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День российского предпринимательства

Праздник инициативных 
и ответственных людей

26 мая в нашей стране от
м ечал ся  Д е н ь  р о сси й ско го  
предпринимательства. В ка
нун этого праздника в админи
страции Советско-Гаванского 
муниципального района состо
ялся торжественный приём, на 
кот оры й были приглаш ены  
те, кто, несмотря на трудно
сти, создает и расширяет свой 
бизнес, ведь именно благодаря 
им развивается экономически 
наш район.

С приветственным словом к 
приглашённым на торжественный 
приём обратился глава Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Юрий Бухряков. Юрий Ивано
вич в своём выступлении отметил, 
что предпринимательская иници
атива, способность человека взять 
ответственность на себя, органи
зовать собственное дело - это 
важнейшее условие и основная 
движущая сила развития экономи
ки. Малый и средний бизнес - это 
основа её устойчивости, и в нашем 
районе это особенно заметно. Ког
да крупные промышленные пред
приятия прекратили свою работу, 
получило широкое развитие ма
лое и среднее предприниматель
ство, и сегодня субъектами мало
го и среднего предприниматель
ства формируется третья часть 
бюджета муниципального района. 
На сегодняшний день 1622 субъек
та малого и среднего предприни
мательства предоставляют рабо
чие места порядка 10 тысячам со- 
вгаванцев.

Ю .Б ухряков поблагодарил 
всех предпринимателей, работа
ющих в Советско-Гаванском муни
ципальном районе, тех, кто созда
ет рабочие места, участвует в ре
шении социальных вопросов, и 
отметил, что только в 2017 году 
администрация муниципального 
района оказала поддержку в раз
мере более 6 миллионов рублей 
в качестве компенсации понесён
ных предпринимателями затрат 
на развитие производства.

На торж ественном  приёме 
были отмечены предпринимате
ли, вносящие значимый вклад в

Глава Советско-Гаванского муниципального района Ю. Бухряков вручил благодарность 
за значимый вклад в социально-экономическое развитие района 

индивидуальному предпринимателю М. Казачок

социально-экономическое раз
витие района, ведущие активную 
благотворительную деятельность 
в сфере образования, культуры, 
спорта, благоустройства и соци
альной поддержки населения. 
Благодарностей главы муници
пального района в связи с празд
нованием Дня российского пред
принимательства удостоены руко
водитель ООО "Телец" Лариса 
Волкова, председатель СПК РК 
"Простор" Станислав Волков, ди
ректор ООО "Гавань ДВ" Андрей 
Голубев, генеральный директор

ООО "Восточная торговая компа
ния" Алексей Касаткин, индивиду
альные предприниматели Юлия 
Коваль, Наталья Кожухова, Мари
на Казачок, Антон Собиров, Сер
гей Харламов и директор Восточ
ного территориального  фонда 
поддержки предприни м атель
ства Наталья Молчанова.

Почётные дипломы главы Со- 
ветско-Гаванского муниципально
го района за активную благотвори
тельную деятельность в сфере 
образования, культуры и спорта и 
социальную поддержку жителей

Советско-Гаванского района были 
вручены генеральному директору 
ОАО "Советско-Гаванская охотни
чья рыбопромысловая компания" 
Сергею Иродову, генеральному 
директору ООО "Поллукс" Герма
ну Лифанову, директору ООО "Рим 
Перспектива" Павлу Марченко, 
индивидуальному предпринима
телю Марине Назаренко, гене
ральному директору ООО "Произ- 
водственно-торговая компания 
"Велес" Виталию Петрову.

Фото Д. ЗДОРИКОВОЙ 
Окончание читайте на 2-й стр.

Дорогие
зем ляки!

Примите самые теплые 
и искренние поздравления с 
Международным днём защи
ты детей!

Дети - самое главное, что 
есть в жизни. Очень важно, что
бы каждый ребенок был окру
жён лю бовью  и вниманием, 
рос здоровым и счастливым, 
получал качественное образо
вание и развивал свои способ
ности.

Вопросы детства занимают 
важное место в социальной 
политике региона. Это безус
ловный приоритет правитель
ства края и забота всего наше
го общества. В крае успешно 
работают целевые программы 
содействия институтам семьи 
и детства, предоставляются 
федеральные и региональные 
меры поддержки, предусмот
рены меры социальной помо
щи для молодых семей.

Всё возможное мы делаем, 
чтобы окружить заботой и теп
лом детей, оставшихся без по
печения родителей. Год от года 
количество детских домов в 
регионе  ум еньш ается . Всё 
больше ребят обретают дом и 
семью.

Особое внимание уделяем 
развитию творчества, поддер
жке юных дарований. Свыше 
140 тысяч ребят в возрасте от 
5 до 18 лет посещают 125 уч
реждений дополнител ьного  
образования. Мы гордимся ус
пехами наших молодых спорт
сменов, музыкантов, артистов, 
учёных, успешно выступающих 
на ш кольных олим пиадах и 
спортивны х соревнованиях, 
конкурсах и фестивалях само
го высокого уровня.

1 июня - это еще и начало 
долгожданных каникул. Орга
низация полноценного безо
пасного отдыха - ещё одно важ
ное направление. Более 75 
тысяч юных жителей края от
дохнут в этом году в разнооб
разных летних лагерях

Ж елаю ребятам прекрас
ного отдыха и приятных впечат
лений, осуществления замыс
лов и мечтаний! Атем, кто в эти 
дни сдаёт выпускные экзаме
ны - ни пуха, ни пера!

В.И.ШПОРТ, 
губернатор 

Хабаровского края
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Дорогие земляки!

1 июня мы отмечаем Международ
ный день защиты детей.

Дети, как никто другой, нуждаются в 
нашей поддержке, и поэтому мы, взрос
лые, должны сделать все возможное, 
чтобы жизнь наших детей стала инте
ресной, спокойной, чтобы они имели 
максимум возможностей проявить 
свои задатки, способности, стать дос
тойными, необходимыми обществу 
людьми.

Пусть не будет детских слез и обид, 
пусть каждый ребенок почувствует за
боту и ласку окружающих его взрослых 
людей.

Дорогие юные совгаванцы! Желаем 
всем вам здоровья, хорошего летнего 
отдыха, новых впечатлений и исполне
ния самых сокровенных желаний!

Ю.И. БУХРЯКОВ, 
глава муниципального района ;

А.В. ФАКИРО,
председатель Собрания депутатов 

муниципального района 
V __________________________________ ^

•  Короткой строкой
■S В акции "Чистый берег", прове

дённой в мае, приняли участие десятки 
жителей посёлка Майский. Работники 
Майской ГРЭС почистили побережье 
бухты Юго-Западная, а старшеклассни
ки школы № 15 привели в порядок бере
говую зону озера. В это же время состо
ялись субботники по благоустройству 
улиц и дворов, готовились клумбы для 
посадки цветов.

Уже началась в этом посёлке под
готовка к новому отопительному сезо
ну: в этом году в котельной № 14 (мик
рорайон Бяудэ) будут заменены котлы 
и трубы.

■S О чемпионате мира по футболу, 
который состоится в России, наслыша
ны и совгаванцы. А теперь "Почта Рос
сии" предлагает жителям побережья 
официальную коллекцию наклеек, рас
сказывающую, как готовились и что пред
приняли хозяева Чемпионата к этому 
событию. У нас в городе среди молодё
жи популярен мини-футбол, для них кол
лекция будет очень интересна. Заинте
ресует она и всех болельщиков. Наклей
ки продаются во всех почтовых отделе
ниях Советской Гавани и Ванино.

■S В конференц-зале районной ад
министрации состоялся семинар для ру
ководителей ТОС - муниципальных об
разований терри ториал ьного  общ е
ственного самоуправления. Занятия 
проводил исполнительны й директор 
совета муниципальных образований Ха
баровского края Сергей Смоленцев. Он 
и менеджер проекта "Первые шаги" Алек
сандра Изотова посвятили собравших
ся в законодательные основы создания 
ТОСов, в успехи и типичные ошибки офор
мления документов их образования. 
Опытом работы ТОСа по устройству 
спортивно-игровой площадки и способах 
вовлечения населения к реализации 
этого проекта поделилась глава Полет- 
нинского сельского поселения района 
имени Лазо Любовь Рубанцова.

Собравшиеся получили ответы на 
свои вопросы и консультации по инте
ресующей их теме.

•S В рамках празднования Дня пред
принимателя в районном Доме культу
ры впервые на нашем побережье состо
ялся конкурс ведущих сценических про
грамм. В нём приняли участие предста
вители Советской Гавани и посёлков Ва
нино и Заветы Ильича. Учитывая, что ве
дущий - это стержень всего происходя
щего на сцене, такие состязания очень 
полезны для тех, кто взялся за незамет
ную, но важную роль - быть стержнем 
действа.

Победителем конкурса жюри при
знало Дарью Стоеву (г. Советская Га
вань).

Наш корр.

День российского предпринимательства

Праздник инициативных 
и ответственных людей

Окончание.
Начало читайте на 1-й стр.

Каждый год администрация Совет- 
ско-Гаванского муниципального рай
она традиционно проводит конкурс 
детского рисунка, посвященный Дню 
российского предпринимательства, 
среди учащихся нашего района. Впол
не возможно, что его участники в не
далеком будущем тоже станут пред
принимателями.

В этом году на конкурс было пред
ставлено 27 работ юных художников - 
учеников ДШИ № 1, центра детского 
творчества "Паллада", школ №№ 5 и
12. Победителям и призерам творчес
кого конкурса "Моя бизнес-идея!" гла
вой муниципального района Юрием 
Ивановичем Бухряковым были вру
чены дипломы, грамоты и памятные 
подарки. Среди награжденных в воз
растной группе от 7 до 8 лет: ученица 
ДШИ № 1 Нелли Ткачук, занявшая 1 
место с работой "Пекарня" (руководи
тель К.О.Канищ ева), воспитанница 
центра детского творчества "Паллада" 
Анастасия Бокарева, занявшая 2 мес
то с работой "Мини-колбасный завод" 
(руководитель И.В.Коврик), ученица 
ДШИ № 1 Николь Гофман, занявшая 3 
место с работой "Частные авиалинии 
"Николь" (руководитель К.О.Канище
ва); в возрастной группе от 9 до 10 лет: 
ученица ДШИ № 1 Дарья Соловьяно- 
ва, занявшая 1 место с работой "Пиц- 
церист" (руководитель Н.В.Коробен- 
ко), воспитанница центра детского 
творчества "Паллада" Ангелина Ники
тина, занявшая 2 место с работой "Ав
тосалон" (руководитель Н.В.Самсоно
ва), ученица ДШИ № 1 Валерия Фино- 
генова, занявшей 3 место с работой 
"Ветеринарная клиника" (руководи
тель М.В.Щербакова); в возрастной 
группе от 11 до 14 лет: учащаяся ДШИ 
№ 1 Арина Ожерельева, занявшая 1 
место с работой "Гончарная мастерс
кая" (руководитель К.О.Канищева), уча
щаяся школы № 5 Кристина Капусти
на, занявшая 2 место с работой "Услу
ги по прокату и продаже свадебных и 
вечерних платьев" (руководитель Е.Н.

