКТИВЫ". [16+]

стс
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30

2
09.00
10.05
12.10
1450

Культура

Ш

Ералаш. [0+]
М/с "Да здравствует
король Джулиан!"
[6+]
М/с "Три кота". [0+]
М/с "Приключения
Вуди и его друзей".
[0+]
М/с "Том и Джерри'
Р+]

П о д п и с ка на газету
с д о став ко й на дом

20.00
21.00
23.25
01.20
03.30
05.05

2

"Уральские
пельмени". [16+]
Х/ф "НА ГРАНИ".
[16+]
Х/ф "СТАРТРЕК
ВОЗМЕЗДИЕ". [12+]
Т/С"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН".
[16+]
Т/с Премьера!
"СЕНЯ-ФЕДЯ". [16+]
Х/ф "СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ".
[16+]
Х/ф "МАШИНА
ВРЕМЕНИ". [12+]
Т/с "ХРОНИКИ
ШАННАРЫ". [16+]
"Шоу выходного
дня". [16+]
"6 кадров". [16+]

ТНТ

DCISj

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.15.05.40.06.00,
06.30 ТНТ. Best
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.30 "Бородина против
Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь. [16+]
13.30.14.00.14.30
Т/с
"САШАТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с"УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30
Т/с
"ИНТЕРНЫ". [16+]
20.00 Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ'.
[16+]
21.05 "Однажды
в России". [16+]
22.05 Где логика? [16+]
23.05 Дом-2.
Городлюбви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката.
[16+]
01.05.02.05
"Stand Up".
[16+]
02.50,03.35,04.25
"Открытый
микрофон". [16+]

Домашний
06.30.07.30.18.00.23.55
"6 кадров". [16+]
06.50 "Удачная покупка".
[16+]
07.00.13.00.02.25
Д/с
"Понять. Простить”.
[16+]
08.05,05.15
"По делам
несовершенно
летних". [16+]
09.05 "Давай
разведёмся!" [16+]
10.05,04.25
"Тест
на отцовство". [16+]
11.10,02.55
Д/с
"Реальная мистика".
[1&+-]
14.05 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ
НЕВЕСТА". [16+]
19.00 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО". [16+]
22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3". [16+]
00.30 "Муж напрокат".
[16+]
06.00 "Домашняя кухня".
[16+]

м
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Че
06.00,12.00
"За гранью
реального . [16+]
06.50 'Дорожные войны".
[16+]
13.00 "Идеальный ужин".
[16+]
15.00 Т/с "ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ". [12+]
18.30,22.30
"Опасные
связи". [16+]
19.30 "Дорожные воины
2.0". [16+]
20.30 "Решала". [16+]
23.00 "Опасные связи
[18+]
00.00 "+100500". [18+]
01.00 "Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
01.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ
ВЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ". [16+]
03.10 Т/с"КАРТОЧНЫИ
ДОМИК". [16+]
05.40 "Улетное видео
[16+]

Звезда

ЕЯ

06.00 Сегодня утром.
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
08.20 ТД^ДАЛЬНОБОИЩИКИ". [16+]
13.20,17.05
Т/с
"ВЕРДИКТ’. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 "Не факт!" [6+]
18.30 "Специальный
репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Сталинградская
битва". [12+]
19.40 "Последний день".
[12+]
20.25 Д/с "Секретная
папка". [12+]
21.25 "Открытый эфир".
[12+]
23.00 "Междутем" с Ната
лией Метлиной.
[12+]
23.30 Х/ф "ЦЕЛЬ ВИЖУ.
[12+]
01.25 Х/ф "ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ". [12+]
02.55 Х/ф "БУДУ
ПОМНИТЬ". [16+]
0440 Х/ф"ГОДЕН
КНЕСТРОЕВОЙ"

т

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.11.30.16.00.16.30
"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
17.00 Д/с "Очевидцы".
[16+]
18.40,19.30,20.25
Т/с"КОСТИ". [12+]
21.15.22.10
Т/с'ТРИММ".
[16+]
23.00 Х/ф "РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ". [16+]
01.15 "Машина времени".
[16+]
02.15.03.15.04.00.04.45.05.30
"Человекневидимка". [12+]

г»

05.00.09.00.04.20
"Территория
заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]
06.00.11.00.15.00
"Документальный
проект". [16+]
07.00 "С бодрым утром!".
[16+]
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
"Новости". [16+]
12.00.16.00.19.00
"Информационная
программа 112".
[16+]
13.00.23.25
"Загадки
человечества с Оле
гом Шишкиным".
[16+]
1400 "Невероятно
интересные
истории". [16+]
17.00.03.30
"Тайны
Чапман". [16+]
18.00.02.45
"Самые
шокирующие
гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "ОСТРОВ".
[12+]
22.40 "Смотреть всем!".
[16+]
00.30 Х/ф’ЗОЛОТОИ
ГЛАЗ". [16+]

ТВ-Центр
06.00
08.05
08.40

"Настроение".
"Доктор И..." [16+]
Х/ф "ПАССАЖИРКА".
[16+]
10.35 Д/ф "Людмила
Чурсина.
Принимайте меня
такой!" [12+]
11.30.14.30.19.40.22.00
События.
11.50.03.55
Т/с
"ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
"ЛУННЫЙ СВЕТ'.
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.05,02.10
Т/с "ДОКТОР
БЛЕЙК". [12+]
17.05 "Естественный
отбор". [12+]
17.55 Х/ф "ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф "90-е.
Квартирный
вопрос". [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф "Удар властью.
Распад СССР". [16+]
01.25 Д/ф "Три генерала три судьбы". [12+]
05.30 "Осторожно,
мошенники!" [16+]

Матч!
13.00

Д/с "Вся правда
про..." [12+]
изо Д/с "Капитаны".
[12+]
14.00,15.55,18.10,21.10,00.15
Новости.
1405,18.15,21.15,05.25,07.55
Все на Матч!

16.00

Хоккей. Финляндия •
Германия.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Словакии. [0+]
19.00 Хоккей. Норвегия Латвия.
Чемпионат мира
Трансляция
из Словакии. [0+]
21.45,00.25,12.30
Специальный репор
таж. [12+]
22.05 Хоккей. Россия Швеция. Чемпионат
мира. Трансляция
из Словакии. [0+]
00.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу
сезона2018-2019.
Финал. Прямая
трансляция
из Самары.
03.25 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - "Химки”.
Единая лига ВТБ. 1/2
финала Прямая
трансляция.
05.50 Волейбол. Россия Китай. Лига наций.
Женщины. Прямая
трансляция
из Бразилии.
08.25 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия.
1/2 финала. Д. Тейлор И. Баранчик. Н. Иноуэ Э. Родригес.
Трансляция
из Великобритании.
[16+]
10.25 Футбол. "Атлетико
Паранаэнсе"
(Бразилия) - "Ривер
Плейт" (Аргентина).
Суперкубок Южной
Америки. Прямая
трансляция.

«Губерния» 1 Г
07.00
17.00
17.15
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.05
03.45
0400
0450
05.25
05.50
06.05
06.45

Профилактические
работы
Новости (16+)
Д/ф «Уличный гипноз»
(12+). 2 -серия.
Новости (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Говорит Губерния
(16+)
..
Х/ф«доитм
ДО РУЧКИ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Говорит Губерния
(16+)
Большой город (16+)
Благовест (0+)
Место происшествия
(16+)
Новости (16+)
Город (0+)

%
Соболезнование

Редакция газеты «Советская звезда»
с I полугодия 2019 года предоставляет
населению новый вид услуги: подписка
на газету «Советская звезда» с достав
кой на дом в черте города.
С тоимость подписки составляет:
на 1 месяц - 100 рублей.
Подписка осуществляется по адре
су: г. Советская Гавань, ул. Ленина, дом
11-А.
Справки по Ш 8 (42138) 4-41-03.
%

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

О реда

W

11
мая 2019 года после тяжёлой болез
ни ушла из жизни бывшая сотрудница «Со
ветской звезды»
СОЛОВЬЁВА Елена Николаевна.
Коллектив редакции газеты «Советская
звезда» выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким Елены Николаев
ны в связи с её преждевременной кончи
ной. Скорбим вместе с вами.
Память о нашей коллеге
будет жить
в наших сердцах.
шг

Администрация Советско-Гаванского му
ниципального района
выражает глубокое со
болезнование родным,
бл и зки м по поводу
преж деврем енной
смерти
СОЛОВЬЁВОЙ
Елены Николаевны.
Разделяем с вами
^
невосполнимую
Н
гореч ь утраты.

«

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
21.45

Первый канал
05.00

Телеканал
"Доброе утро",
09.00.12.00.15.00
Новости.
09.20 "Сегодня 23 мая.
День начинается".
[6+]
09.55 "Модный
приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!"
[16+]
12.15.17.00.18.25
Время покажет. [16+]
15.15,03.45
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00.03.00
"Мужское/
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят".
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "МАМА ЛОРА".
[16+]
23.30 Премьера. "Большая
игра". [12+]
00.30 "Вечерний Ургант".
[16+]
01.00 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ".
[16+]
0430 "Контрольная
закупка". [6+]

05.00.09.25
Утро России.
09.00.11.00.1400.20.00
Вести.
09.55 "О самом главном".
[12+]
11.25.1425.17.00.20.45
Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут".
[12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ". [12+]
23.20 Т/с "МОРОЗОВА".
[12+]

01.20

"Вечере Владими
ром Соловьёвым".
[12+]

НТВ
05.10
06.00

ЕЙ )

Т/с "АДВОКАТ'. [16+]
"Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Доктор свет". [16+]_
09.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ
СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СЭДЬБЫ".[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00.16.25.02.40
"Место встречи".
[16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня”. [12+]
19.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ". [16+]

00.00
00.35
01.40
0420

Ч ет верг

Т/с "КОНСУЛЬТАНТ'.
[16+]
ЧП. Расследование.
[16+]
"Мы и наука. Наука и
мы". [12+]
Квартирный
вопрос. [0+]
Т/с
"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ ",[16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00,19.30,23.30
Новости культуры.
06.35 Д/с "Пешком..."
07.05,20.05
"Правила
жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.00 Т/с "СИТА И РАМА".
08.45.23.00
"Дом
архитектора".
09.10.22.10
Т/с
"БЕЗВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ". [16+]
10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.10
XX век.
12.25.18.45.00.30
"Игра
в бисер" с Игорем
Волгиным.
13.10 Абсолютный слух.
13.50 Д/ф "Солнце и
Земля. Вспышка".
1420.20.45
Д/с "О чем
молчатльвы".
15.10 Д/с "Пряничный
домик".
15.40 "2 Верник 2".
16.30 Х/ф "РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ". р+]
17.50 "Исторические
концерты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи,
малыш-!!"
21.30 "Энигма".
23.50 "Черные дыры.
Белые пятна".
02.25 Д/ф "Мир
Пиранези".