Акция памяти

Татаринова), учащаяся школы № 12 
Алина Ерохина, занявшая 3 место с 
работой "Юрист" (руководитель В.А. 
Шаповалов).

Роль предпринимателей в совре
менном обществе выходит далеко за 
пределы хозяйственной деятельнос
ти. Деловые люди демонстрируют до
стойный пример высокой социальной 
ответственности, участвуя в общ е
ственной жизни нашего района. Таким 
ярким представителем бизнеса явля
ется депутат Совета депутатов города 
Советская Гавань, член коллегии при 
главе муниципального района и попе
чительского совета строящегося хра
ма святого праведного воина Феодо
ра Ушакова, председатель Обществен
ного совета ОМВД России по Советс- 
ко-Гаванскому району, председатель 
совета по предпринимательству при 
главе муниципального района Андрей 
Юрьевич Терещенко.

В этом году работа Совета по пред
принимательству под его руковод
ством была высоко оценена в крае. За
местителем председателя совета по 
предпринимательству и улучшению ин
вестиционного климата Хабаровского 
края Андреем Веретенниковым сове
ту по предпринимательству при главе 
Советско-Гаванского муниципального 
района направлено благодарствен
ное письмо за успешную практику ре
ализации типового формата проведе
ния заседаний муниципальных сове
тов по предпринимательству Хабаров
ского края в 2017 году. Благодарствен
ное письмо Андрею Терещенко вручил 
глава Советско-Гаванского муници
пального района Юрий Бухряков.

Также А.Терещенко получил благо
дарность за активную жизненную по
зицию, социально значимую общ е
ственную деятельность, личный вклад 
в развитие предпринимательства из 
рук председателя Собрания депута
тов муниципального района А.Факиро.

Напутственные слова совгаванс- 
ким предпринимателям сказал на тор
жественном приёме епископ Ванинс- 
кий и Переяславский Савватий, а вос-

Диплом и памятный подарок 
от главы муниципального района получила 

призёр конкурса рисунков  «Моя бизнес-идея!»
Анастасия Бокарева

питанники Детской школы искусств № 1 Илья Фе
досеев, Владислав Дигор, Анна Андреева, а также 
специалист организационного отдела администра
ции муниципального района Варвара Батурина 
подарили виновникам торжества музыкальные 
подарки.

Д.ЗДОРИКОВА 
Фото автора

Автопробег в День Тихоокеанского флота

21 мая отмечался День Тихоокеанского флота. В честь этого праздника ветера
ны моряки-подводники и члены районного общества "Краевед" организовали авто
пробег по маршруту Советская Гавань - Заветы Ильича, стартовав от площади 
Победы,

Участники автопробега посети
ли мемориальный комплекс, распо
ложенный у культурно-информаци- 
онного центра посёлка Заветы Иль
ича. Они возложили цветы к памят
ному знаку подводникам, а затем 
посетили поселковое кладбище, где 
захоронены четыре члена экипажа 
подводной лодки М-252, затонув
шей в бухте Сетуан в 1959 году.

Рядом с этим захоронением по
коится Карам Петрович Тавхутдинов, 
командовавший с 1943 по 1945 годы 
365-го отдельным батальоном мор
ской пехоты Северно-Тихоокеанс- 
кой флотилии. К могилам военных 
м оряков-тихоокеанцев участники 
автопробега возложили цветы.

Наш корр.
На снимке: участники 

автопробега посетили 
мемориальный комплекс 

в п. Заветы Ильича 
Фото предоставлено 

Г.Малевским

диплом
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"Карточный домик11, построенный
в отчёте губернатораПо ежегодному отчету гу

бернатора Хабаровского края
В.И.Шпорта фракция КПРФ за 
работу исполнительной влас
ти ст авит  оценку "неудов
летворительно ".

Нынешний отчет правитель
ства имеет особую специфику, свя
занную с выборами губернатора 
края в сентябре текущего года. 
В отчете нам представили ряд 
цифр, которые, по мнению губер
натора, доказы ваю т активное 
поступательное развитие эконо
мики и социальной сферы края.

Н азы вался  рост объ ем ов 
промы ш ленного производства 
на 120 процентов. Это хорошо, но 
такие показатели достигнуты за 
счет вертикально интегрирован
ных компаний, которые, в основ
ном, и обеспечивали инвести
ционную активность, направлен
ную на модернизацию производ
ства, а не на создание новых ра
бочих мест с целью привлечения 
работников из других регионов 
страны. Но при этом объем вло
женных компаниями инвестиций 
на одного жителя края сократил
ся более чем на треть! Причем 
это особенно заметно в так на
зываемых точках роста - Советс
кой Гавани, Ванино, Николаевс
ке, Комсомольске.

А в целом в сравнении с 2013 
годом объемы инвестиций в ос
новной капитал сократились бо

лее чем на 20 миллиардов руб
лей или на 15,7%, а в городе пре
зидентского внимания - Комсо
мол ьске-на-Амуре - на 12,3%, 
Как результат - дополнительных 
рабочих мест для привлечения 
новых трудовых ресурсов из-за 
пределов края практически не со
здано. Если в 2016 г. численность 
рабочей силы, занятой на произ
водстве, составляла 697тыс. чел., 
то в 2017 г. она осталась практи
чески той же. Особенно необхо
димо отметить бедственное поло
жение дел в агропромышленном 
комплексе, а точнее в том, что от 
него осталось.

Прозвучала цифра о росте 
сельхозпроизводства на 104%. 
Но что за этим кроется? Весь 
прирост за счет растениеводства. 
Причем за счет сои, которой со
брано в 1,7 раза больше. При 
этом, в основном, весь ее уро
жай ушел за пределы края, по
скольку у нас практически отсут
ствуют предприятия по ее пере
работке.

В ж и вотновод стве  полный 
провал. По прошлому году произ
водство молока сократилось на 
15,3%, мяса - на 27,8%. А если 
посмотреть к уровню 2010 г., то 
производство молока сократи
лось на 59,4%, а мяса на 57%,

т.е. в общей сложности более чем 
наполовину! За это же время по
головье крупного рогатого скота 
сократилось на треть, в том чис
ле коров почти в два раза. Стадо 
свиней уменьшилось на 39%. Та
ким образом, мы заявляем, что 
животноводство в крае доведе
но до ручки.

Из-за беспомощ ности крае
вого правительства стал систе
мой падеж скота от бескорми
цы. Еще недавно мы были сви
детелями массового падежа ко
ров в хозяйствах "Заря" и "Коти- 
ково", а сегодня тысячами гиб
нут свиньи в "Агроэнерго". Из-за 
н е со гл а со в а н н о сти  д е й стви й  
правительственных структур, а 
точнее, их бездействия, пред
приниматель, получивший под
держ ку  из краевого  бю джета, 
выливает молоко в канаву, по
скольку торговля его не берет, а 
правител ьство  края разводит 
руками - "ничего не можем сде
лать - частная собственность". 
Мы уже не говорим о развитии 
сельских территорий. Люди из 
села бегут. За пять лет село опу
стело на 11,2 тысячи человек.

Теперь о "дальневосточном 
гектаре". То, что эта идея обрече
на на провал, было нами сказано 
с самого начала. И те миллионы

якобы заинтересованных в "даль
невосточном гектаре" россиян - 
это из области фантастики. В уго
ду сиюминутным интересам, ду
тым показателям создаем новое 
поселение (мы бы дали ему на
звание "Потемкино").

В свое время это называлось 
"очковтирательством", и за это 
исключали из партии и снимали 
с работы. Но правительство  
края, вместо того, чтобы сосре
доточиться на создании реаль
ных производств с целью при
влечения дополнительной рабо
чей силы, по-прежнему с завид
ным упорством продолжает и 
организационно, и ф инансово 
втягиваться в "гектарную" тряси
ну, зная, что через пять лет, ког
да люди должны будут показать 
реальные итоги освоения гекта
ра, платить немалые налоги, 
все посыплется, как карточный 
домик.

Что касается уровня жизни 
населения, то и здесь объем де
нежных доходов населения сни
зился на 0,7%, а реальные де
нежные доходы сократились на 
4%. За чертой бедности находит
ся почти 170 тысяч наших сограж
дан, а если объективно - то где-то 
рядом с этой чертой находится 
почти половина населения края.

Надо отметить и главную роль 
правительства в развале обще
ственного транспорта в городах 
края,лишении пенсионеров и ин
валидов полнокровного бесплат
ного проезда в общественном 
транспорте.

Из-за отсутствия перспектив 
получить достойные работу, зара
боток, жилье отток населения 
продолжается. Только за про
шлый год население края умень
шилось на 5 тысяч человек, а если 
брать период с 2010 г., то край 
опустел на 20 тысяч человек, а это 
по численности почти всё населе
ние Вяземского района!

Причём естественный при
рост насел ения  за три года 
уменьшился почти в 3 раза, а са
мое тревожное, что по данным 
социологов 65% опрош енной 
молодежи в крае не хотят иметь 
детей. При этом в ДФО эта цифра 
в полтора раза ниже - 47%.

Исходя из экономической и 
социальной обстановки, мы счи
таем, что правительству края 
надо прекратить заниматься пи
аром и искусственно надувать 
имидж края, а направить усилия 
на развитие реальной экономи
ки и повышение жизненного уров
ня населения.

А.П. ГРОМОВ, 
депутат Законодательной 
Думы Хабаровского края, 

руководитель фракции КПРФ

права

датель принуждает нас к 
подписанию срочных дого
воров угрозами увольнения, 
пользуясь отсутствием в го
роде рабочих мест. Из-за 
этого мы не имеем права на 
отпуск и оплату больничных 
листов. Кроме того, теряет
ся трудовой стаж, что влия
ет на размер пенсии", - го
ворили участники собрания. 

Несколько жалоб и об
ращений по поводу начис
ления заработной платы и 
заключения срочных дого
воров было направлено в 
Советско-Гаванскую город
скую прокуратуру, в прокура
туру Х абаровского  края,

главному государственному 
инспектору труда в Хаба
ровском крае П.В. Непом
нящему и даже Президенту 
Р оссийской  Ф едерации. 
Первый ответ из прокурату
ры г. Советская Гавань при
шел 26 апреля. В нем гово
рилось о том, что в ООО 
"Теплоресурс-2" и ООО "Теп- 
лоресурс-4" нарушены тре
бования трудового законо
дательства и в связи с этим 
в адрес этих организаций 
внесены представления, 
которые находятся на рас
смотрении. На жалобу в 
связи с заключением сроч
ных трудовых договоров,

16 февраля председа
тель профсоюзного комите
та Л.Н.Симонов направил 
руководителю ООО "Тепло- 
ресурс-2" И.С. Гребеннико
ву уведомление о начале 
переговоров о заключении 
коллективного трудового 
договора. 9 апреля проект 
этого договора, разработан
ный профсоюзным комите
том, был вручен И.С Гребен
никову, На момент проведе
ния собрания договор И.С. 
Гребенниковым подписан 
не был.

Фото Н. ШАНЦЕВОЙ

Окончание читайте

Проблема требует решения
Не первый месяц от

стаивают свои консти
туционные и трудовые 
права р аб от ники  ООО  
"Т е п л о р е с у р с -2 ”, ООО  
"Теплоресурс-3" и ООО  
"Теплоресурс-4". Вооб-

Работники 
котельных борются

направленную по этому же 
адресу 27 февраля, ответ 
приш ел ... 3 мая. В нем 
была рекомендация обра
титься в Государственную 
инспекцию труда в Хабаров
ском крае. От остальных ад
ресатов приходили ответы
о том, что жалобы направ
лены в другие инстанции.

Слева направо: генеральный директор ООО "Советско-Гаванские теплосети" 
П.В.Крайников, председатель профкома Л.Н. Симонов, 

глава Советско-Гаванского муниципального района Ю.И. Бухряков, 
глава города Советская Гавань П.Ю. Боровский

ще-то все эти организа
ции не что иное, как ко
тельные города и один 
производственно-ремон- 
тный участок. Когда-то 
они входили в сост ав  
предприятия тепловых 
сет ей  о т о пи т ел ьн ы х  
котельных, но потом его 
раздробили на несколько 
ООО. Именно после это
го, по мнению работни
ков, их положение стало 
ухудшаться. Вот уж  во
сем ь лет , со слов со
трудников, они не получа
ют спецодежду. Есть се
рьезные проблемы с за
работной платой и тру
довы м и д о го в о р ам и .

за свои
Чтобы защ итить свои 
права, коллективы всех 
трех ООО создали объе
д и н ен н ую  п ер в и ч н ую  
профсоюзную организа
цию  ж или  щ н о -ко м м у 
н альн ы х предприят ий  
города С ов ет ская  Га- 
вань под председатель
ством Л.Н. Симонова.

О ЧЁМ ГОВОРИЛИ 
НА СОБРАНИИ 

24 апреля состоялось 
собрание работников ко
тельных. Разговор шел о 
том, что с 2013 года ни в од

ном ООО ни разу не повы
шали зарплату, хотя еще в 
начале года руководство 
обещало с января 2018 года 
привести ее в соответствие 
с законодательством. Ост
рой остается еще одна про
блема. В течение несколь
ких лет руководство всех 
ООО заключает с работни
ками срочные договоры по 
одним и тем же должнос
тям, в одних и тех же под
разделениях, на одни и те 
же места и с одними и теми 
же обязанностями. "Работо-
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[ЛЯ ЦЕЛЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ
Заканчивает ся май, а эт о значит , что у  ст арш екласс

ников началась ж аркая пора сдачи вы пускны х экзам енов. 
Перед ребят ами встанет выбор будущ ей проф ессии. Впро
чем, некот оры е совгаванские одиннадцат иклассники этот  
вы бор сделали ещ ё зим ой, когда ш колы  района подали в 
управление образования списки ребят, желаю щ их обучать
ся по целевому направлению. О том, как в нынеш нем году 
идёт целевой набор, мы побеседовали с Еленой Анат оль
евной КУПЧИН О Й, зам ест ит елем  начальника управления  
образования админист рации муниципального района по ре
сурсном у обеспечению .

- Елена Анатольевна, обуче
ние по целевому направлению  
выбирает всё большее число 
нынешних выпускников. С чем 
это связано?

- Действительно, ребят, жела
ющих обучаться в вузах по целе
вому направлению от нашего Со- 
ветско-Гаванского управления 
образования, с каждым годом всё 
больше. Для студентов, обучаю
щихся по целевому направлению, 
предусм отрены  социальны е  
меры поддержки. Помимо сти
пендии вузовской ребята получа
ют ежемесячно ещё пять тысяч 
рублей от муниципального райо
на. Для молодых это ощутимая 
прибавка. Также ребята в каждый 
год своего обучения получают 
шесть тысяч рублей для проезда 
домой. Эти деньги они могут по
тратить на билеты железнодо
рожные, автобусные, авиа.

Студент закрепляется за кон
кретным образовательным уч
реждением или управление обра
зования муниципального района 
направляет его по своему выбору 
в образовательные учреждения 
района, остро нуждающиеся в 
кадрах. Таким образом, молодые 
люди, завершив обучение по спе
циальности , м огут прилож ить 
свои знания на практике, вернув
шись в наш район. Ни для кого не 
секрет, что сегодня молодым най
ти работу весьма проблематично. 
Везде требуется стаж работы. А 
где его взять вчерашнему студен
ту? Свободный диплом даёт воз
можность остаться в большом го
роде, однако он не гарантирует 
трудоустройство по специально
сти.

- С какими высшими и сред
ними учебны ми заведениями  
заключён договор сотрудниче
ства у  управления образования 
нашего района?

Образование

-Мы сотрудничаем с Амурским 
государственным педагогическим 
гуманитарным университетом , 
который находится в Комсомоль- 
ке-на-Амуре. Также наши ребята 
обучаются в Тихоокеанском госу
дарственном университете в Ха
баровске. На сегодняшний день 
по целевому направлению у нас в 
этих учебных заведениях обучают
ся 14 человек. В Комсомольске у 
нас три целевика, и в Хабаровске 
- 11.

- Сколько в прошлом учебно
му году старшеклассников по
лучили целевые направления?

- В 2017 году таких ребят было 
всего двое. Именно столько нам 
дали мест на район. Желающих 
было, конечно, гораздо больше. 
Каждый год список доходит до 10 
человек. В нынешнем году коли
чество желающих составило 15 
ребят. Сколько из них получат 
целевое направление, ещё неиз
вестно. Но понятно, что из лучших 
мы отберём самых-самых. Зада
ча перед нами стоит не из про
стых, поскольку все ребята дос
тойны целевого направления.

- А как решается, с кем бу
дет заключён договор по целе
вому направлению, а кто та
ким  счаст ливчиком не ст а
нет?

- Как я уже сказала, потреб
ность у нас в районе выше, чем 
фактическое количество предос
тавляемых мест, поэтому суще
ствует конкурс поступления на 
целевое место. Школы района до
1 февраля составляют списки, 
которые потом подают в наше уп
равление образования. Кроме 
того, ребята составляют и предо
ставляют нам на рассмотрение 
свои портфолио, в которых обя
зательно есть выписка об успе
хах в учёбе, а также сведения о 
достижениях в других видах дея

тельности. Это всевозможные 
дипломы, грамоты, сертификаты. 
О бязательно предоставляется 
информация об успехах в волон
тёрской деятельности, если тако
вая имеет место быть.

- Елена Анатольевна, а лич
ное собеседование претенден
ты на целевое обучение прохо
дят?

- Личные встречи мы прово
дим с ребятами и их родителями, 
разъясняем правила поступле
ния и получения целевого направ
ления.

- Итак, портфолио предос
тавлено. Что потом?

- Затем мы со всеми ученика
ми из списков заключаем договор 
и предоставляем договоры в при
ёмную комиссию, где выстраива
ется конкурс по результатам ЕГЭ. 
Хочу подчеркнуть, что договор уп
равление образования заключа
ет со всеми претендентами. Вы
пускник может поступить и на 
бюджет, а договор всё равно бу
дет сохранять свою силу. И такой 
студент тоже будет пользоваться 
всеми мерами социальной под
держки.

- Специальност и ребят а  
сами выбирают?

- Да. Дети сами определяют 
специальность, которую они хоте
ли бы получить, а уже универси
теты дают места.

- На четвёртом-пятом кур
сах студенты проходят прак
тику, на пятом курсе - преддип
ломную. Целевики её должны  
проходить в своём районе?

- Такие ребята обязаны про
ходить практику в родном райо
не. Они могут сами выбрать шко
лу для практики, а могут обратить
ся в управление образования, и 
мы уже направляем такого студен
та в определённую школу.

- Елена Анатольевна, были 
случаи, когда договор на целе
вое направление между сту
дентом и управлением образо
вания расторгался по каким- 
либо причинам?

- В договоре обязательно про
писано, что он может быть растор
гнут по правилам, предусмотрен
ным федеральными законами. Но 
в нашем районе таких случаев не 
было. Конкурс ребята проходят се
рьёзный, они ценят то, что стали

Реализация проекта "ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА"
Одной из приоритетных за

дач в сфере государственной 
политики в РФ является обес
печение вы сокого качест ва  
образования. Одна из острых 
проблем отечественного об
разования - это повышение ка
чества образования в школах 
с низкими образовательными 
результатами и функциониру
ющими в сложных социальных 
условиях. Сегодня одним из на
правлений образоват ельной  
политики является создание 
"Эффективной школы" - как  
школы устойчивого развития.

Министерством образования 
и науки Хабаровского края в 2014 
году был запущен проект "Под
держка образовательных органи

заций, работающих в сложных со
циальных условиях, либо показы
вающих низкие результаты осво
ения образовательной програм
мы". В проект вошла основная 
школа № 12 нашего района в кла
стер "учреждения, находящиеся в 
отдаленных территориях".

Цель краевого проекта состо
яла в разработке мер и механиз
мов поддержки школ, работаю
щих в сложных социальных усло
виях. Ожидаемым результатом 
стало выравнивание шансов обу
чающ ихся на получение каче
ственного образования.

Участие в работе проекта в те

чение двух лет позволило пере
смотреть программу развития об
разовательного учреждения так, 
чтобы вывести школу на новый 
конкурентоспособный эффектив
ный уровень деятельности.

В рамках мероприятий ФЦПРО 
в ноябре 2016 года в Хабаровском 
крае стартовал региональный при
оритетный проект "Эффективная 
школа", вся деятельность в рамках 
мероприятий которого направле
на на обеспечение доступности ка
чественного образования, отвеча
ющего требованиям современно
го инновационного социально-ори- 
ентированного развития.