05.00.09.00.13.00.18.30,
03.15 "Известия".
05.20.06.00.06.45.07.30,
08.25,09.25,09.45,
10.40,11.40,12.35,
13.25,13.55,14.50,
15.50,16.40,17.35
Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА
ПРОДОЛЖЕНИЕ'.
[16+]
19.00.19.50.20.40.21.25,
22.20,23.10,00.25
Т/с "СЛЕД", [16+]
00.00 "Известия. Итого
вый выпуск".
01.10,01.50,02.15,02.45,
03.25,03.55,04.25
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".
[16+]

стс
06.00
06.40
07.30
07.45

1 4 -2 0 мая
2019 года

Ералаш. [0+]
М/с "Да здравствует
король Джулиан!"
[6+]
М/с "Три кота". [0+]
М/с "Приключения
Вуди и его друзей".
[0+]

2 3 м ая
08.30
09.00
10.20
12.20
1450
20.00
21.00
23.45
01.45
03.10
0455

М/с "Том и Джерри".
[0+]
"Уральские
пельмени”. [16+]
Х/ф "МАШИНА
ВРЕМЕНИ". [12+]
Х/ф "СТАРТРЕК,
БЕСКОНЕЧНОСТЬ".
[16+]
Т/с"ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН".
[16+]
Т/с Премьера!
"СЕНЯ-Ф1ЕДЯ". [16+]
Х/ф "СКАЛА". [16+]
Х/ф'ЗМЕИНЫИ
ПОЛЁТ'. [16+]
Т/с "ХРОНИКИ
ШАННАРЫ". [16+]
Х/ф "ЗВОНОК". [16+]
"6 кадров". [16+]

тнт
07.00.07.30.08.00.08.30,
05.15.05.40.06.00,
06.30 ТНТ. Best
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.30 "Бородина против
Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь. [16+]
13.30.14.00.14.30
Т/с
"САШАТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с"УНИВЕР НОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30
Т/с
"ИНТЕРНЫ". [16+]
20.00 Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ'.
[16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город
любви. [16+]
00.00 Дом-2.
После заката. [16+]
01.00.02.00
"Stand Up".
[16+]
02.50 ТНТ-Club. [16+]
02.55.03.40.04.30
"Открытый
микрофон". [16+]

Домашний I , *
06.30.07.30.18.00.00.00
"6 кадров". [16+]
06.50 "Удачная покупка".
[16+]
07.00.12.30.02.25
Д/Ь
"Понять. Простить".
[16+]
7.35,05.15
"По делам
несовершенно
летних". [16+]
08.35 "Давай
разведёмся!" [16+]
09.35,04.25
"Тест
на отцовство". [16+]
10.40,02.55
Д/с
"Реальная мистика".
[16+] ..
1410 Х/ф "ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО". [16+]
19.00 Х/ф"ПЯТЬЛЕТ
СПУСТЯ". [16+]
23.05 Т/с'ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3". [16+]
00.30 "Муж напрокат".
[16+]
06.00 "Домашняя кухня".
[16+]

Че
06.00,12.00
"За гранью
реального". [16+]
06.50 "Дорожные войны".
[16+]
13.00 "Идеальный ужин".
[16+]
15.00 Т/с "ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ". [12+]
18.30.22.30
"Опасные
связи". [16+]
19.30 "Дорожные войны
2.0". [16+]
20.30 "Решала". [16+]
23.00 "Опасные связи".
[18+]
00.00 "+100500". [18+]
01.00 "Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
01.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ
ВЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ". [16+]
03.10 Х/ф "НЕЗАБЫВАЕ
МОЕ". [16+]
05.00 "Улетное видео".
[16+]

Звезда

*■

06.00 Сегодня утром.
08.00, 13.00,21.15
Новости дня.
08.20, 13.20,17.05
Т/с
"ИНКАССАТОРЫ".
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 "Не факт!" [6+]
18,30 "Специальный
репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Сталинградская
битва". [12+]
19.40 "Легенды кино”. [6+]
20.25 "Код доступа". [12+]
21.25 "Открытый эфир".
[12+]
23.00 "Междутем" с Ната
лией Метлиной.
[12+]
23.30 Всероссийский
фестиваль прессы
"МЕДИА-АС-2019".
00.40 Т/с "ВЕРДИКТ'. [16+]
0415 Д/с "Обратный
отсчет". [12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20,9.55,10.30,17.35, 18.10
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.1130.16.00.16.30
"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
17.00 Д/с "Очевидцы".
[16+]
18.40,19.30,20.25
Т/с"КОСТИ". [12+]
21.15,22.10
Т/с'ТРИММ".
[16+]
23.00 Х/ф "НЕДЫШИ". [16+]
01.00.02.00.03.00.03.45,
04.30,05.15
Т/с "ГОРЕЦ". [16+]

РЕН-ТВ
05.00

"Территория заб
луждений" с Игорем
Прокопенко. [16+]
06.00,09.00,15.00
"Документальный
проект". [16+]
07.00 "С бодрым утром!".
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
"Новости". [16+]
12.00.16.00.19.00
"Информационная
программа 112".
[16+]
13.00.23.25
"Загадай
человечества с
Олегом Шишки
ным". [16+]
1400 "Невероятно
интересные
истории". [16+]
17.00.03.20
"Тайны
Чапман". [16+]
18.00.02.30
"Самые
шокирующие
гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "24 ЧАСА
НАЖИЗНЬ". [16+]
21.50 "Смотреть всем!".
[16+]
00.30 Х/ф "ЗАВТРА
НЕУМРЕТ
НИКОГДА". [16+]

ТВ-Центр

"Настроение".
"Доктор И..." [16+]
Х/ф "ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА". [0+]
10.35 Д/ф "Вадим
Спиридонов.
Я уйду в 47". [12+]
11.30.14.30.19.40.22.00
События.
11.50.03.55
Т/с
"ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
"ЛУННЫЙ СВЕТ'.
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05.02.10
Т/с "ДОКТОР
БЛЕЙК". [12+]
17.05 "Естественный
отбор". [12+]
17.55 Х/ф "ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.30 "Вся правда". [16+]
23.05 Д/ф "На осколках
славы". [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 "Хроники
московского быта.
Советский Отелло".
[12+]
01.25 Д/ф "Мятеж
генерала Гордом".
[12+1

05.30

Д/с "Обложка". [16+]

Суперкубок Южной
Америки. [0+]
20.45,10.55
Профессио
нальный бокс. Б. Джо
Сондерс - Ш. Исуфи.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
суперсреднем весе.
Трансляция из Вели
кобритании. [16+]
23.35,02.40,03.40
Все на
хоккей!
00.05,04.05
Хоккей. Чем
пионат мира. 1/4 фина
ла. Прямая трансляция
из Словакии.
03.05 "Неизведанная хок
кейная Россия". [12+]
07.15 Профессиональный
бокс. Д. Хёрд - Д. Уиль
яма Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям IBF, IВО и WBA
в первом среднем
весе. М. Коробов - И.
Алим. [16+]
08.50 Волейбол, РоссияБразилия. Лига наций.
Женщины. Прямая
трансляция из Брази
лии.

«Губерния»
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00

11.15
12.10
12.20

13.10

1400
15.00
15.15
16.00
16.15
16.30
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00

Матч!

21.55

Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 Д/с "Капитаны".
[12+]
14.00,15.30,18.05,20.40,
22.40,03.35
Новости.
14.05.18.10.22.45.06.40
Все на Матч!
15.35.23.15.12.40
Специальный
репортаж. [12+]
16.05 Футбол. Олимп - Ку
бок России по фут
болу сезона 20182019. Финал. Транс
ляция из Самары.
18.40 Футбол. "Атлетико
Паранаэнсе" (Брази
лия) - "Ривер Плейт"
(Аргентина).

22.15
23.00
23.10
00.05

13.00

О проведении о б щ еств ен н ы х о б с у ж д е н и й
Постановление администрации Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края № 275 от 07.05.2019 г.
В соответствии с "Порядком организа
ции и проведения общественных обсужде
ний намечаемой хозяйственной деятель
ности, которая подлежит экологической
экспертизе на территории Советско-Гаванского муниципального района", утвержден
ным постановлением администрации му
ниципального района от 13.04.2012 № 499,
и в связи с обращением общества с огра
ниченной ответственностью "Сигма - Энерго - Технолоджи" (ООО "Сигма - Энерго Технолоджи"), администрация муниципаль
ного района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести с 13 мая 2019 года по
июня 2019 года общественные обсуждения
материалов оценки воздействия объекта
"Очистные сооружения хозяйственно - бы

Ф

06.00
08.10
08.45

товых сточных вод в с. Гатка Советско - Га опубликовать информацию по предмету
ванского района Хабаровского края" на ок общественных обсуждений:
ружающую среду с целью последующего
4.1. В официальных изданиях средств
предоставления материалов на государ массовой информации федеральных орга
ственную экологическую экспертизу.
нов исполнительной власти;
2. Итоговое заседание по результатам
4.2. В официальных изданиях средств
общественных обсуждений провести в зале массовой информации органов исполни
заседаний администрации Советско-Га- тельной власти Хабаровского края;
ванского муниципального района (ул. Ле
4.3. В официальных изданиях средств
массовой информации органов местного
нина, 3) 14 июня 2019 года в 17-00 часов.
3. Структурным подразделением, ответ самоуправления.
ственным за организацию и проведение
5. Контроль за выполнением постанов
общественных обсуждений, назначить сек ления оставляю за собой.
тор природопользования администрации
6. Постановление вступает в силу после
14
Советско-Гаванского муниципального рай официального опубликования.
она (Баш О.В.).
Ю.И. БУХРЯКОВ,
4. Рекомендовать директору ООО "Сиг
ма - Энерго - Технолоджи" Овчинникову В.А.
глава муниципального района

*
V.

I Q |
[^ J

00.30
00.40
01.30
03.30
04.10
0455
05.35
05.50
06.05
06.45

чг/рЕРнш

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+) 08.30,10.30
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади» (16+).
4 -серия.
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Хабаровск. Курс
на развитие (12+)
Формула 27 (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Говорит Губерния
(16+)
Х/ф«ШОПЕН.
ЖЕПАНИЕЛЮБВИ»
(16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Большой город (16+)
Лайт Life (16+)
Место происшествия
(16+)
Новости (16+)
Город (0+)

Вспашу огород японским плугом.
S 8-914-216-52-87.

1

J

Продам рассаду томатов, перцев.
8 4-41-61, 8-914-172-27-28.

^
Продам 1-комнатную квартиру,
| г. Советская Гавань (М оргородок),
v второй этаж. 8 8-914-185-14-71.

|

/ -------------------------------------------- \
Продам детский велосипед для
возраста 3-5 лет, б/у, хорошее состо
яние, Япония, -3500 руб.; корзину для
рыбы, 80 литров, Япония, -1800 руб.
Ш 8-914-775-09-45.

‘
V,

Продам цыплят бройлеров.
8 8-914-429-37-22.

”4,

1 4 -2 0 мая
2019 года

ш

Первый канал [fj|
05.00

Телеканал
"Доброе утро".
09.00.12.00.15.00'
Новости.
09.20 "Сегодня 24 мая.
День начинается".
[6+]
09.55,02.25
"Модный
приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!"
[16+]
12.15.17.00.18.25
Время покажет. [16+]
15.15.04.00
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00.03.15
"Мужское/
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. "Три
аккорда". [16+]
23.35 "Вечерний Ургант".
[16+]
00.30 Х/ф "КИЛЛЕР
ПОНЕВОЛЕ". [18+]
04.40 "Контрольная
закупка". [6+]

Россия 1
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 с
Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут".
[12+]
1445 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
21.00 Х/ф "МОИДОРОГИЕ".
[12+]
01.15 Х/ф "НЕНАВИЖУИ
ЛЮБЛЮ". [12+]

НТВ
05.10.03.00
Т/с
"АДВОКАТ'. [16+]
06.00 "Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ
СЛЕД”. [16+]
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
1400,16.25,01.05
"Место встречи".
[16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Основано
на реальных
событиях". [16+]
19.40 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

С
]1 я т н и ц а
21.45
00.10

Т/с "КОНСУЛЬТАНТ'.
[16+]
Д/ф "Мировая
закуписа". [16+]

Культура
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.30
Новости культуры.
06.35.14.30
Д/с
"Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.00 Т/с "СИТА И РАМА".
08.45 "Дом архитектора".
09.10 Т/с"БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ". [16+]
10.15 Шедевры старого
кино. [12+]
12.15 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.25 Д/ф "Божественная
Гликерия".
13.10 Д/ф "Лунные
скитальцы".
13.50 Д/ф "Счастливый
билет Бориса
Васильева".
15.10 Письма
из провинции.
15.40 "Энигма".
16.20 "Черные дыры.
Белые пятна".
17.00 Д/с "Дело №",
17.30 "Исторические
концерты".
18.45 "Билет в Большой".
19.45 Цвет времени.
20.00 День славянской
письменности и
культуры. Прямая
трансляция.
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф "ВОКАЛЬНЫЕ
ПАРАЛЛЕЛИ". [12+]
23.50 "2 Верник 2".
00.35 Х/ф "КОРОЛЬ
КЁРЛИНГА". [16+]
02.05 Искатели.
02.50 М/ф "Конфликт".

Пятый канал

Ш

05.00,09.00,13.00
"Извесшя",
05.20,06.00
Д/с "Страх
в твоем доме". [16+]
06.45,07.40,08.40,09.25,
10.05,11.10,12.10,
13.25,13.40,14.35,
15.30,16.30,17.30,
18.30 Т/с "ПОД
ПРИКРЫТИЕМ". [16+]
19.30,20.20,21.05,21.45,
22.25,23.10,00.45
Т/с "СЛЕД”. [16+]
23.45 Светская хроника.
[16+]
01.35,02.10,02.40,03.15,
03.45,04.10,04.40
Т/С"ДЕТЕКТИВЫ".
[16+]

стс
06.00
06.40
07.30
07.45

и

Ералаш. [0+]
М/с "Да здравствует
король Джулиан!"
[6+]
М/с "Три кота". [0+]
М/с "Приключения
Вуди и его друзей".
[0+]

08.30

М/с "Том и Джерри".
[0+]

2 4
09.00,14.45
"Уральские
пельмени". [16+]
10.00 Х/ф'ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЁТ". [16+]
12.05 Х/ф "СКАЛА". [16+]
20.00 "Шоу"Уральских
пельменей". [16+]
23.00 "Слава Богу,
тыпришеп!"[16+]
00.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ". [16+]
01.55 Х/ф "ЗВОНОК". [16+]
03.40 Х/ф "БЕЗ ГРАНИЦ".
[12+]
05.10 "Мистер и миссис
Z". [12+]

ТНТ

м

Че
06.00
06.50
13.00
1400
19.30
21.30
00.00
02.00

G TEi

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.40.06.00.06.30
ТНТ. Best [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.30 "Бородина против
Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь. [16+]
13.30 Большой завтрак.
[16+]
14.00.14.30
Т/с
"САШАТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30
Tfc"УНИВЕР НОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30
Т/с
"ИНТЕРНЫ". [16+]
20.00 Comedy Woman.
[16+]
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 Comedy Батгл. [16+]
23.00 Дом-2.
Городлюбви. [16+]
00.00 Дом-2.
После заката. [16+]
01.00 "Такое кино!" [16+]
01.35,02.25
"Stand Up"
[16+]
03.15.04.00.04.50
"Открытый
микрофон". [16+]

03.45
05.40

06.30.07.30.18.00.23.15
"6 кадров". [16+]
06.50 "Удачная покупка".
[18+]
07.00.12.50.02.25
Д/с
"Понять. Простить".
[16+]
07.55,05.15
"По делам
несовершенно
летних". [16+]
08.55 "Давай
разведёмся!" [16+]
09.55,04.25
'Тест
на отцовство ". [16+]
11.00.02.55
Д/с
"Реальная мистика".
[16+]
13.55 Х/ф"ПЯТЬЛЕТ
СПУСТЯ". [16+]
19.00 Х/ф "ХИРУРГИЯ
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ". [16+]
00.30 "Муж напрокат".
[16+]
06.00 "Домашняя кухня".
[16+]

"За гранью
реального". [16+]
"Дорожные войны".
[16+]
"Идеальный ужин".
[16+]
"Опасные связи".
[16+]
Х/ф "ПОБЕГ
ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА". [16+]
Х/ф"ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА”, р+1
Х/ф "БИТВА
ДРАКОНОВ". [16+]
Х/ф "НЕЗАБЫВАЕ
МОЕ". [16+]
Х/ф "МЕДВЕЖАТ
НИК". [16+]
"Улетное видео".
[16+]

Звезда
05.10

Х/ф"ГОДЕН
К НЕСТРОЕВОЙ". [0+]
06.35,08.20
Х/ф
'РАСПИСАНИЕ
НАПОСЛЕЗАВТРА".
[0+]
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
09.05 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ".
[12+]

11.00

Х/ф "ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГТЭДНИЦУ".
[12+]
13.20,17.05,21.25
Т/с
"КРЕСТНЫЙ". [16+]
17.00 Военные новости.
22.30 Х/ф "ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ПРЕ
СТУПНИК". [0+]
00.30 Х/ф"ВНЕБЕ
"НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ".
[6+]
02.10 Х/ф"ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕДЕЛО..."
[6+]
03.35 Х/ф "ПЯТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА". [12-i]
05.05 Д/с "Хроника
Победы". [12+]

Домашний [Щ

ТВ-3

м

06.00.05.45
Мультфильмы. [0+]
09.20,09.55,10.30,17.30,
18.00,18.30,19.00
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.16.00.16.30
"Гадалка". [16+]
11.30 "Новый день". [12+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
17.00 Д/с "Очевидцы".
[16+]
19.30 Х/ф "КРЕДО
УБИЙЦЫ". [16+]
21.30 Х/ф "ЭЛЕКТРА". [12+]
23.30 Х/ф "ИЗ МАШИНЫ".

[16+]
01.45

Хф5"ВЕРОНИКА
МАРС". [12+]
03.30.04.15.05.00
Д/с
"Вокруг Света.
Места Силы". [16+]

Судостроительный комплекс
В ООО
"Судостроительный
Комплекс "Звезда"
на постоянную
работу требуются:
■S электросварщ ик
на автоматических и по
луавтоматических ма
шинах 4-6 разряда (вах
товый метод);
■S электрогазосвар
щик 4-5 разряда (вахто
вый метод);
s сборщик корпусов

18.05

РЕН-ТВ

а я

■S и нж ен ер -ко н стметаллических судов 4-5
■S оператор поста уп
руктор;
разряда (вахтовый метод); равления;
■S строитель кораб
трубопроводчик су
S стропальщик 4-6 раз
лей;
довой 3-5 разряд;
ряда;
S инженер по орга
■S проверщик судовой
■S слесарь-монтажник
низации и нормирова
3-5 разряд;
судовой;
нию труда.
s машинист крана (мо
■S инженер-технолог;
стовой козловой) 5-6 раз
ряда;
Резюме ВЫ сможете направить на адрес:
■S машинист крана ав
электронная почта - ok@sskzvezda.ru
томобильного 8 разряда;
Контактный S 8-964-452-97-30,8-964^52-97-58,
машинист автовыш
8-964-452-96-85.
ки и автогидроподъемника;
692809, Россия, Приморский край, г. Большой
■S водитель погрузчи
Камень, ул. Лебедева, 1.
ка 7 разряда;

05.00.04.00
"Территория
заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]
06.00.09.00
"Документальный
проект". [16+]
07.00 "С бодрым утром!".
[16+]
08.30,12.30,16.30,19.30
"Новости". [16+]
12.00.16.00.19.00
"Информационная
программа 112".
[16+]
13.00 "Загадки человече
ства с Олегом Шиш
киным". [16+]
14.00 "Засекреченные
списки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман".
[16+]
18.00.03.10
"Самые
шокирующие
гипотезы". [16+]
20.00. 21.00
Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО". [16+]
01.40 Х/ф "КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ". [16+]

ТВ-Центр

Ф

06.00
08.00
08.35

"Настроение".
"Доктор И..." [16+]
Х/ф’УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР". [12+]
10.10,11.50
Т/с "ОЗНОБ".
[12+]
11.30,14.30,19.40
События.
1450 Город новостей.
15.05 Т/с "ДОКТОР
БЛЕЙК". [12+]
17.20 Х(ф
'УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ". [12+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
20.05 Х/ф "ОТЦЫ". [16+]
22.00 "В центре событий"
с Анной Прохоро
вой. [16+]
23.10 "Приют
комедиантов". [12+]
01.05 Д/ф "Актерские дра
мы. Геннадий Нилов
и Вадим Бероев".
[12+]
01.55 Х/ф "ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА". [0+]
03.30 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ
[16+]
05.05 Д/ф "Польские кра
савицы. Кино с ак
центом". [12+]

Баскетбол. ЦСКА "Зенит" (Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. [0+]
20.10.23.15
Хоккей. Чем
пионат мира
1/4 финала. Т рансля
ция из Словакии. [0+]
01.30 Баскетбол. УН ИКС
(Казань) - "Химки".
Единая лига ВТБ. 1/2
финала Прямая
трансляция.
0410 "Инсайдеры". [12+]
04.40.05.30
Специальный
репортаж [12+]
05.00 Все на футбол! [12+]
06.30 "Кибератлетика". [16+]
07.00 Х/ф "Защитник". [16+]
09.15 Смешанные едино
борства. One FC. Ш.
Аоки - К. Ли. Н. Хольцкен - Р. Эрсель. Транс
ляция из Сингапура.
[16+]
11.25 Д/ф "Глена". [16+]

«Губерния» 1 ^
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00

11.15
12.10
12.20

13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.10

22.05
22.25
22.35
23.05
23.35
23.45
00.45

Матч!
13.00

Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 flfc "Капитаны". [12+]
1400,15.55,18.00,20.05,
22.20,01.25,04.05
Новости.
1405.22.25.06.00
Все на Матч!
16.00 Волейбол. Россия Бразилия. Лига на
ций. Женщины.
Трансляция из Бра
зилии. [0+]

01.05
01.15
02.35
03.15
03.35
04.20
05.00
05.15
05.30
06.50

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «Охотники за со
кровищами» (16+).
2 -серия.
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку(16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Тень недели (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Лайт Life (16+)
Кулинарное реалитм
шоу Мясо. 6 выпуск
(16+)
Д/ф «Уличный гипноз»
(12+). 3 - серия.
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Говорит Губерния
(16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Место происшествия
{16+)
Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
Город (0+)