В 2017 году в крае была про
ведена идентификация всех об
щ еобразовательны х организа
ций. По результатам мониторин
га в проект были включены еще 
две школы нашего района - МБОУ 
СШ № 5 и МБОУ СШ № 6. Эти орга
низации вошли во вторую группу 
школ по индексу социального бла
гополучия.

Успешная современная шко
ла - это, прежде всего, эффектив
ное управление. В условиях мо
дернизации образования каждо
му руководителю средней школы 
для того, чтобы не отстать от жиз
ни, следует иметь представление

о современных концепциях управ
ления и уметь применять их в ре
альной практике. Образователь
ными организациями были со
зданы программы  повыш ения 
качества образования, в которых 
наиболее важны ми задачам и 
стали обеспечение учреждений 
в ы со ко кв а л и ф и ц и р о в а н н ы м и  
проф ессиональными кадрами, 
повышение качества образова
тельной деятельности, обеспече
ние личностного роста и социали
зации обучающихся, а также по
вышение имиджа школ.

А. РЕДЬКОВА, 
заместитель начальника 
управления образования 

администрации 
муниципального района

целевиками из множества претен
дентов. Правда, бывают нюансы. 
Так, например, был случай, когда 
родители девушки за время её учё
бы в университете переехали на по
стоянное место жительство из Со
ветской Гавани в Приморский край. 
И молодому специалисту фактичес
ки некуда было возвращаться - 
жилья нет. Тем не менее управле
ние образования и директор шко
лы, за которой была закреплена 
студентка, решили эту проблему Де
вушка вернулась в наш район и на
чала свою трудовую деятельность 
в посёлке Майском.

- От кого больше заявок по
ступает на целевое обучение: 
от девушек или юношей? Как 
показывает статистика, всё 
больше парней проходит обу
чение в педагогических вузах 
нашей страны. Как с этим об
стоит дело в нашем районе?

- Тут ничем не порадую. Как 
всегда, девушек в заявках больше, 
чем юношей. Например, в про
шлом году были только одни де
вочки. Из 14 совгаванцев, кото
рые уже сейчас обучаются по це
левому направлению в педагоги
ческих вузах нашего края, лишь 
два молодых человека получают 
образование по специальности 
физкультура и ОБЖ. В этом году 
стать будущими педагогами изъя
вили желание двое парней.

- А как муниципальный рай
он ведёт работу с теми ребя

тами, кто хотел бы связать 
свою жизнь с профессией учи
теля, но ещё на распутье и не 
уверен в выборе будущей про
фессии?

- С 2016 года в Советско-Га- 
ванском муниципальном районе 
реализуется программа "Школа 
будущего педагога" для учащихся 
8-11 классов. Ребята со всего рай
она, которые хотят в дальнейшем 
связать свою жизнь с педагоги
кой, проходят социальную прак
тику, проводят различного рода 
опросы, учатся мастерству у сво
их учителей. Школьники получа
ют опыт общения с детьми как 
младшего возраста, так и своими 
сверстниками. И уже на этой ста
дии решают, хотят ли они и даль
ше получать знания по этому на
правлению. Знания в этой школе 
дают методисты, педагоги школ и 
центра детского творчества "Пал- 
лада", сотрудники информацион- 
но-методического центра управ
ления образования. "Школа буду
щего педагога" даёт отличную под
готовку ребят к осознанному вы
бору профессии.

P.S. Что ж, желающие обучать
ся по целевому набору в педаго- 
гаческих вузах Хабаровского  
края в скором времени будут оп
ределены. Пожелаем ребятам 
удачи на школьных выпускных 
экзаменах, и чтобы в этом году 
целевиков бы ло на порядок 
выше, чем в прошлые годы.

Беседу вела Е. КРАВЕЦ
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Не будь к ним жестоко, 
прекрасное далеко!

ции муниципального райо
на Максим Кириченко вру
чил самым спортивным вы
пускникам школы № 3 зо
лотые значки ГТО.

Когда в школах закончи
л и сь  праздничны е  про
граммы с обязательными 
нотками грусти и слезами 
на глазах у многих их участ
ников, с актуальными пе
ред сдачей ЕГЭ пожелани
ями "Ни пуха, ни пера!" и 
громогласным ответным "К 
чёрту!", выпускники, педаго
ги и родители собрались в 
центре города, на площади 
Победы. Для них на протя
жении многих лет админи
страция города Советская 
Гавань организует общего
родской "Последний зво
нок". У частникам и этого 
праздника стали выпускни
ки школ №№ 1, 3, 5, а также

присоединивш иеся к ним 
ученики выпускных классов 
школ №№ 6 и 8.

На сцену поднялся гла
ва города Советская Гавань 
Павел Боровский, чтобы 
еще раз поздравить ребят с 
окончанием школы и поже
лать им в будущем стать до
стойными людьми, настоя
щими проф ессионалам и 
своего дела. Павел Юрье
вич вручил почётные грамо
ты и благодарственны е 
письма главы города Свет
ская Гавань за высокие до
стижения в учёбе, активное 
участие в общественной де
ятельности учебных заведе
ний и города Советская Га
вань вы пускникам  школ 
№№ 1, 3, 5 Александру Вол
ченкову, Яне Семенихиной, 
Таисии Храбровой, Елене 
Стрельниковой, Егору Тка
чёву, Артёму Петрожитско- 
му, М аргарите Дунаевой, 
Евгению Мельникову, Рома
ну Никоновичу, Валерии Па- 
сочниковой, Наталье Скиб- 
чик, Софье Стацко, Дарье 
Козловой, Анне Пермяко
вой, Глебу Останину, Алек
сею Худякову, Анастасии 
Филипповой.

Каким бы ни был сцена
рий праздника "Последне
го звонка", он всегда закан
чивается школьным валь
сом. Ребята в течение все
го учебного года репетиро
вали этот танец прощания 
со школой, а на площади 
они продемонстрировали 
все полученные за это вре
мя навыки. А следом за 
классическим  вальсом  - 
танцевал ьны й ф лэш моб 
под современные ритмы и 
речитативы.

В завершение общего
родского праздника выпуск
ники совгаванских школ На
талья Гондалева, Мария 
Алимова, Екатерина Лебе
дева, Валерия Курлыгина и 
А лександр  Погибельны й 
поднялись на сцену - им 
было предоставлено право

Последний звонок дают 
ученики школы № 3 

Антон Купчин 
и Инна Шевченко

запустить в небо огромный 
колокольчик из воздушных 
шаров с прикрепленной к 
нему телеграммой, в кото
рой ребята пожелали мира 
и счастья всем жителям 
Земли.

Прозвучал на прощание 
над площ адью  Победы 
звон колокольчика. В этом 
году давали последний зво
нок для выпускников совга
ванских школ ученики шко
лы № 3 имени А.И.Томили
на - одиннадцатиклассник 
Антон Купчин и первокласс
ница Инна Шевченко. Юно
ши и девушки, еще несколь
ко дней назад одетые в па
радные костюмы, строгие 
платья и белоснеж ны е 
фартучки, уже сдают еди
ные государственные экза
мены, а впереди у них - це
лая жизнь. Пусть не будет к 
ним жестоко прекрасное 
далёко!

Д.ЗДОРИКОВА 
Фото автора

Лидеры в учёбе, творчестве, спорте, общественной 
деятельности из третьей средней

"Последнего звонка" отме
чать выпускников, показав
ших себя лидерами в учебе, 
творчестве, спорте, обще
ственной деятельности. В 
этом году дипломами и пре
миями были награждены 
Дарья Паниванова, Елена 
Стрельникова, Егор Ткачёв, 
Александр Макаров, Дарья 
Козлова, Владислав Петин, 
Валерия Курлыгина, Анна 
Пермякова, Елена М инс
кая, Алиса Дербак, Виктор 
Билык.

А начальник отдела по 
спорту, туризму и молодеж
ной политике администра-

23 мая для выпускников совгаванских школ про
звенели последние звонки. В этот день, который за
помнится сегодняшним юношам и девушкам на всю 
жизнь, их пришли поздравить с окончанием учёбы и 
началом нового этапа в жизни педагоги, родители, 
руководители органов местного самоуправления.

В средней школе № 1 на 
празднике  "П осл ед н его  
звонка" присутствовали ис
полняю щ ий обязанности 
главы администрации Со- 
ветско-Гаванского муници
пального района Анатолий 
Магдий и глава города Со
ветская Гавань Павел Бо
ровский. Анатолий Влади
мирович и Павел Юрьевич 
добрыми словами напут
ствовали учеников трех вы
пускных классов, выразив 
надежду, что после оконча
ния высших учебных заве
дений они вернутся в род
ной город, в родной район, 
чтобы сделать свою малую 
Родину экономически и со
циально развитой террито
рией.

Д иректор  школы № 1 
Вера Колопенко по тради
ции посвятила своим вос
питанникам, вылетающим 
из школьного "гнезда", бе
рущие за душу, пронзитель
ные и трогательные стихи. 
Вера Викторовна напомни
ла ребятам, что в родной

школе им всегда будут рады 
педагоги-наставники, все
гда найдут для них минутку 
в бесконечном круговороте 
школьных будней и дадут 
мудрый совет.

Недолгой была офици
альная часть в первой сред
ней - от речей и напутствий 
выпускники перешли к теат
рализованному действу под 
названием "Самый лучший 
фильм", в "съёмках" которо
го были задействованы и 
ученики, и учителя, и роди
тели.

В средней школе № 3 
имени А.И.Томилина в этом 
году выпускались два клас
са. Для них праздник "Пос
леднего звонка" был подго
товлен в морском стиле. А 
поздравляли виновников 
торж ества  с окончанием  
школы глава города Совет
ская Гавань Павел Боровс
кий, заместитель началь
ника управления образова
ния администрации Совет- 
ско -Га ва нско го  м уни ци 
пального  района Елена

OObllj ЦЕНТР

Гпава города Советская Гавань П.Ю. Боровский 
вручил почётную грамоту выпускнице школы № 1 

Таисии Храбровой

Купчина, директор школы 
№ 3 Раиса Горшкова.

В третьей средней есть 
давняя традиция в день

Прощальный 
школьный вальс

Пожелания мира и счастья 
всем жителям Земли 

от совгаванских выпускников
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Первый канал ^
06.00 Телеканал

"Доброе утро".
10.00,13.00,16.00,04.00

Новости.
10.15,05.30 Контрольная

закупка.
10.50 "Жить здорово!"

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15,18.00,19.25,04.05

"Время покажет".
[16+]

16.15 "Давай поженимся!"
[16+]

17.00 "Мужское /
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости
с субтитрами.

19.50 "На самом деле".
[16+]

20.50 "Пусть говорят".
[16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера.

"БЫВШИЕ". [12+]
00.30 "Вечерний Ургант".