Уважаемую
Нат алью Васильевну Сесёлкину
поздравляем с ю билеем!
От души желаем крепкого
здоровья, долгих лет жизни, удачи,
интересных встреч, оптимизма и
эодрости для осуществления всех
задуманных планов.
Пусть сбудется всё,
►
чём в жизни мечтается,
Поддержкою будет семья.
Всегда окружают
теплом и заботой
родные, коллеги, друзья!
Советско-Гаванский
ный совет ветеранов
войны и труда

И

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
Первый канал ££
05.30.06.10
Д/с"Россия
от края до края".
[12+]
06.00,10.00,12.00
Новости.
06.30 Х/ф "ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ". [0+]
08.10 "Играй, гармонь
любимая!" [12+]
08.55 Умницы и умники.
[12+]
09.45 "Слово пастыря".
[0+]
10.10 Д/ф "Охотник за го
ловами. В объекти
ве-звезды". [16+]
11.10 Д/ф "Теория
заговора". [16+]
12.10 "Идеальный
ремонт". [6+]
13.20 "Живаяжизнь". [12+]
16.20 "Кто хочет стать
миллионером?". [12+]
17.50 "Эксклюзив". [16+]
19.30.21.20
"Сегодня
вечером". [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф "ДОВЛАТОВ".
[16+]
01.20 Д/ф "Rolling Stone:
История на страни
цах журнала". [18+]
03.25 "Модный приго
вор". [6+]
0420 "Мужское I
Женское". [16+]
05.00 "Давай поженимся!"
[16+]

Россия 1
05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.40
17.30
20.00
21.00
00.20

'Утро России.
Суббота".
"По секрету всему
свету".
Местное время.
Суббота. [12+]
"Пятеро на одного".
Сто к одному.
Вести.
Вести. Местное
время.
Х/ф "КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ". [12+]
Х/ф "ОГОНЬ. ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ".
[12+]
"Привет, Андрей!"
[12+]
Вести в субботу.
"Ну-ка, все вместе!"
Финал. [12+]
Х/ф "КОГДА ЕГО
СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ". [12+]

НТВ
04.50

ЧП. Расследование.
[16+]
05.25 Х/ф"ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО..." [12+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00,10.00,16.00
Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. |0+]
08.50 "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 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 Поедем, поедим!
[0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет
на миллион". [16+]
19.00 "Центральное теле
видение" с Вади
мом Такменевым.
21.00 "Звезды сошлись".
[16+]
22.15 Ты не поверишь!
[16+]
23.25 "Международная
пилорама" с Тигра
ном Кеосаяном.
[18+]
00.20 "Квартирник НIВ у
Маргулиса". [16+]
01.20 "Фоменко фейк".
[16+]
01.50 Дачный ответ. [0+]
02.55 Х/ф "ХОЗЯИН". [16+]

2 5 мая

Культура
06.30
07.05

Библейский сюжет.
М/ф "Царевналягушка". "Чудес
ный колокольчик".
"Гуси-лебеди".
08.25 Т/с "СИТА И РАМА".
09.55 Телескоп.
10.25 Х/ф "Испытатель
ный срок". [12+]
12.05 Д/ф "Шарашка-дви
гатель прогресса".
12.45 Пятое измерение.
13.15.01.05
Д/с "Ритмы
жизни Карибских
островов".
1410 IV Международный
конкурс молодых
оперных режиссе
ров "Нано-Опера”.
16.45 Д/ф "Одевайтесь
по правилам! Мода
и провокация",
17.40 Хрустальный бал
’’Хрустальной
Турандот" в честь
Инны Чуриковой.
18.40 Спектакль
"АУДИЕНЦИЯ".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф “БАРРИ
ЛИНДОН". [16+]
02.00 Искатели.
02.45 М/ф "Королевский
бутерброд".

05.00.05.10.05.40.06.05,
06.35.07.00.07.35,
08.00.08.40.09.20,
10.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ". [16+]
10.40.11.25.12.15.13.00,
13.40,14.30,15.05,
16.00.16.45.17.35,
18.20.19.10.20.00,
20.45,21.35,22.20,
23.05 Т/с "СЛЕД".
[16+]
00.00 Известия. Главное.
00.55,01.50,02.30,03.10,
03.50,04.30
Т/с
"ФАВОРСКИЙ". [16+]

стс

Щ

06.00
06.30

Ералаш. [0+]
М/с "Приключения
Кота в сапогах". [6+]
07.15 М/с "Тролли. Празд
ник продолжается!"
07.40 М/с "Три кота". [0+]
08.05 М/с 'Том и Джерри".
08.30 "Шоу "Уральских
пельменей". [16+]
09.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24".
[16+]
11.30 Х/ф "Приключения
Паддингтона". [6+]
13.25,01.50
Щ>
'ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА". [16+]
15.20 М/ф "Хранители
снов", [0+]
17.05 М/ф "Как приручить
дракона". [12+]
19.00 М/ф "Как приручить
дракона-2". [0+]
21.00 Х/ф "МАЛЕФИСЕНТА". [12+]
23.00 "Дело было вече
ром". [16+]
00.00 Х/ф "БЕЗ ГРАНИЦ".
[12+]
03.20 Х/ф "ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ". [12+]
0450 "Вокруг света
во время декрета".
[12+]
05.10 "6 кадров". [16+]

ТНТ
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Суббот а

иЦ ц

07.00.07.30.08.30.05.30,
06.00,06.30
ТНТ.
Best. [16+]
08.00.01.00
ТНТ Music.
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.00 "Школа
экстрасенсов". [16+]
12.30.13.00.14.00.15.00
"Однажды
в России". [16+]
16.00.17.00.18.00.19.00,
19.30
"Комеди Клаб". [16+]
20.00 Песни. [16+]
22.00 "Stand Up.
Дайджест'1. [16+]
23.00 Дом-2. [16+]
01.30,03.45,04.40
"Открытый микро
фон". [16+]
02.55 "Открытый микро
фон. Дайджест''. [16+]

Домашний

[Л

06.30,18.00,23.30,05.20
"6 кадров". [16+]
08.40 Х/ф "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ". [16+]
10.25 Т/с
"ПРОВИНЦИАЛКА”.
[16+]
19.00 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ СВО
ЕГО МУЖА". [16+]
00.30 Х/ф "Я подарю себе
чудо". [16+]
02.20 Д/с "Героини наше
го времени". [16+]
05.35 "Домашняя кухня
[16+]

Че

Че

06.00,05.30
Мультфильмы. [0+]
07.30,19.15,0445
"Улетное видео".
[16+]
08.30 Х/ф "ИСЧЕЗНУВ
ШИЕ". [16+]
12.30 Х/ф "БИТВА
ДРАКОНОВ". [16+]
1430 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА". [16+]
16.45 Хф "ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА". [0+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т/с "ПОБЕГ'. Г18+]
03.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТЫ
ОСТАЮТСЯ
НАВСЕГДА". [12+]

Звезда
Т/с "ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА" [12+]
09.00,13.00,18.00
Новости дня.
09.10 "Морской бой". [6+]
10.15 "Нефакт!" [6+]
10.45 Д/с'Улика
из прошлого". [16+]
11.35 Д/с "Загадки века
с Сергеем Медве
девым". [12+]
12.30 "Легенды музыки".
[6+]
13.15 "Последний день".
[12+]
1400 "Десять
фотографий". [6+]
1450 Д/с "Оружие
Победы. Щит и меч
Красной армии".
[12+]
15.40,18.25
Т/с
РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ".^;
18.10 Задело!

Матч!

ТВ-Центр

О

05.50

Марш-бросок.
[12+]
06.25 АБВГДейка. [0+]
06.50 Д/с "Короли
эпизода". [12+]
07.40 "Выходные
на колёсах". [6+]
08.15 Православная
энциклопедия. [6+]
08.40 Х/ф"СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ". [12+]
10.50.11.45
Х/ф
"ПРИЕЗЖАЯ".
[12+]
11.30.14.30.23.40
События.
13.00,1445
Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ'. [12+]
17.05 Т/с "СТАРАЯ
ГВАРДИЯ". [12+]
21.00 "Постскриптум"
с Алексеем
Пушковым.
22.10 "Право знать!" [16+]
23.55 "Право голоса".
[16+]
03.00 Д/ф "90-е.
Квартирный
вопрос". [16+]
03.45 Д/ф‘Удар властью.
Распад СССР".
[16+]
0425 "Мусорная
революция". Спецрепортаж. [16+]
04.55 Линия защиты.
[16+]

«Губерния» i r

13.00,15.10,17.25,19.35
Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
Трансляция
из Словакии. [0+]
17.20.21.45.02.55.05.40
Новости.
21.50 Специальный
репортаж [12+]
22.10 Все на хоккей!
22.35 "Неизведанная
хоккейная Россия".
[12+]
23.05,03.05
Хоккей.
Чемпионат мира
1/2 финала. Прямая
трансляция
из Словакии.
01.40 Формула-1. Гранпри Монако.
Квалификация. [0+]
05.45 Все на Матч!
06.30 Баскетбол. ЦСКА "Зенит" (СанктПетербург). Единая
лига ВТБ.
1/2 финала [0+]
08.30 Футбол. "Лейпциг" “Бавария". Кубок
Германии. Финал.
[0+3
10.30 Спортивная гимнас
тика. Мировой
Кубок вызова
Трансляция
из Хорватии. [0+]
12.00 Тает лед
с Алексеем
Ягудиным. [12+]
12.30 "Команда мечты".
[12+]

07.00
07.20
07.55
08.20
08.30
08.55
09.55
10.00
10.55
11.25
12.25
1430
15.35
16.25
17.20
18.10
18.55
19.00
19.50
20.00
21.50
22.40
23.10
23.25
23.40
00.05
01.50
03.20
04.00
0425
0440

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Городские события
Новости недели (16+)
Кулинарное реалити
шоу Мясо. 6 выпуск
Д/ф «Уличный гипноз»
Хгф «ВЕРОНИКА
НЕ ПРИДЕТ» (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости недели (16+)
Говорит Губерния
Д/ф «Охотники за со
кровищами» (16+).
Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади» (16+).
Городские события
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Формула 27 (16+)
Хабаровск. Курс
на развитие (12+)
На рыбалку (16+)
Х/ф«НАЙДЕННЫЙ РАЙ»
(16+)
Х/ф «МАДАМ» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» (16+)

06.00

ТВ-3

РЕН-ТВ
05.00,16.20,04.30
"Территория заб
луждении". [16+]
07.20 Х/ф "ДЕНЬ СУРКА".

[12+]

11.15
18.20
20.30
22.40
00.30
02.20
03.45

Администрация городс
кого поселения "Рабочий
посёлок Майский" объяв
ляет о проведении аукцио
на по продаже права на
заключение договора арен
ды сроком на 5 лет муници
пального имущества.
1. Ф о рм а торгов - аукцион.
2. Организатор аукциона
Лот Ns 1
Н аи м ен о в а н и е
м униц ипал ьного
и м у щ е ст в а
Ф ункци онал ьное
(в с т р о е н н о е )
пом ац ени е
№ 1 (1 - 8 ,2 4 )

.II

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45.10.30.11.30.12.15
Т/с "ГРИММ". [16+]
13.15 Х/ф "АНАКОНДА:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯ
ТОЙ ОРХЦЦЕЕЙ".
[12+]
15.15 Х/ф "КИНГ КОНГ'.
[12+]
19.00 "Последний герой".
Финал. [16+]
21.30 Х/ф "ВАРКРАФТ".
[12+]
00.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕКВОЛК". [16+]
02.00 Х/ф"ВОСПИТАНИЕ
КАИНА". [16+]
03.30 Х/ф"ВЕРОНИКА
МАРС". [12+]
05.15.05.30
Д/с
"Охотники за приви
дениями". [16+]

09.15
10.15

И звещ ение о проведении ау кц и о н а

"Минтранс". [16+]
"Самая полезная
программа". [16+]
"Военная тайна" с
Игорем Прокопен
ко. [16+]
Засекреченные
списки. [16+]
Х/ф "ПЛАН
ПОБЕГА". [16+]
Х/ф "ПЛАН
ПОБЕГА-2". [16+]
Х/ф "ТЮРЯГА". [16+]
Х/ф "КРУТОЙ
ЧУВАК". [16+]
"Самые шокирую
щие гипотезы". [16+]

- администрация городско
го поселения "Рабочий по
сёлок Майский", 682846,
п.Майский, ул.Электриков,13,
8 91-4-00,'91-1-53.
Контактное лицо: Исае
ва Наталья Алексеевна.
Номер контактного 8 : 8
(42138) 91-4-00.
Аукцион проводит: адми
нистрация городского посе

М ест о
распол ож ен и я
ул . Кр а с н о я р с к а я , 1 1
п . Майский,
С о в ет с к о -Г ав а не ки й
рай он

ления "Рабочий посёлок
Майский", 682846, пос. Май
ский, ул. Электриков, д. 13,
8 91-4-00, 91-1-53.
E-mail: administr_maisky
@mail.sovaav.ru
3.
Предметом аукциона
является право на заключе
ние договора аренды сро
ком на 5 лет следующего му
ниципального имущества.

Т е хн и ч е ск и е х а р а к т е р и ст и к и .
П л ац ад ь ( кв . м. )
ie a c i^ o e п ом ещ ени е, р а с п о л о ж е н н о е
i a п е р в о м э т а ж е н е ж и л ог о о т д е л ь н о
ст оя щ е г о з д а н и я , н ару ж н ы е ст ен ы ш лакоблочны е, п ер ек ры т и я кел е з о - б е т он ны е, н а л и ч и е о т о п л е н и я ,
з од о с н а б ж е н и я , э л е к т р о с н а б ж е н и я ,
сан ал и зац и и , г о р я ч е г о в од осн абж е н и я,
три г о д н о е для н е м е д л е н н ог о и с п о л ь 
з о в а н и я . Обшая площ адь 1 0 6 ,9 к в .м .

Ц ел евое
назн ачен и е
Лю бо й в ид
д ея т ел ьн о ст и
в с о о тв ет с тв ии
с де йс т вующи м
з ак о но да т ел ь с т вом
РФ

4. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), сумма задатка и шаг аук
циона.
Начальная (минимальная) цена договора - ежемесячный (минимальный) платёж.
Сумма задатка за участие в аукционе составляет 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены.
Нсм^р
л от а
Л от № 1

Н ачал ьн ая (минимальная) ц ен а
д о г о в о р а (цена л от а) - ежемесячный
(минимальный) платеж ( р у б .)
15060

Сумма з а д а т к а
з а участ и е
в аукщ гоне ( р у б .)
3 012

4. Начальная (м ини бесплатно с 14.05.2019 до
мальная) цена договора 12.06.2019 по письменному
(цена лота), сумма задатка заявлению заинтересован
и шаг аукциона.
ного лица в течение 2-х дней
Сумма задатка за учас со дня получения соответ
тие в аукционе составляет ствующего заявления.
20 % от начальной цены.
6. Задатки за участие в
Шаг аукциона составля аукционе по продаже пра
ет 5 % от начальной цены.
ва на заключение договоров
5. Срок действия дого аренды муниципального
вора: 5 лет.
района перечисляются с
5.
Срок, место и порядок
14.05.2019 до 12.06.2019.
предоставления аукцион
7. Место, порядок, дата
н о й д о к^ х е т з ш и и : аукци он- и время окончания подачи
ная документация для озна заявок на участие в аукци
комления находится в адми оне - 14.06.2019 до 15.00 в
нистрации городского посе администрации городского
ления "Рабочий посёлок поселения "Рабочий посё
Майский" Советско-Гаванс- лок Майский" Советско-Гакого муниципального райо ванского муниципального
на (Советско-Гаванский рай района (Советско-Гавансон, п. Майский, ул. Электри кий район, п. Майский, ул.
ков, 13, S 91-4-00, 91-1-53), Электриков, 13).
а также размещена на сай
8. Место, порядок, дата и
тах Российской Ф едера время рассмотрения заявок
ц и и : эл. адрес - torqi.qov.ru, на участие в аукционе администрации
муници 17.06.2019 в 11.00 в админи
пального района: эл. адрес страции городского поселе
- sovqavan-rayon.ru и предо- ния "Рабочий посёлок Майс
ставляется претендентам кий" Советско-Гаванского

Шаг
аукщ она
( р у б .)
75 3

муниципального района (Советско-Гаванский
район,
п.Майский, ул.Электриков,13).
9. Место, порядок, дата
и время проведения аукци
она - 19.06.2019 в 11.00 в
администрации городского
поселения "Рабочий посё
лок Майский" Советско-Гаванского муниципального
района (Советско-Гаванский район, п. Майский, ул.
Электриков, 13).
10. Организатор аукцио
на вправе отказаться от про
ведения аукциона не по
зднее, чем за 5 дней до даты
окончания срока подачи за
явок на участие в аукционе.
11. Условия аукциона,
порядок и условия заключе
ния договора с участником
аукциона являются услови
ями публичной оферты, а
подача заявки на участие в
аукционе является акцеп
том такой оферты.
12. Преимущество участ
никам аукциона не предос
тавляется.

1 4 -2 0 мая
2019 года

ш

Первый канал

14.00

05.50.06.10
Х/ф "ПРОЕКТ
"АЛЬФА". [12+]
06.00,10.00,12.00
Новости.
07.40 "Часовой". [12+]
08.10 "Здоровье". [16+]
09.20 "Непутевые
заметки". [12+]
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.10 Д/ф "Теория
заговора", [16+]
12.20 Д/ф "Марина Неело
ва. "Я умею летать".
[12+]
13.30 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ
ОДНА”. [16+]
15.25 Д/ф "Стас Михайлов.
Все слезы женщин".
[12+]
16.35 "Вседлятебя".
Юбилейный
концерт Стаса
Михайлова. [12+]
18.50 "Ледниковыи
период. Дети".
Новый сезон. [0+]
21.00 "Толстой.
Воскресенье".
22.30 КВН. Высшая лига.
[16+]
00.45 Д/ф "Rolling Stone:
История на страни
цах журнала". [18+]
02.55 "Модный приговор".
[6+]
03.50 "Мужское /
Женское". [16+]

15.00
16.20

Россия 1
0420
07.30
08.00
08.40

Т/с "СВАТЫ". [12+]
"Смехопанорама"
Утренняя почта.
Местное время.
Воскресенье.
09.20 "Когда все дома".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
14.05.01.30
"Далёкие
близкие" с Борисом
Корчевниковым.
[12+]
15.40 Х/ф "СИНЕЕ ОЗЕРО".
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соло
вьёвым". [12+]
03.05 Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК". [16+]

НТВ
0445

"Звезды сошлись".
[16+]
06.00 "Центральное
телевидение". [16+]
08.00,10.00,16.00
Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!"
[12+]
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
[16+]

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

воскресенье
18.00
19.00
20.10
22.50
00.50
02.50

Д/с "Малая земля".
[16+]
Своя игра. [0+]
Следствие вели...
[16+]
Новые русские
сенсации. [16+]
"Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
"Ты супер!"
Суперсезон. [6+]
Х/ф "КОНТРАКТ
НАЛЮБОВЬ". [16+1
Х/ф "ВСЕ ПРОСТО".
[16+]
Т/с "АДВОКАТ'. [16+]

Культура
06.30

М/ф "Аленький цве
точек". "Василиса
Микулишна". "Про
бегемота, который
боялся прививок".
07.55 Т/с "СИТА И РАМА".
10.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым'
10.40 Х/ф "КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА". [6+]
12.20 Письма
из провинции.
12.50.01.20
Диалоги
о животных.
13.30 Д/ф "Николай Прже
вальский. Экспеди
ция длиною в жизнь".
1430 Линия жизни.
15.20 Спектакль "А чой-то
ты во фраке?"
16.30 Каргина мирт с Миха
илом Ковальчуком.
17.15 "Ближний круг
Исаака Штокбанта".
18.15 "Романтика
романса".
19.30 Новости культуры
сВладиславом
Флярковским.
20.10

21.45
00.25
02.00
02.45

Щ>

"ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК". [12+]
Опера "ОТЕЛЛО".
Д/ф "Одевайтесь
по правилам! Мода и
провокация".
Искатели.
М/ф "Про Фому и
про ЕрёмУ'.

05.00.05.15.05.55.06.35.07.20
Т/с "ФАВОРСКИЙ".
[16+]
08.05 Светская хроника.
[16+]
09.00 Д/с "Моя правда".
[16+]
10.05.11.00.12.00.12.55.13.50,
14.45, 15.40, 16.40,
17.35, 18.30, 19.25,
20.20,21.20
Т/с
"ЧУЖОЙ РАЙОН-2".
[16 1
22.15.23.05.00.00.00.50
Т/с "СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ”. [16+]
01.30,02.20,03.10,03.55,04.40
Т/с
"ПОД ПРИКРЫТИЕМ".
[16+]

2 6

м

стс
06.00
06.30
07.15
07.40
08.05
09.00
10.25
11.25
13.20
15.10
17.10
19.05
21.00
23.35
00.35
02.30
03.55
05.20

05.00

Че

Ералаш. [0+]
М/с "Приключения
Кота в сапогах". [6+]
М/с "Тролли" [6+]
М/с "Три кота". [0+]
М/с "Царевны". [0+]
"Шоу "Уральских
пельменей". [16+]
Дело было вечером.
М/ф "Хранители
снов". [0+]
М/ф "Как приручить
дракона". [12+]
М/ф "Как приручить
дракона-2". [0+]
Х/ф'МАПЕФИСЕНТА".
М/ф "Angry Birds
в кино". [6+]
Х/ф "ДЖОН КАРТЕР".
[12+]
"Слава Богу,
ты пришел!" [16+]
Х/ф "ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ". [16+]
Х/ф "ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ". [12+]
Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА". [6+]
"6 кадров". [16+]