[18+]
01.00 "Познер". [16+]
02.00 Т/с "ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ".

I РОССИЯ11 |

06.00,10.15 Утро России.
10.00,12.00,15.00,18.00,21.00

Вести.
10.55 "О самом главном".

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45

Вести. Местное
время.

13.00 "Судьба человека
с Борисом Корчев-
никовым". [12+]

1400,20.00 "60 минут".
[12+]

16.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ".
[12+]

19.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]

22.00 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ".
[12+]

00.30 Т/с "ВЕРСИЯ". [12+]
02.20 "Вечер

сВладимиром
Соловьёвым". [12+]

НТВ ЙЁ
05.00.06.05 Т/с 

"ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ". [16+]

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.

07.00 "Деловое утро НТВ". 
[12+]

09.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД". [16+]

10.20 Суд присяжных.
[16+]

11.20 Т/с"ЛЕСНИК". [16+]
13.25 Обзор.

Чрезвычайное
происшествие.

14.00.16.30.00.10 
"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т/с "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 
[16+]

21.30 Т/с "МЕЛЬНИК". 
[16+]

23.30 "Итоги дня".
23.55 "Поздняков".

[16+]
02.05 Д/с "Вторая

мировая. Великая 
Отечественная". 
[12+]

03.10 Т/с"ППС". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.40 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

кино".
07.05 Д/с "Пешком..."
07.35 Д'с "Архивные 

тайны".
08.05 Х/ф "АНТОН 

ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ",

09.20 Д/ф "Герой советс
кого народа. Павел 
Кадочников".

10.15.18.30 
"Наблюдатель".

11.10 XX век.
12.15,01.00 р/ф

"Бедная овечка".
12.55 "Черные дыры. 

Белые пятна".
13.35.00.00 Д/ф "Ольга - 

последняя Великая 
княгиня".

1430 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф "Вновь обре

тенные дневники 
Нины Вырубовой".

16.55 Д/с "На этой 
неделе... 100 лет 
назад. Нефронто
вые заметки".

17.25 "Агора".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 

малыцы!"
20.45 Д/с "Ключ к разгадке 

древних сокровищ".
21.35 Сати. Нескучная 

классика...
22.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ".
23.10 Д/ф "Сергей Мако- 

вецкий. В игре!"
01.40 Поет Борис 

Христов.
02.05 Д/ф "Сокровища 

"Пруссии".
02.45 "Pro memoria".

05.00,09.00,13.00,22.00
"Известия".

05.10.06.05.07.05.08.05 
Д/с "Моя правда". 
[12+]

09.25.10.15.11.10.12.05 
Т/с "БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ'. [16+]

13.25,14.05,14.55,15.40,
16.25,17.15,18.00 Т/с

"ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ’. 
[16+]

18.40,19.30,20.20,21.10,
22.30,23.15 Т/с "СЛЕД". 

[16+]
00.00 "Известия. Итоговый 

выпуск". 
00.30,01.35,02.35,03.40 

Т/с "САРАНЧА".
[18+]

4 июня

стс
06.00 М/с"Смешарики". 

[0+]
06.30 М/с "Тролли. 

Праздник продол
жается!" [6+]

06.55 М/ф"Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе". [6+]

08.30 М/с "Кухня". [12+]
09.30 Х/ф "МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ". 
[12+]

11.55 Х/ф "МУМИЯ. ГРОБ- 
НИЦАИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ". [16+]

1400 Т/с "КУХНЯ". [12+]
21.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС". 

[16+]
23.00,03.30 Т/с"ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ". [16+] 
00.00 "Кино в деталях" 

с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

01.00 "Уральские 
пельмени". [16+]

01.30 "Взвешенные и 
счастливые люди". 
[16+]

0430 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

05.30 "Ералаш". [0+]

тнт ЕЛ~п"к i

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 

[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 "Дом-2. Остров

любви". [16+]
11.30 "Холостяк". [16+]
13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00 

Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ". [16+]

19.30 Т/с "УЛИЦА". [16+]
20.00.20.30 Т/с 

"ФИЗРУК". [16+]
21.00.04.00.05.00

"Где логика?" [16+]
22.00 Однажды в России. 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с "Я-ЗОМБИ".

[16+]
02.00.03.00 

Импровизация. [16+]

Домашний
06.30.07.30.18.00.23.55.05.00 

"6 кадров". [16+]
07.00.12.40.13.45.01.25 

Д/с "Понять. 
Простить". [16+]

07.35 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]

09.40 "Давай 
разведёмся!" [16+]

11.40 "Тест на отцовство". 
[16+]

1415 Х/ф"ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА". [16+]

19.00 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ
НЕ СО МНОЙ". [16+]

22.55.00.30 Т/с 
"ГЛУХАРЬ". [16+]

02.30 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА". [16+]

05.30 "Джейми: обед 
за 15 минут". [16+]

Че
06.00 Т/с "ЗАКОН И 

ПОРЯДОК ПРЕСТУП
НЫЙ УМЫСЕЛ". [16+]

07.00.04.10 Улетное 
видео. [16+]

08.30.17.50.19.30.23.30 
"Дорожные войны". 
[16+]

11.00 'Утилизатор". [12+]
12.00.20.30 "Решала". 

[16+]
13.00 Т/с"ПЯТНИЦКИИ. 

ГЛАВАЧЕТВЁРТАЯ". 
[16+]

16.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИМ 
НИНДЗЯ-З: КРОВАВАЯ 
ОХОТА". [16+]

18.30 "Утилизатор". [16+] 
00.00 Т/с "КАРТОЧНЫЙ

ДОМИК". [18+]
02.00 Х/ф "С МЕНЯ 

ХВАТИТ'. [12+]
05.00 "Лига"8файт". [16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00.09.15.13.10 Т/с 

"ЛУЧШИЕ ВРАГИ". 
[16+]

09.00.13.00 Новости дня.
16.35,05.25 Д/с "Война

машин". [12+]
17.00 Военные новости.
17.10 Д/с "Ставка". [12+]
18.10 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.40 Д/с "Истребители 

Второй мировой 
войны". [6+]

19.45 "Не факт!" [6+]
20.20 "Специальный

репортаж". [12+]
20.45 Д/с "Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым". [12+]

21.35 "Особая статья".
[12+]

23.15 Х/ф "СЛУЧАИ 
В ТАЙГЕ".

01.00 Х/ф "МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ". [12+]

02.45 Х/ф"ДЛИННОЕ 
ДЛИННОЕ ДЕЛО..." 
[6+]

0435 Д/с "Маршалы 
Сталина". [12+]

ТВ-3
06.00.05.45 

Мультфильмы. [0+]
09.30.10.00.17.30.18.00 

Д/с "Слепая". [12+]
10.30.11.00.16.00.16.30.17.00 

Д/с'Тадалка". [12+]
11.30.12.30 "Невримне!" 

[12+]
13.30.14.00.14.30 Д/с 

"Охотники за приви
дениями". [16+]

15.00 "Мистические 
истории". [16+]

18.30.19.30 Т/с 
"ГРАЧ". [16+]

20.30.21.15.22.00 Т/с 
"КОСТИ". [12+]

23.00 Х $  'ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ". [12+]

01.15,02.00,03.00 Т/с 
"ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ". [12+]

03.45,04.45 Д/с "Тайные 
знаки”. [12+]

РЕН-ТВ
05.00.09.00 "Военная 

тайна" с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00.11.09 
"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 Олегом 
Шишкиным". [16+] 

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00 "Тайны Чатман”. 
[16+]

18.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА". 
[16+]

22.10 "Водить по-русски". 
[16+]

00.30 Х/ф "МЕТРО". [16+]
02.40 Х/ф "ПАРНИ

ИЗ ДЖЕРСИ". [16+]

ТВ-Центр ©

06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф'ЗОЛОТАЯ 

МИНА".
10.40 Д/ф "Олег Даль.

Между прошлым и 
будущим". [12+]

11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События.

11.50 "Постскриптум" 
с Алексеем 
Пушковым. [16+]

12.55 "В центре событий" 
с Анной
Прохоровой. [16+]

13.55 Городское 
собрание. [12+]

14.50 Город новостей.
15.05.03.55 Т/с "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ”. 
[12+]

17.00 "Естественный 
отбор". [12+]

17.50 Х/ф"ПАРФЮ- 
МЕРША-2". [12+]

20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".

[16+]
22.30 "Украина. Прощание 

славянки?" Спец- 
репортаж [16+]

23.05 Д/ф "Без обмана. 
Мой до дыр". [16+]

00.35 ”Правознать!” [16+]
02.05 Т/с "ВЕРА". [16+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию". 

[12+]
14.00,15.55,18.10,20.50,
22.50,01.55,4.05

Новости.

14.05,18.15,22.55,06.40 
Все на Матч!

16.00,18.50,21.00 Футбол. 
Товарищеский матч. 
[0+]

17.50 "Наши на ЧМ". [12+]
23.25 "ВэлкамтуРаша".

[12+]
23.55 Мини-футбол.

Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

02.00 Смешанные 
единоборства.
М-1 Challenge. А  Шпе- 
менко против Бруно 
Силвы. Трансляция 
из Челябинска. [16+]

03.35 "Наши победы".
[12+]

0410 Все на футбол!
0440 Футбол.

Товарищеский матч. 
Италия - Нидерланды. 
Прямая трансляция.

07.10 Х/ф "ЗАЩИТНИК".
[16+]

09.25 Гонки на тракторах. 
"Бизон трек 
шоу-2018". [16+]

10.30 Х/ф 
"ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК-2". [16+]

12.30 Д/с "Несвободное 
падение". [16+]

«Губерния»
07.00 Утро с губернией 

(0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Благовест (0+)
11.30 Школа здоровья (16+) 
1230 Документальные

фильмы
13.00 Говорит Губерния 

(16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Документальные 

филыиы
16.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «Земля террито

рия загадок» (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния 

(16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 

(16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия 

(16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия 

(16+)
00.30 Город (0+)
00.40 Говорит Губерния 

(16+)
01.30 Х/ф «РОМЕО

И ДЖУЛЬЕТА» (12+)
03.10 Новости (16+)
03.50 Место происшествия 

(16+)
0405 Благовест (0+)
0425 Х/ф «ВАНЕЧКА»

(16+)
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

П Р О Д А Ю Т :
•  1/2 жилого дома площадью 168 кв.м, с 
земельным участком 15,19 сот. Всё в соб
ственности 1 хозяина. В доме все комму
нальные услуги централизованные, име
ются счётчики. Теплица 19 п.м., хозпост- 
ройки. Лососина. S  8-914-410-30-10, 8- 
924-222-31-86.
•  3-комнатную квартиру, ул. Бошняка, 2- 
А, угловая, солнечная, 5 этаж, торг. Ш  8- 
914-187-76-35, 8-914-216-58-17.
•  2-комнатную квартиру в связи с пере
ездом, ул. Колесниченко, дом 1. Ш  8-914- 
201-91-77.
•  Домашний картофель. ®  8-914-778-96-77.