ТНТ

РЕН-ТВ

а я

O IE

07.00,07.30,08.00,08.30,05.20,
05.45,06.10,06.35
ТНТ. Best [16+]
09.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
1200 Большой завтрак,
12.30.13.30
"Однажды
в России". [16+]
14.30.15.30
"Комеди
Клаб. Дайджест".
[16+]
16.30.17.30.18.30.19.30
Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ'.
[16+]
20.30 "Школа
экстрасенсов". [16+]
22.00 "Stand Up". [16+]
23.00 Дом-2. [16+]
01.00 "Такое кино!" [16+]
01.35 ТНТ Music. [16+]
02.05.02.55.03.40.04.30
"Открытый
микрофон". [16+]

Домашний
06.30,18.00,23.00,05.25
"6 кадров". [16+]
07.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА". [16+]
09.30.12.00
ХЯф
"ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ". [16+]
11.55 "Полезно и вкусно".
[16+]
13.45 Х/ф'ТРИ ДОРОГИ".
[16+]
19.00 Х/ф "Я ЗНАЮТВОИ
СЕКРЕТЫ". [16+]
00.30 Х/ф "ДВАЖДЫ
В ОДНУ РЕКУ". [16+]
02.20 Д/с "Героини нашего
времени". [16+]
05.35 "Домашняя кухня".
[16+]

Извещение о проведении аукциона

Чв

06.00
06.15

Мультфильмы. [0+]
Хф
"МЕДВЕЖАТНИК'.
[16+]
08.30,21.20,04.50
'Улетное видео".
[16+]
11.00 Т/с"БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА". [16+]
17.00 Х/ф"ИСЧЕЗНУВШЕЕ".
[16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 "Рюкзак". [16+]
00.30 Т/с "ПОБЕГ". [18+]
03.00 Х/ф "ЖИВИ И
ДАЙ УМЕРЕТЬ". [12+]

Звезда
05.35
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.30
12.45
13.40
18.00
19.20
23.00
23.45
01.40
03.20
0450
05.30

а

Т/с "РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ". I&+]
"Новости недели".
"Служу России'
"Военная приёмка".
[6+]
"Код доступа". [12+]
"Скрытые угрозы".
"Специальный
репортаж". [12+]
Д/с "Легенды гос
безопасности". [16+]
Т/с "ОХОТАНА ВЕРВОЛЬФА". [16+]
Главное с Ольгой
Беловой.
Д/с "Легенды совет
ского сыска". [16+]
"Фетисов". [12+]
Х/ф "ПРО ПЕТРА
И ПАВЛА". [6+]
Х/ф "РАСПИСАНИЕ
НАПОСЛЕЗАВТРА".
[0+]
Х/ф "ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ПРЕСТУПНИК".
[0+]
Д/с "Прекрасный
полк". [12+]
Д/с "Хроника
Победы". [12+]

ТВ-3

и@

06.00,05.45
Мультфильмы. [0+]
09.45,10.45,11.45
Т/с
"ГРИММ". [16+]
12.30 Х/ф "ЭЛЕКТРА".
[12+]
14.30 Х/ф "КРЕДО
УБИИЦЫ", [16+]
16.45 Х/ф "ВАРКРАФТ".
[12+]
19.00 Х/ф "КИНГ КОНГ'.
[12+]
23.00 "Последний герой".
Финал. [16+]
01.30 Х/ф "ИЗ МАШИНЫ".
[16+]
03.30 Х/ф"ВОСПИТАНИЕ
КАИНА". [16+]
0445,05.15
Д/с
"Охотники
за привидениями".
[16+]

Номер
лота

07.40
09.40
12.15
15.10
17.15
20.00
23.00
00.00
01.50

"Территория
заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]
Х/ф "ПЛАН ПОБЕГА".
[16+]
Х/ф "УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС". [16+]
Х/ф"КАЗИНО
"РОЯЛЬ". [16+]
х/ф "КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ". [16+]
Х/ф "007:
КООРДИНАТЫ
"СКАИФОЛЛ". [16+]
Х/ф "007: СПЕКТР".
[16+]
Добров в эфире.
[16+]
"Соль". [16+]
"Военная тайна"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

©

05.25

Х/ф"ВАНЕЧКА".
[16+]
07.25 "Фактор жизни". [12+]
08.00 Х/ф "ХРАБРЫЕ
ЖЕНЫ". [12+]
09.50 Д/ф "Актерские
драмы. Геннадий
Нилов и Вадим
Бероев". [12+]
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!". [12+]
11.30,14.30,23.55
События.
11.45 Х/ф "ЗАСТАВА
В ГОРАХ". [12+]
13.45 "Смех с доставкой
на дом". [12+]
1445 Д/с "Свадьба
и развод". [16+]
15.35 "Прощание. Марина
Голуб". [16+]
16.25 "Хроники
московского быта.
Доза для мажора".
[12+]
17.15 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА". [12+]
21.05,00.15
Т/с
"КАИНОВА ПЕЧАТЬ".
[12+]
01.10 Х/ф "ОТЦЫ". [16+]
02.50 Петровка, 38. [16+]
03.00 Щ>
"УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ". [12+]
04.45 Д/ф "Жанна Прохо
ренко. Баллада
о любви". [12+]

Матч!
Д/ф "Анатолий
Тарасов. Век хоккея".
[12+]
14.10,16.40
Хоккей.
Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция
из Словакии. [0+]
16.20,2.15,11.30
Специальный
репортаж [12+]

18.50,20.50,22.55,02.10,04.20
Новости.
19.00 Футбол. Чемпионат
Италии. [0+]
20.55 Футбол. "Динамо"
(Москва) - "Арсенал"
(Тула). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
23.00 Все на хоккей!
23.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е
место. Прямая трансля
ция из Словакии.
02.35.0 6.25
Все на Матч!
03.25 "РПЛ 2018/2019.
Как это было". [12+]
0425 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция.
07.15 Формула-1. Гран-при
Монако. [0+]
09.45 Д/ф "Лобановский
навсегда". [16+]
12.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+]
12.30 "Команда мечты". [12+]

«Губерния» 1 C
07.00
07.40
08.05
09.45
10.00
10.50
11.05
11.15
12.15
13.15
1420
15.20
16.10

17.00
17.25
17.40
18.10
18.25
19.00
20.00
21.50
23.20
00.20

13.00

Начальная (минимальная) цена д огов ора
(цена лота) - ежемесячный (минимальный)
платеж (ру б . )

00.50
02.50
03.35
05.25
06.05

Новости недели (16+)
На рыбалку (16+)
Х/ф «МАЛЬЧИКИ»
(12+)
Формула 27 (16+)
Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
Хабаровск. Курс
на развитие (12+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» (16+). 1 - серия.
Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» (16+). 2 - серия.
Д/ф «Народы России»
(12+). 2 ■серия.
Школа здоровья (16+)
Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади» (16+).
4 -серия.
На рыбалку (16+)
Хабаровск. Курс
на развитие (12+)
Кулинарное реалити
шоу Мясо. 6 выпуск
(16+)
Формула 27 (16+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Тень недели (16+)

Щ>
«ЗАПАХ ВЕРЕСКА»
(16+)
Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
Тень недели (16+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Х/ф«ИЮГ1ЕН. ЖЕЛАНИЕ
ЛЮБВИ»(16+)
Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
Х/ф«ВЕРОНИКА
НЕ ПРИДЕТ» (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «Народы России»
(12+). 2 -серия.

Сумма зад а т ка
з а участие в
аукционе (руб. )

Шаг
аукциона
( р у б .)

Л от № 1
14801
2960
740
Комитет по управлению имуществом администрации Советско-Гаванского муници
пального района объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение
5. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная
договоров аренды муниципального имущества сроком на 5 лет.
документация для ознакомления находится в комитете по управлению имуществом
1.Форма торгов - аукцион.
2.Организатор аукциона - комитет по управлению имуществом администрации Со- администрации Советско-Гаванского муниципального района (682800, г Советская Га
ветско-Гаванского муниципального района, 682800, г. Советская Гавань, ул. Ленина, 4, вань, ул. Ленина, д.4, каб. № 2, факс 8 (42138) 44-1-88), а также размещена на сайтах
Российской Федерации: - torgi.gov.ru, в разделе "Аренда", администрации муниципаль
тел. 8 (42138) 44-1-88.
ного района: - sovgavadm.-khabkrai.ru, в разделе "Местное самоуправление", подраз
E-mail: komitet@mail.sovqav.ru.
деле "Муниципальная собственность" в папке "Продажа и аренда муниципального
Контактное лицо: Оленко Людмила Борисовна.
имущества", и предоставляется претендентам бесплатно с 08.05.2019 по 04.06.2019 по
3.Предметом аукциона является:
Право на заключение договора аренды муниципального имущества сроком на 5 лет. письменному заявлению заинтересованного лица в течение 2-х дней со дня получения
соответствующего заявления.
6. Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договоров арен
Лот № 1
ды муниципального имущества перечисляется в срок по 06.06.2019,
Н аим енование
М есто
Т ехн ическ ие х а р а к т е р и ст и к и .
Ц елевое
7. Место, порядок, дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе муниципального
р асп ол ож е н и я
Площадь
н азн ач е н и е
07.06.2019 до 15.00 комитет по управлению имуществом администрации Советско-Гаимущества
имущества
( кв. м . )
ванского муниципального района (г. Советская Гавань, ул. Ленина, 4).
Нежилое отд ельно
г . С ов ет ск ая
Т ехн и ческ и е х а р а к т е р и ст и к и : нежилое зд ан и е Любой вид
ст оящ ее зд ан и е Г авань,
гараж ,
вход
отдельный с о
д вора;
полы д ея т е л ь н ост и
8. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе г араж
у л . С о в е т с к а я , цементные;
отд ел ка
ст ен
п об е л к а,
10.06.2019 в 11.00 в зале заседаний Администрации муниципального района (г. Совет
(кадастровы й №
10
ш т у кат урка;
п отол ки - п о б е л к а .
В наличие
ская Гавань, ул. Ленина, 3).
27 : 2 1 :0101002 :12 8) .
э л е к т ро сн а б ж е н и е . О топление, вод осн абж ен ие и
вод оот в е д ен и е - от су т ст ву ю т . Общая площадь
9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона - 13.06.2019 в 11.00 в зале
2 1 9 ,8 к в . м .
заседаний администрации муниципального района (г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3).
10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,
4.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), сумма задатка и шаг аук
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
циона.
11. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукци
Начальная (минимальная) цена договора - ежемесячный (минимальный) платеж. она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе
Сумма задатка за участие в аукционе составляет 20% от начальной цены.
является акцептом такой оферты.
Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены.
12. Преимущество участникам аукциона не предоставляется.

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

Молодое

поколение

1 4 -2 0 мая
2019 года

11 2 1
J

• Клуб путешественников

Ежегодно в мастерской "Ф антазё
ры " организовываю тся интересные
поездки в различные города нашей
страны и за рубеж. В этом году на
весенних каникулах мы отправились
в Чехию, в Прагу.