К У П Я Т :
•  Аккумуляторы б/у, цветной металл. 
8  8-984-173-94-17.

У С Л У Г И :
•  Вспашу огород японским плугом. 8  8- 
914-216-52-87.

Р А З Н О Е :
•  Утерянный аттестат Б 1124740 за № 14 
от 25.06.2004г. на имя Мамзурина Евгения 
Юрьевича считать недействительным.

У  меня после аварии запил муж. 
Я испробовала всё: кодировку, таб
летки, целителей -  всё без толку. 
Уже смирилась, не верила никому, 
ни на что не надеялась... Написа
ла одной женщине (от отчаяния), и 
она помогла е м у - уже больше года 
не пьёт. Денег она не берёт. Если 
кому нужен её адрес, звоните. Мне 
от вас ничего не нужно. Раз мне по
могли, значит, и я должна кому-то 
помочь. Мой 8 :  8 (961) 848-17-37, 
Черткова Анна Викторовна.

Продам железный гараж, автомобиль 
«Запорожец», 1-комнатную квартиру 

в центре. S  8-924-118-72-27.

°  АТЕЛЬЕ: ремонт , пош ив.
Ш  4 -555-2, 8 -924 -221 -81 -77 .

°  ЕГЭ ИСТОРИЯ 2018
Курс лекций. Задания и справочны е  

м атериалы . П р е п о д ав ател ь -  
кандидат исторических наук

S  8 -924 -307 -85 -70 .

®  „Вниманию предприятии, 
организаций и населения! 

| Нужна бумага?! Недорого!
Продадим  

нереализованны е газеты  
(ф орм ат А -3) на технически е  

и хозяйственны е нужды. 
О бращ аться по 8  4 -40-74.

V________________________________________)

ПАМЯТНИКИ
И зготовл ение,установка, 

благоустройство захоронений.
8  4 -555-2, 8 -914 -422-67 -78 , 

8 -9 0 9 -8 2 9 -0 6 -6 0 .

0 ООО «ЕДИНАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА»

•^ПАМЯТНИКИ: мрамор, гранит -  
10000 рублей с установкой.

S ОГРАДКИ -  7000 рублей.
■S О Р ГА Н И З А Ц И Я  П О ХО РО Н  -  

29000 рублей.
8  8 -909 -823 -74 -44 . Круглосуточно.
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Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро”.
10.00.13.00.16.00.04.00 

Новости.
10.15 Контрольная 

закупка.
10.50 "Жить здорово!" 

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15.18.00.19.35.01.00 

"Время покажет". 
[16+]

16.15 "Давай поженимся!" 
[16+]

17.00 "Мужское / 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

20.05 "На самом деле". 
[16+]

21.00 "Пусть говорят".
[16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с "БЫВШИЕ". [12+] 
00.30 "Вечерний Ургант". 

[16+]
01.50 Футбол. Товарищес

кий матч. Сборная 
России-сборная 
Турции. Прямой 
эфир.

0405 Т/с "ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ". [16+]

Россия 1
06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

13.00 "Судьба человека 
с Борисом Корчев- 
никовым". [12+]

1400.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/с 
"СКПИФОСОВСКИЙ", 
[12+]

19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]

22.00 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ". 
[12+]

00.30 Т/с "ВЕРСИЯ". [12+]
02.20 "Вечер

сВладимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ
05.00.06.05 Т/с 

"ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ". [16+]

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.

07.00 "Деловое утро НТВ". 
[12+]

09.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД". [16+]

10.20 Суд присяжных.
[16+]

11.20 Т/с"ЛЕСНИК". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
1400.16.30.00.00 

"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т/с "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 
[16+]

21.30 Т/с "МЕЛЬНИК". [16+]
23.30 "Итоги дня".
02.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
03.05 Т/с"ППС". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.40 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

кино".
07.05 Д/с "Пешком..."
07.35 "АС. Пушкин. Тыся

ча строк о любви".
08.10.22.20 Т/с 

"СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ".

09.00 Д/ф "Сокровища 
"Пруссии".

09.40.19.45 
"Главная роль".

10.15.18.30 
"Наблюдатель".

11.10.00.40 XX век.
12.25 Д/ф "Ацдреич".
13.00 Сати. Нескучная 

классика...
13.40.20.45 Д/с "Ключ

к разгадке древних 
сокровищ".

1430 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век".

15.10 Д/ф "Иветт Шовире. 
Следуя за звездой".

16.55 "Пятое измерение".
17.20 "2 Верник 2",
18.05 Д/ф"Тритайны 

адвоката Плевако".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21.35 Искусственный 

отбор.
23.10 Д/ф "Сергей Мако- 

вецкий. В игре!"
00.00 "Тем временем" 

с Александром 
Архангельским.

01.55 Фредерик Кемпф. 
Концерт в Большом 
зале Московской 
консерватории.

Пятый канал Ш
05.00.09.00.13.00.22.00 

"Известия".
05.10,06.05,07.05,08.00 

Т/с "КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ". [16+]

09.25,10.20,11.10,12.05 
Т/с"ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ". [16+]

13.25.14.15.15.10.16.00,
16.55,17.50 Т/с

"ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМ И".
[16+]

18.40,19.30,20.20,21.05,
22.30,23.20 Т/с "СЛЕД". 

[16+]
00.00 "Известия, Итоговый 

выпуск".
00.30,01.25.02.20,03.15,04.05 

Т/с "Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ". [12+]

стс
06.00 М/с"Смешарики".
06.35 М/с "Команда

Турбо". [0+]
07.00 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шермана". 
[0+]

07.25 М/с "Три кота".
[0+]

07.40 М/с "Том и Джерри".
[0+]

08.30 М/с "Кухня". [12+]
09.30,00.30 "Уральские

пельмени". [16+]
10.00,01.00 Х/ф

"Киллеры". [16+]
12.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС".

[16+]
1400 Т/с "КУХНЯ".

[12+]
21.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС-2".

[12+]
23.30 Т/с Премьера!

"ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ”.
[16+]

02.55 Т/с "ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ”.
[18+3

03.55 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ".
[16+]

0455 "Ералаш". [0+]
05.50 Музыка на СТС.

[16+]

5 июня

тнт
07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best. 

[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15.23.00 "Дом-2. 

Остров любви". 
[16+]

11.30.12.00.12.30.13.00,
13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00 

Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ". [16+]

19.30 Т/с "УЛИЦА".
[16+]

20.00.20.30 Т/с 
"ФИЗРУК'. [16+]

21.00.02.00.03.00 
Импровизация. 
[16+]

22.00 Студия Союз. [16+] 
00.00 Дом-2.

После заката. [16+]
01.00 Т/с "Я-ЗОМБИ". 

[16+]
0400.05.00

"Где логика?"
[16+]

Домашний
06.30.07.30.18.00.00.00.05.15 

"6 кадров". [16+]
07.00.12.50.13.25 Д/с 

"Понять. Простить". 
[16+]

07.45 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]

09.50 "Давай разведёмся!" 
[16+]

11.50 "Тест на отцовство". 
[16+]

13.55 Х/ф "ВЫСОКИЕ
ОТНОШЕНИЯ". [16+]

19.00 Х/ф "ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ". [16+]

23.00.00.30 Т/с 
"ГЛУХАРЬ". [16+]

01.25 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ
НЕСОМНОЙ". [16+]

05.30 "Джейми: обед 
за 15 минут". [16+]

Че
06.00 Т /:',закон  и 

ПОРЯДОК ПРЕСТУП
НЫЙ УМЫСЕЛ". [16+]

07.00.04.20 Улетное 
видео. [16+]

8.30.18.00.19.30.23.30 
"Дорожные войны". 
[16+]

11.00.18.30 "Утилизатор". 
[16+]

12.00.20.30 "Решала". 
[16+]

13.00 Т/с"ПЯТНИЦКИИ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ". 
[16+]

16.00.02.10 Х/ф 
"СВИДЕТЕЛЬ". [16+]

00.00 Т/с"КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК’. [18+]

05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00.09.15.13.10 Т/с 

"ЛУЧШИЕ ВРАГИ". 
[16+]

09.00.13.00 Новости дня.
16.35 Д/с "Война машин". 

[12+]
17.00 Военные новости.
17.10 Д/с "Ставка". [12+]
18.10 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.40 Д/с "Истребители 

Второй мировой 
войны". [6+]

19.35 "Легенды армии" 
с Александром 
Маршалом". [12+]

20.20 "Специальный 
репортаж". [12+]

20.45 Д/с'Улика
из прошлого". [16+]

21.35 "Особая стаггья". 
|12+]

23.15 Х/ф "ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ..." 
[12+]

00.55 Х/ф "БАРМЕН 
ИЗ "ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ". [12+]

02.25 Х/ф "БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН". [6+]

04.05 Х/ф'ЖАВОРОНОК'.

ТВ-3
06.00 Мультфильма.

[0+]
09.30.10.00.17.30.18.00 

Д/с "Слепая". [12+]
10.30.11.00.16.00.16.30.17.00 

Д/с'Тадапка". [12+]
11.30.12.30 "Не ври мне!" 

[12+]
13.30.14.00.14.30 Д?с 

"Охотники за приви
дениями". [16+]

15.00 "Мистические 
истории". [16+]

18.30.19.30
Т/с "ГРАЧ". [16+]

20.30.21.15.22.00 Т/с 
"КОСТИ". [12+]

23.00 Х/ф "ЛЕГИОН". [16+]
01.00 Х/ф "КРИКУНЫ-2". 

[16+]
02.45,03.45,0430,05.15

Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО". 
[16+]

РЕН-ТВ
05.00.06.00.11.00 

"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 
"Информационная 
программа 112". [16+]

13.00.23.25 "Загадки 
человечества
с Олегом 
Шишкиным". [16+] 

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00.03.10 "Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.02.10 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "ПАССАЖИР 57". 
[16+]

21.30 "Водить по-русски". 
[16+]

00.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК'. 
[18+]

04.00 "Территория 
заблуждений" 
с Игорем
Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр Ф
06.00 "Настроение".
ОаЮ "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
"КООПЕРАЦИЯ". [12+]

10.40 Д/ф "Александр 
Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комп
лексов". [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00 
События.

11.50,02.15 Т/с
"КОЛОМБО". [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.05.04.05 Т/с "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ". 
[12+]

16.55 "Естественный 
отбор". [12+]

17.45 Х/ф"ПАРФЮ- 
МЕРША-2". [12+]

20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".