НЕ всегда хоте
лось посмотреть,
как живут люди в
других странах, с другими
традициями и порядками. И
это случилось гораздо рань
ше, нежели я ожидала. Ко
нец марта этого года мы
провели в Праге - столице
Чехии! Это был мой первый
выезд за границу. Весь дол
гий полёт на самолёте я
была в ожидании чуда... Я
лечу в Европу! И мои ожида
ния оправдались, хотя я и
не сразу осознала, что нахо
жусь в городе своей мечты.
В первый же день, бро
дя с экскурсией по неширо
ким улочкам с безумно на
рядными домами, которые
я видела раньше только на
картинках, я поняла, что

• Экология —
сем ирны й день Зем
л и от м ечает ся
ежегодно весной. По тра
диции именно с его прове
д е н и я н а чи н а е т ся В с е 
российская природоохран
ная акция "Дни защ ит ы
от экол о гиче ско й опа с
ност и". Ц елью эт ой ак
ции являет ся привлече
ние внимания всех жит е
лей к реш ению эколо ги 
ческих проблем.
В рамках этихдней в Советско-Гаванском районе
будут проходить праздники
и субботники, конкурсы ри
сунков, выступления эко-театров, агитбригад, встречи с
экологами.
"День Земли" в Центре
детского творчества "Паллада" начался с мини-концерта учащихся ДШИ № 1.
Младшая группа хора (рук.
Н.А. Селитренникова) со
здала настроение праздни
ка песнями "Бурундук" и
"Добрая песенка". Задор
ные и весёлые частушки
про птиц спели девочки из

В

моя мечта осуществилась.
Прага - самый наряд
ный город, который я теперь
знаю. Я навсегда запомни
ла костёл Святого Вита, ко
торый неожиданно вырос
перед наш ими глазам и,
Карлов мост, костёл Девы
М арии, красны е крыши
"кукольных" домиков, радо
стных и беззаботных людей,
порядок и чистоту и, конеч
но же, наших экскурсово
дов, благодаря которым мы
лучше узнали город.
Кроме Праги, мы выез
жали на экскурсии в Дрез
ден (Германия) и Вену (Ав
стрия). Эти два города - полная пр отиво пол ож н ость
другдругу. Строгие готичес
кие соборы Дрездена, уст
ремлённые ввысь, спорили
с ажурной и белоснежной

венской архитектурой. В
Германии мы побывали в
известной Д р езденской
картинной галерее и увиде
ли всемирно известные по
лотна Рафаэля, Рубенса,
Лукаса Кранаха и других ху
дожников. Ну а Вена позна
комила нас с историей ди
настии Габсбургов,
На протяжении всей по
ездки была дружеская и ве
сёлая атмосфера, которая

одна из самых чудесных
и счастли вы х недель
моей жизни.
А. ЕПИФАНЦЕВА,
учащаяся творческой
мастерской "Фантазёры"
На снимках:
счаст ливы е момент ы
пребы вания в Праге
Фото автора

обеспечила нам позитив
ное восприятие новой ин
формации и потрясающего
окружения действительно
сти. За это хочется сказать
большое спасибо каждому
и особенно Елене Анато
льевне Кузнечихиной организатору на- ш ей
поездки.
О т
дельное спаси
бо
говорю
моим родите
лям, которые
мне дали воз
можность по
бывать за гра
ницей.
Я думаю,
что это была

Во Всемирный день Земли
коллектива народной пес
ни "Услада" (руководитель
А.Н. Губенко).
В увлекательном выс
туплении ребят из агитбри
гады "Друзья природы" ЦДТ
"Паллада" (руководители
Л.Ю. Ласунина и Н.В. Спицына) гости праздника ус
лышали рассказ о Дне миг
рирующих рыб и о лососе,
требующем защиты.
Продолжился праздник
районной конкурсной про
граммой для старшекласс
ников "Вокруг света", кото
рую подготовила педагогорганизатор Н.В. Спицына.
В конкурсе приняли участие
7 команд от школ Советско-Гаванского района.
На п р отяж ен и и всей
игры команды показывали
свои знания в различных
со стяза ниях - "Э ко-р азминка", "Географ ическая
азбука", "Верю - не верю",

в викторине "Вокруг света"
хорошие знания показали
участники из школы № 5
"Пингвины" (руководитель
О.Н. Осипова), школы № 8
"Молодёжь 21 века" (руководительЛ.В. Шин), школы
№ 16 "Экопатруль" (руко
водител ь Е.А. З ем л ян с
кая), ЦДТ "Паллада" "Ор
лята" (руководитель М.П.
Михайленко).
Лучшие знания по ито
гам конкурсной програм
мы продемонстрировали
ребята из команды "Млеч
ный путь" школы № 1 (ру
ководитель Н.И. Белова,
учитель географии). В ито
ге эта команда заняла пер
вое место, второе место
заняла команда "Лососинцы" из школы № 6 (руководительЛ.Э. Соколова, учи
тель химии), и третье мес
то д о с та л о с ь ком анде
"Маслята" школы № 12 (ру

ководитель С.В. Стрельни
ков, учитель географии).
Этот день расширил го
ризонты познания для ре

бят и помог приобрести по
нимание бережного, сози
дательного отношения к
окружающему нас миру.

О, ЗЕНКОВА,
педагог дополнитель
ного образования ЦДТ
"Паллада"

14 - 20 мая
2019 года
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Дон Кихот для "Диалога"
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Вот и завершилось фестивальное турне на
родного театра "Диалог". В течение недели кол
лектив совгаванского театра побывал на двух
фестивалях, где представил лирическую коме
дию "Заявление об уходе", автор пьесы Елена Ве
недиктова.
Самым необычным для
"диалоговцев" стал 111 Все
российский фестиваль лю
бительских театров "Две
маски", который прошёл в
Челябинске. Совгаванцев
он поразил своей велико
лепной организацией. На
этот фестиваль съехались
любительские театры из 22
субъектов Российской Фе
дерации. Желающих было
намного больше, но даже
не все победившие на ре
гиональном уровне были
удостоены приглаш ения
принять участие в финале
фестиваля, а только лишь
десять коллективов. Полу
чил такое приглашение и
народный театр "Диалог"
Советско-Гаванского муни
ципального района,причём
"диалоговцы " на данном
мероприятии представля
ли Хабаровский край. Эта
миссия была почётна и от
ветственна. Всероссийский
фестиваль "Две маски" стал
для них испытанием на вы
носливость. В рамках жёст

кой организации нужно
было не растерять то, что
называют искусством. На
показе спектакля совгаван
ского народного театра зал
был полон. Актёры выложи
лись полностью, отдав свои
силы и творческий запал
зрителям. И зритель это
оценил.
Финал III Всероссийско
го фестиваля любительских
театров "Две маски" прохо
дил в Челябинском государ
ственном академическом
театре драмы имени Наума
Орлова. Особенность этого
театра в том, что в нём мо
гут идти спектакли сразу на
трёх сценах: большой, ма
лой и сцене-галёрке. Финал
фестиваля "Две маски" про
ходил на малой сцене, на
звание которой совершен
но не соответствует её раз
мерам. Она больше, чем
все сцены Советской Гава
ни вместе взятые. Так что
это нисколько не умаляло
мастерства участников дан
ного мероприятия: каждый

коллектив смог показать
всё, чем был интересен.
Три дня фестиваля про
шли насыщенно и макси
мально плодотворно для
его участников. Совгаванцы
вместе с представителями
других любительских теат
ров посещали мастер-кпассы, где их знакомили с сек
ретами хореографии, ак
тёрского мастерства. Для
режиссёров мастер-классы
проводили заслуженный
деятель искусств России,
л а уре ат премии П рави
тельства России, профес
сор школы культурной по
литики и управления в гума
нитарной сфере МГУ име
ни Ломоносова, театраль
ный критик, драматург Сер
гей Николаевич Коробков и
режиссёр, педагог Школыстудии МХАТ, лауреат пре
мии "Золотой софит" Алёна
Васильевна Анохина.
На закрытии фестиваля
всем дипломантам вручали
статуэтки Дон Кихота как
символ борца с несправед
ливостью и косностью. И
пусть вес фигурки этого ли
тературного героя, стоящей
на мраморном пьедестале,
оказался весьма ощ ути
мым, но радость от причас
тности ктакому фестивалю,
как "Две маски", была вели
ка.
И вот уже народный те
атр "Диалог" в Комсомольске-на-Амуре, на Открытом
региональном фестивалелаборатории любительских
театральных коллективов
"Театральное зазеркалье 2019", где царила своя не
повторим ая атм осф ера.
Данный фестиваль был тем
привлекателен его участни
кам, собравшимся в этом
дальневосточном городе,
что в нём присутствовал
живой интерес ктворчеству
коллег. Здесь были важны
взаимовыручка и желание
посмотреть, какие творчес

кие открытия сделали кол
леги за то время, что не ви
делись друг с другом.
В Комсомольске фести
валь был юбилейный, пя
тый по счёту, в нём приняли
участие 18 творческих кол
лективов Х а ба ро вского
края. Направленность этих
театров различна. Это ещё
раз доказало, что для твор
чества, в том числе и люби
тельского, не существует
преград. Благодаря такой
дружеской атмосфере, жи
вому общению и возникают
творческие связи, результа
том которых стал показ фе
стивального спектакля те
атра "Неформат" (г. Комсомольск-на-Амуре) на рус

ском жестовом языке на
сцене театра "Диалог" в Со
ветской Гавани.
С фестиваля-лаборатории коллектив совгаванско
го театра привёз сразу не
сколько дипломов. Наталья
Тимохина была отмечена
дипломом "Лучшая ж енс
кая роль", Александра Жирикова -"Лучшая роль вто
рого плана". Сразу двумя
наградами была оценена
игра Ивана Кондратьева.
Ему были вручены диплом
"Лучшая мужская роль" и
приз зрительских симпа
тий, Также отмечен коллек
тив театра хрустальной
маской в номинации "Луч
шая сценография".

Теперь у коллектива на
родного театра "Диалог" в
планах показать в конце
мая совгаванскому зрителю
премьерный спектакль "Ко
ролева Гвендолин" по пье
се Анны Ерофеевой, напи
санной по мотивам сказки
братьев Гримм , Рассчитан
спе ктакл ь на категорию
"16+", но каждый зритель
независим о от возраста
найдёт для себя в этом спек
такле не только что-то ин
тересное и познаватель
ное, но и поучительное.
Ведь ком едийность этой
истории имеет философ
ский смысл.
Е. КРАВЕЦ
Фото из архива
народного театра
"Диалог"

«Диалоговцы» (слева направо): Галина Коваленко, Александра Ж ирикова,
Алексей Суховой, Нат алья Тимохина и Иван Кондрат ьев

Совгаванская "Виктория" заняла призовы е места
на дальневосточном "Танцевальном Олимпе”
У ч а ст н и ки х о р е о г р а ф и ч е с к о г о ко л л е кт и в а "В и к т о р и я " с о в г а в а н с к о г о
р а й о н н о г о Д о м а к у л ь т у р ы (р у к о в о д и т е л ь Н.В. М едведева) с т а л и п р и з ё 
р ам и X Д а л ь н е в о ст о ч н о г о ф е ст и ва л я -ко н ку р с а хо р е о г р а ф и ч е с ко г о и с ку с 
ст ва "Т а н ц е в а л ь н ы й О л и м п ". Он п р о ш ё л в Х а б а р о в с ке , в а к т о в о м за л е
Т ихоокеанского г о суд а р ст в е н н о го ун ивер сит е т а в середине апреля 2019г.
Конкурс "Танцевальный
Олимп" проводится в ТОГУ
уже десятый раз. Организа
тор события - Общероссий
ская танцевальная органи
зация "Федерация совре
м енных танцев России
(ОРТО ФСТ)" на Дальнем
Востоке. Хореограф ичес
кий коллектив "Виктория"
не впервые представляет
на нём свои номера. Талан
ты конкурсантов оценивают
строгие судьи профессио
нального жюри.
В этом году фестиваль
собрал 50 коллективов со
всего Д альневосточного

региона. Яркие танцы дари
ли нам радость и восторг.
Гол овокруж ител ьн ы й
хореографический номер
"Порыв" в исполнении 18
участниц среднего состава
"Виктории", а также граци
озный "Танец маленького
лебедёнка" в исполнении
Ирины Трескиной заняли
призовые места в танце
вальных дисциплинах "Фришоу" и "Эстрадный танец",
возрастная категория "Дети+юниоры".
Отъезд из дома, сутки в
поезде, ночь на отдых,
подъём в пять утра, три ми

нуты на репетицию, особые
переживания перед выступ
лением... Постоянно чув
ствуя мощную поддержку
нашего руководителя и ро
дителей, мы прекрасно
справились с волнением и
пленили сцену актового
зала Тихоокеанского госу
дарственного университета.
Кроме дипломов, с фес
тиваля мы привезли массу
положительных эмоций и
впечатлений и, несмотря
на сильную усталость, с ра
достью посетили экскурсию
в Кинологический центр,
где нас ждало яркое и ди

намичное шоу дрессированных собак, в котором мы сами смогли принять участие. Каж
дая собачка показала свои незабываемые трюки - от танцев до сальто, а наши танцо
ры, в свою очередь, продемонстрировали участникам шоу коллективный шпагат, чем
покорили кинологов центра.
Родители и участники средней группы
хореографического коллектива "Виктория"
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Не побы вав в
Таиланде, не познаешь
подлинной азиатской культу
ры. Избежавший всеми правдами
и неправдами, предавая соседейединоверцев, сталкивая интересы
религиям, но по закону обя
жаждущих сказоч ных сокрови щ еврозан быть буддистом. В буд
пейцев, Таиланд сумел сохранить
дизме много своеобразия
свою азиатскую первозданность. Так
Строительство собственного
рассказывают туристам гиды. И по
дома здесь начинается с со
тому туристический центр Паттайя
оружения домика духов. Каж
мало похож на современные,
дый день им, духам, приносят
рвущиеся небоскрёбами
пищу и напитки. Но ещё раньше,
ввысь города.
ещё на рассвете тайцы выходят из

До 1939 года страна называ
лась Сиамом, что переводится золото. Связано это с белой ко
жей тайцев, переселенцев из Ки
тая. А Таиланд в свободном пере
воде - земля свободных людей.
И ещё - Страна улыбок. Тут улы
баются в любом случае, незави
симо от настроения и настроя нравится или нет что-то или кто-то.
Живуттайцы неспешно, разме
ренно. А куда им и зачем спешить?
Здесь собирают в год по четырепять урожаев овощей и фруктов.
Когда ни посей, будешь с рисом и
мандаринами, рыбой и арбузами.
Кстати, об арбузах: стыдно за не
которых русских туристов, набирав
ших за завтраком в большие та
релки по 12-15 кусков этих боль
ших ягод. Арбузы ещё нарежут и
наполнят ими подносы, но не все
этого дождутся и уйдут, не насла
дившись прохладной арбузной
мякотью. А как неодобрительно,
но сквозь обязательные улыбки,
поглядывает в сторону таких "едо
ков" обслуга кафе и ресторанов!
Вообще-то таиландцы терпимо
относятся к чужестранцам. Король
этой страны в соответствии с Кон
ституцией покровительствует всем

дома, чтобы совершить подаяние
монахам и тем самым очистить
свою карму. О результатах такого
действа говорить не берусь, но в
любом случае оно полезно: боль
шую часть наполнивших корзины
пожертвований монахи отдают в
приюты и детские дома. Подают
же им только купюры, брошенная
в корзину мелочь - оскорбление
Крепка сила буддизма: каждый
таиландец должен хотя бы на
один день уйти в монастырь, а ста
туэтки Будды выше 15 сантиметров
вывозить из страны запрещено.
Города Таиланда оставляют
неоднозначное впечатление. Они
могут заинтересовать, а кого-то и
пленить восточной архитектурой
Но вряд ли кому приглянется оби
лие мусорных свалок. Даже пре
стольный Бангкок был назван за
рубежными журналистами "са
мым серым и замусоренным". Ко
роль после этого указал все такси
перекрасить в цвета дней недели
- да, каждый день недели в Таи
ланде имеет свой цвет: напри
мер, среда - зелёный. Так была
побеждена, по мнению тайцев,
серость столицы. Но борьба с му
сором ещё, видимо, планируется.
С толица хорош о видна со
смотровой площадки высотного

Ангкор-Ват, Сием-Рип, Камбоджа
А
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отеля Saiyore Ski. Тринадцать его
этажей занимает парковка, с 22
по 74-ый этажи отданы под ком
ф ортабельные номера, на ос
тальных-рестораны и магазины.
Сам Бангкок из-за наступаю
щих подземных вод и множества
каналов называют кто Восточной
Венецией, кто исчезающей столи
цей. Между прочим, в азиатских
странах модно так подчёркивать
свою особенность: в Китае остров
Хайнань называют Восточными
Гавайями, а в Таиланде есть Вос
точная Венеция.
Однако Таиланду есть чем по
дивить туристов: совершенно па
рижский вид в Паттайе у дворца
"куриного короля", владеющего
чуть ли не всем кури
ным
хо зя й 
ством страны.
Правда, сейчас
в отнош ениях
владельца это
го несметного
птичьего цар
ства с прави
тельством воз
никли какие-то
сложности, но
даже доход от
туристических
визитов в ухо
женный с евро
пейской тщ а 
тельностью
дворец может
спасти его от разорения.
В Таиланде, кстати, терпимое
отношение к трансвеститам. На
учились даже убирать "адамово
яблоко", но новоявленных деву
шек
вы даёт
размер обуви что д е л ать с
этим призна
ком, пока не
знают.
Змеиные и
крокодиловые
фермы, театрализованные
шоу с истори
ческими спек
таклями, худо
жественные га
лереи, дегуста
ция чая и тра
вяных целеб
ных настоев,
дайвинг, путе
шествие по озе
ру Великому,
где на старых
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баржах, катерах и других брошен
ных плавучих средствах обитает
не один миллион людей и где рас
положены школы, медпункты,
даже храмы - всё это предлагают
экскурсионные программы. Ото
ропь берёт, когда поневоле ви
дишь доступный чужим взорам
внутренний мир таких жилищ...
Но доброжелательность и че
стность тайцев в отношениях с на
родами соседних стран позволя
ют им проводить и другие безви
зовые экскурсии-в Сингапур, Гонконглибо ещё куда. Некоторые вы
бирают двухдневное путешествие
в Камбоджу, где ещё не забыли
ужасы колониальной
политики Франции,

параты испытывают на лошадях.
Лошади же здесь почитаются и
как труженики полей, в старости
их не отправляют на бойню, они
живут на... пенсии. У нас все ме
дицинские новинки опробуют и
дорабатывают на собаках, но о
собаках-пенсионерах лично мне
не приходилось слышать.
Своеобразна кухня Азии, где
превалирует рис: рисовые супы,
рис с овощами, любое мясо, рол
лы, жареная рисовая лапша с
яйцом, ку
рицей,
кре-

антинародного режима красных
кхмеров", и где радуются резуль
татам освободительной борьбы.
Камбоджа бедна, но свободна.
Камбоджийцам есть чем приве
тить и привлечь туристов: площа
ди и улицы её немногочисленных
городов по вечерам многолюдны,
разноголосы, расцвечены музы
кальными фонтанами. Трудно
пройти мимо магазинов беспош
линной торговли и ресторанов с
вкусным "шведским столом". Но
главная достопримечательность
страны - храмовый комплекс Ан
гкор с его фантастической 900летней историей. Комплекс пред
лагает даже "побывать" в раю и
аду и узнать свою посмертную
судьбу. И ещё - очень медленно,
но уверенно шагающие (в прямом
смысле слова) деревья. Куда они
движутся, известно только им.
Кам бодж ийцы и спол ьзую т
природные компоненты - от трав
до змеиного яда для создания ле
карственных форм, а новые пре

ветками, арахисом, лаймом, жа
реный рис с рыбой... Фруктовый
прилавок представляют папайя,
маракуйя, мангостин, личи, дуриан - от самих названий уже зак
ружится голова.
Но главное достоинство тропи
ческого Таиланда - его вечно тёп
лый климат, его тёплое море и
песчаные пляжи, куда устремля
ются (особенно - зимой) не толь
ко россияне, но и туристы из мно
гих других стран. Тайцам можно не
беспокоиться: на таких условиях
поток туристов в их страну не ис
сякнет. Они и не беспокоятся, при
их размеренном, спокойном рит
ме жизни туризм - одна из состав
ляю щ их сиамской эконом ики.
Даже при установке - "в четверг
не плавать в море из-за мероп
риятий по борьбе с опасными
медузами". В четверг можно отпра
виться в бассейны, на экскурсию
либо заняться поиском совер
шенно невероятных сувениров.
Е.ТУБЕЛЬ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. На
рушение прямолинейности.
6. Одна седьмая часть умно
го лба. 8. «Экономические ру
ины» после войны. 9. Песня
«на троих». 10. Мелочь, бегу
щая по волнам. 11. Ванна, пус
кающая пузырьки. 12. Строе
ние Джека. 14. Место, где от
радости дыханье спёрло.
16. Факт дезертирства мяча с
футбольного поля. 17. Много
лет в трёх буквах. 18. «Заморительница червячка».
20. «Кабинет» ф изрука.
22. Умение охарактеризовать
первого встречного после
дними словами. 26. Пощёчина
судьбы. 27. Гриб, въевшийся
в берёзу. 28. «Соседка» евро
пейки. 29. Козырь самой оба
ятельной и привлекательной.
30. Тарелка, гудящая басом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Жерт
ва ангины. 3. Пешеходная зона
на реке. 4. Она сдерживает
произвол и коня. 5. «Куколь
ная магия». 6. Джентльменс
кий спор. 7. То, что наживают
в финале сказок хорошие пер
сонажи. 12. Конфетный горох.
13. Смертельно опасный знак,
присылаемый пиратами.
14. «Прилив» товара на ры
нок. 15. Рюмка повышенной
вместимости. 19. Чужой му
зыкальный инструмент, под
который можно плясать.
21. «Собака из Кабула». 22. Со
оружение имени Блаженного
Василия. 23. Кукуруза для амиго. 24. Бразильская родствен
ница. 25. «Сердце» инфекции.
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