[16+]
22.30 "Осторожно,

мошенники!" [16+]
23.05 Д/ф "Апокалипсис 

завтра". [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 "Хроники московс

кого быта. Сын 
Кремля". [12+]

01.25 Д/ф "Сталин против 
Троцкого". [16+]

Матч!
13.30,22.30 "Дорога 

в Россию". [12+]
1400,15.50,19.55,22.20,01.05 

Новости.
1405,23.00,06.00

Все на Матч!
15.55 Футбол. Италия - 

Нидерланды.

17.55 Волейбол. Россия - 
США Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Китая.

20.00 "Наши победы". [12+]
20.30 Футбол. Товарищес

кий матч. [0+]
00.00,10.25

"ЛицаЧМ-2018". [12+] 
00.05 "НашинаЧМ-1994". 

[12+]
01.10.03.55 Все на футбол!
01.55 Футбол. Россия - 

Испания. Товарищес
кий матч. [0+]

05.00 География Сборной". 
[12+]

05.30 Специальный 
репортаж. J12+]

06.30 Х/ф "ГЕРОИ". [12+]
08.25 Волейбол. Россия -

США Лига наций. 
Женщины. Трансля
ция из Китая. [0+]

10.30 Смешанные едино
борства. Bellator.
Р. Карвальо - Г. Муса 
си. АЯнькова- 
К  Джексон. Велико
британия. [16+]

12.30 Д/с "Несвободное 
падение". [16+]

«Губерния»

07.00
09.00
11.00
11.15 
11.25
12.15
13.00

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

03.15
03.55

04.10

05.05

05.45

06.05
06.45
06.55

Утро с губернией (0+) 
Будет вкусно (0+) 
Школа здоровья (16+) 
Город (0+)
Новости (16+) 
Большой город (16+) 
Говорит Губерния 
(16+)
Будет вкусно (0+) 
Новости (16+) 
Большой город (16+) 
Новости (16+)
Д/ф «Земля 
территория загадок» 
(12+). 6 -серия. 
Новости (16+)
Говорит Губерния 
(16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+) 
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 «КОД 
АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Говорит Губерния 
(16+)
Большой город LIVE 
(16+)
Место происшествия 
(16+)
Новости (16+)
Город (0+)
Охотники за скидками 
(16+)

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  
С о в е т с к о -Г а в а н с к о го  

р а й о н а !
Центр народных ремесел МБУК 

"Районный Дом к у л ь т у р ы " приглаша
ет всех желающих в  кружок декоратив- 
но-прикладного и народного творче
ства. Здесь вы сможете реализовать 
свои интересы и потребности, интерес
но и с пользой провести свое свобод
ное время, окунувшись в атмосферу 
народных традиций и творчества.

Руководитель: Доценко Александ
ра Эдуардовна.

Запись и справки по S :  8 (42138) 
45-6-07, 45-3-70, с 9 до 17 часов.

Центр народных ремесел 
МБУК "Районный Дом культуры"

В
Уважаемые читатели!
Редакция газеты "Советская звез

да" предлагает вам новый вид услу
ги -  подпишитесь на нашу газету и по
лучайте её в электронном виде!

Стоимость подписки на газету "Со
ветская звезда" с доставкой по элек
тронной почте на 6 месяцев второго 
полугодия 2018 года составляет:

- для физических лиц -  468 руб
лей;

-для ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла -  374 руб. 40 коп.;

-для юридическихлиц и предпри
ятий -1 2 4 4  руб.

Спешите воспользоваться новой 
услугой, оперативно получайте и чи
тайте "Советскую звезду" в цифровом 
формате!

--------------------------------------- ^
В о к н е  в ы д а ч и  га з е т ы  | 
«СО ВЕТСКАЯ ЗВ Е З Д А »  | 

п о  у л . Л е н и н а , 5 | 
м о ж н о  п р и о б р е с т и  | 

п о п у л я р н ы е  I
га з е т ы  и ж у р н а л ы  I 

с и н ф о р м а ц и е й  о б о  всем  I 
н у ж н о м  и п о л е з н о м ! I
Среди них: "Абит уриент -2018", 

"К о л л е кц и я  д о б р о го  з д о р о в ь я ". 
"Моя судьба", "Сам себе адвокат ", I 
"1000 совет ов ", "Д ом аш няя ку х - | 
ня", "Сезон загот овок", "Быстрые ] 
рецепт ы ". i

Б ол ьш ой вы бор судоку , кр о е - .
свордов, клю чвордов, сканвордов. 

П роведи свой досуг с пол ьзой! I
■ _____ I______I_____ _______ >

^
Слова благодарности -■ч*
17 мая 2018 года на территории

f 
С

"Арбуза" произошла трагедия с моей 
■Г сестрой, на помощь пришли две де- } 

вушки Олеся и Вика, номер машины 
673. Я им очень благодарна за по- '

С мощь. Дай Бог им здоровья и всех благ, j  
Р а  Ирина £3,
Ц ъ ----------------. — --- ------------------- с Ш

I Соболезнование 
! ' Администрация Советско-Гаванско- 

го муниципального района выражает 
гл уб о ко е  со б о л е зн о ва н и е  родны м , 
близким по поводу смерти руководите
ля центра орочекой культуры "Киа-Хала" 

А К У Н К А  И Н Ы  Ф О М И Н И Ч Н Ы  
Разделяем с вами невосполнимую 

утрату.



29 мая -  4 июня 
2018 года С р е д а СОВЕТСКАЯ ЗВ ЕЗД А

Первый канал jgfc
06.00 Телеканал 

"Доброе утро",
10.00.13.00.16.00.04.00 

Новости.
10.15 Контрольная 

закупка.
10.50 "Жить здорово!"

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15.18.00.19.25.03.05.04.05 

"Время покажет". 
[16+]

16.15 "Давай поженимся! 
[16+]

17.00 "Мужское / 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

19.55 "На самом деле". 
[16+]

20.55 "Пусть говорят".
[16+]

22.00 Время.
22.30 Т/С "БЫВШИЕ". [12+] 
00.30 "Вечерний Ургант". 

[16+]
01.05 ТА; "ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ". [16+] 
0440 "Модный 

приговор".

Россия 1
06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

13.00 "Судьба человека 
с Борисом Корчев- 
никовым". [12+]

1400.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/с"СКЛИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]

22.00 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ”. 
[12+]

00.30 Т/с "ВЕРСИЯ". [12+] 
02.20 "Вечер

сВладимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ Е Й )
05.00.06.05 Т/с 

"ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ". [16+]

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.

07.00 "Деловое утро НТВ". 
[12+]

09.00 Т/с"МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД". [16+]

10.20 Суд присяжных.
[16+]

11.20 Т/с "ЛЕСНИК". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
1400.16.30.00.00 

"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т/с "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 
[16+]

21.30 Т/с "МЕЛЬНИК". [16+]
23.30 "Итоги дня".
02.00 Дачный ответ. [0+] 
03.05 Т/с"ППС". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.40 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

кино".
07.05.16.55 Д/с 

"Пешком...”
07.35 "АС. Пушкин. Т ыся- 

ча строк о любви".
08.10,22.20 Т/с

"СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ".

09.00 Д/ф "Никол ка 
Пушкин".

09.40.19.45 "Главная 
роль".

10.15.18.30 
"Наблюдатель".

11.10.01.05 XX век.
12.05 “Эпизоды".
12.50 Искусственный

отбор.
13.30 Д/ф "Бенедикт 

Спиноза".
13.40.20.45 Д/с "Ключ

к разгадке древних 
сокровищ".

1430 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век".

15.10 Д/ф "Алисия 
Маркова. Легенда".

17.25 "Ближний круг
Леонида Хейфеца".

18.15 Д/ф "Гавайи. Родина 
богини огня Пеле".

20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21.35 "Абсолютный слух".
23.10 Д/ф "Сергей Мако- 

вецкий. В игре!"
00.00 Х/ф "СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ".
01.55 Александр Гиндин и 

Борис Березовский. 
Фантазия по-амери
кански для двух 
роялей.

Пятый канал 0
05.00.09.00.13.00.22.00 

"Известия".
05.10.06.10.07.05.08.05 

Т/с "РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН". [16+]

09.25.10.20.11.10.12.05
Т/с "СНЕГ И ПЕПЕЛ". 
[12+]

13.25.14.15.15.10.16.00,
16.55,17.50 Т/с

"ОХОТНИКЗАГОЛО
ВАМ И". [16+] 

18.40,19.30,20.20,21.10, 
22.30,23.20 Т/с "СЛЕД". 

[16+]
00.00 "Известия. Итоговый 

выпуск".
00.30,01.25,02.20,03.15,04.05 

Т/с "Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ". [12+]

стс Ш
06.00 М/с"Смешарики". 

[0+]
06.35 М/с "Команда 

Турбо". [0+]
07.00 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шермана". 
[0+]

07.25 М/с "Т ри кота". [0+] 
07.40 М/с "Том и Джерри". 

[0+]

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 5 по Хабаровскому краю объявляет конкур
сы на замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы Российской Фе
дерации: старшего государственного налогового 
инспектора отдела выездных проверок.

К претендентам на замещение старшей вакантной 
должности предъявляются следующие квалификацион
ные требования: высшее образование, соответствую
щее направлению деятельности.

Прием документов производится с 24 мая 2018 года 
по 13 июня 2018 года по адресам:

пгт. Ванино, ул. Матросова, д. 5, каб. 22; понедель
ник, вторник, четверг, пятница -  с 10.00 до 16.00.

г. Советская Гавань, площадь Победы, 7, по сре
дам с 10.00 до 16.00.

Информация об условиях проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации в Межрай
онной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 
по Хабаровскому краю размещена на сайте: 
www.naloa.ru Управления Федеральной налоговой 
службы по Хабаровскому краю и на Интернет-ресурсе 
"Федеральный портал управленческих кадров".

8  для справок: 8 (42137) 77-11-6.

6  ИЮНЯ
08.30 М/с "Кухня". [12+] 
09.30,00.10 "Уральские 

пельмени". [16+] 
09.35 Х/ф "ДЕТИ

ШПИОНОВ". р+]
11.20 Х/ф "ЛЮДИ ИКС-2". 

[12+]
1400 Т/с "КУХНЯ". [12+]
21.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА". 
[16+]

23.10.03.05 Т/с "ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ". [16f]

01.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ". 
[18+]

0405 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

05.05 "Ералаш". [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

тнт
07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite. [16+] 
10.15 "Дом-2, Остров

любви". [16+]
11.30 Большой завтрак. 

[16+]
12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00 Т/с 

"РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ". [16+]

19.30 Т/с’УЛИЦА". [16+]
20.00.20.30

Т/с "ФИЗРУК". [16+]
21.00 Однажды в России. 

[16+]
22.00.04.00.05.00

"Где логика?" [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с "Я-ЗОМБИ". [16+]
02.00.03.00 Импровиза

ция. [16+]

Домашний
06.30.18.00.23.50

"6 кадров". [16+]
07.00.12.30.13.40 flfc 

"Понять. Простить". 
[16+]

07.30 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]

09.30 "Давай разведёмся!" 
[16+]

11.30 "Тест на отцовство". 
[16+]

14.05 Х/ф "ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО
ВАТЬ". J[16+]

19.00 Х/ф "ЖЕНЫ
НАТРОПЕ ВОЙНЫ". 
[16+]

22.50.00.30 Т/с 
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ". [16+]

01.30 Х/ф "ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ". [16+]

05.30 "Джейми: обед 
за 15 минут". [16+]

Че
06.00 Т/с "ЗАКОН И 

ПОРЯДОК ПРЕСТУП- 
НЫЙУМЫСЕЛ". [16+]

07.00.03.50 Улетное 
видео. [16+]

08.30,17.50,19.30,23.30
"Дорожные войны". 
[16+]

11.00.18.30 
'Утилизатор". [16+]

12.00.20.30 "Решала". 
[16+]

13.00 Т/с"ПЯТНИЦКИИ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ". 
[16+]

16.00.02.00 Х/ф "ГНЕВ". 
[16+]

00.00 Т/с"КАРТОЧНЫИ 
ДОМИК". [18+]

05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда Ц И
06.00 Сегодня утром.
08.00.09.15.13.10 Т/с 

"ЛУЧШИЕ ВРАГИ". 
[16+]

09.00.13.00 Новости дня.
16.35.05.20 Д/с "Война 

машин". [12+]
17.00 Военные новости.
17.10 Д/с "Ставка". [12+]
18.10 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.40 Д/с "Истребители 

Второй мировой 
войны". [6+]

19.35 "Последний день". 
[12+]

20.20 "Специальный 
репортаж". [12+]

20.45 Д/с "Секретная 
папка". [12+]

21.35 "Процесс". [12+]
23.15 Х/ф ‘УЛИЦА ПОЛНА

НЕОЖИДАННОСТЕЙ". 
00.40 Х/ф "СЫЩИК”. [6+]
03.20 Х/ф "ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ".

ТВ-3
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30.10.00.17.30.18.00 

Д/с "Слепая". [12+]
10.30.11.00.16.00.16.30.17.00 

Д/с'Тадалка". [12+]
11.30.12.30 "Невримне!" 

[12+]
13.30.14.00.14.30 Д/с 

"Охотники за приви
дениями". [16+]

15.00 "Мистические 
истории". [16+]

18.30.19.30
Т/с "ГРАЧ". [16+]

20.30.21.15.22.00 Т/с 
"КОСТИ". [12+]

23.00 Х/ф "КП ЕТКА". [16+]
01.00.01.45.02.45.03.45.04.30 

Т/с "ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК". [16+]

05.30 Д/с "Тайные знаки". 
[12+]

РЕН-ТВ
05.00.09.00.04.10 

"Территория 
заблуждений" 
с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00.11.00 
"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 Олегом 
Шишкиньм". [16+] 

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00.03.15 "Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.02.15 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "КОЛОНИЯ". [16+] 
21.45 "Смотреть всем!"

[16+]
00.30 Х/ф "ГОТИКА". [18+]

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.30 Х/ф "ЕВДОКИЯ".
10.35 Д/ф "Короли

эпизода". [12+]
11.30.14.30.19.40.22.00 

События.
11.50,02.15 Т/с

"Коломбо". [12+] 
13.40 Мой герой. [12+] 
1450 Город новостей.
15.05.04.05 Т/с "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ". 
[12+]

16.55 "Естественный 
отбор". [12+]

17.45 Х/ф”ПАРФЮ- 
МЕРША-3". [12+]

20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса".

[16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 "Хроники московс

кого быта. Игра
в самоубийцу". [12+] 

00.00 События. 25-й час. 
00.35 Д/ф "Олег Даль.

Между прошлым и 
будущим". [12+]

01.25 Д/ф "Приказ: убить 
Сталина". [16+]

Матч!
13.30,20.25 "Дорога 

в Россию". [12+] 
14.00,15.55,19.45,23.25,02.25 

Новости.
14.05,19.55,23.35,02.30,06.40 

Все на Матч!
16.00 Футбол. Италия-

Корея. Чемпионат 
мира-2002.1/8 финала. 
Р+]

18.45 Футбольное столетие. 
[12+]

19.15 Профессиональный 
бокс. Итоги мая. [16+]

20.55 "География Сборной". 
[12+]

21.25 Волейбол. Россия - 
Китай. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Китая.

00.05 Футбол. Россия-
Турция. Товарищес
кий матч. Трансляция 
из Москвы. [0+]

02.05 "Наши на ЧМ". [12+]
03.30 Специальный 

репортаж. [12+]
0400 Все на футбол!
0440 Футбол. Бельгия -

Египет. Товарищеский 
матч. Прямая 
трансляция.

07.10 Футбол. Норвегия - 
Панама Товарищес
кий матч. [0+]

09.10 "Россия ждёт". [12+]
09.30 Д/с "Несвободное 

падение". [16+]
10.30 "Десятка!" [16+]
10.50 Х/ф "САМОРОДОК".

[16+]

«Губерния» ка=геэтш!
07.00
09.00
11.00 
11.10

11.15 
11.25 
1215 
1100

1400
15.00
15.15
16.00
16.15 
16.40
16.50

17.45
17.50
18.50
19.00
19.55

20.15
21.00
21.55

22.15 
23.00
гаю
00.05

00.30
00.40

01.30

03.30

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступ
ны на официальном сайте Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации в сети "Интернет" www.aenproc.gov.ги/ 
anticor/konku rs-vmeste-protiv-korrupcii.

Приём работ будет осуществляться со 2 июля по 19 
октября 2018 г. на официальном сайте конкурса http:// 
anticorruption.life по двум номинациям-социальный пла
кат и социальный видеоролик.

Утро с губернией (0+) 
Будет вкусно (0+) 
Школа здоровья (16+) 
Охотники за скидками 
(16+)
Город (0+]
Новости (16+) 
Большой город (16+) 
Говорит Губерния 
(16+)
Будет вкусно (0+) 
Новости (16+) 
Большой город (16+) 
Новости (16+) 
Зеленый сад (16+) 
Новости (16+)
Говорит Губерния 
(16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+) 
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 «КОКО ШАНЕЛЬ И 
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ» 
(16+)
Новости (16+)

Краеведческий музей j 
имени Н.К. Бошняка

приглашает на выставки
I. Фот од аку ментальная фондовая выставка

II 5 IIHKJISL Вt?.J.klJ4'IIH ] 1«И11311Ы№,
п истшпиннлп Тырпили HJC-:

2. *1*о т од о кум е нт ял ь н ал фондовая выставка 
ш  янкла (41ш л т « ь 1ш1е странлиы
таорлпгыч .тртп:

3. Предметам. ф|МФдок:_'г»|£л1 га..1ьная высмйика 
И г фондов v.HtitfbJC LlOCl̂ riL'JCULLU fHJ ifw
20! 7-201 aw;

4. Персональная ныеглвкя
«Страна чудес Арнны Шуделовой*:

&  Экскурсионный час Гбсч эяяпктг) нвдднемп! 
вторннаоворкрегены? с 1 AvDD дю 17+00;

&. beciKiaiHOe ийеешё1ш£ MjiiMi дСиьлин дй 16 лё!
без экскурсОВДЛЯ п ГИТф 1Т(Т1>рНЧ н природы
рйднйгй j£jjlIh ежедневно вт 0 р дмtEHlоticptсШ 
с 10.00 до 18.00.

http://www.naloa.ru
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Первый канал

06.00 Телеканал 
"Доброе утро".

10.00.13.00.16.00.04.00 
Новости.

10.05,05.15 Контрольная 
закупка.

11.05 "Жить здорово!" 
[16+]

12.10.02.30 Модный 
приговор.

13.15,17.55 "Время 
покажет". [16+]

16.15.03.30.04.05
"Давай поженимся!" 
[16+]

17.00.04.25 "Мужское/ 
Женское". [16+]

19.00 Прямаялиния 
сВладимиром 
Пугиным.

22.00 Время.
22.30 Т/с "БЫВШИЕ".

[12+]
00.30 Т/с "ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ". [16+]

I РОССИ я

06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.18.00.0.00 Вести.
10.55 "О самом главном".

[12+]
13.00 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым". 
[12+]

1400.22.00 "60 минут". 
[12+]

15.00 Т/с 
"СКПИФОСОВСКИЙ". 
[12+]

17.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]

19.00 Прямаялиния 
с Владимиром 
Путиным.

01.00 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ". 
[12+]

03.20 "Вечер
сВладимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ
05.00.06.05 Т/с 

"ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ". [16+]

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.

07.00 "Деловое утро НТВ". 
[12+]

09.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД". [16+]

10.20 Суд присяжных. 
[16+]

11.20 Т/с "ЛЕСНИК". [16+]
13.25 Обзор.

Чрезвычайное
происшествие.

1400.16.30.00.00 
"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т/с "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 
[16+]

21.30 Т/с"МЕЛЬНИК".
[16+]

23.30 "Итоги дня".
02.05 "НашПотребНадзор", 

[16+]
03.05 Т/с"ППС". [16+]

Культура
06.30,07.00,07.30,08.00,

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового

кино".
07.05 Д/с "Пешком..."
07.35 "АС. Пушкин.

Тысяча строк
о любви".

08.10,22.20 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ".

09.00 Д/ф "Голландцы
в России. Окно
из Европы".

09.40,19.45
"Главная роль".

10.15,18.30
"Наблюдатель".

11.10,00.00 XX век.
12.10 Д/ф "Вологодские

мотивы".
12.20 Д/ф "Полярный

гамбит. Драма
в тени легенды".

13.00 "Абсолютный слух".
13.40,20.45 Д/с "Ключ

к разгадке древних
сокровищ".

1430 Д/с "Космическая
одиссея. XXI век".

15.10 Д/ф "Серж Лифарь.
Мусагет".

16.55 Д/с "Пряничный
домик".

17.25 "Линия жизни".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,

малыии!"
21.35 "Энигма".
23.10 Д/ф "Сергей

Маковецкий.
В игре!"

01.00 "Черные дыры.
Белые пятна".

01.40 Два рояля. Дмитрий
Алексеев и Николай
Демиденко.

02.25 Д/ф "Три тайны
адвоката Плевако".

05.00.09.00.13.00.22.00 
"Известия".

05.10.06.10.07.05.08.05,
09.25.10.20.11.10.12.05,
13.25.14.20.15.10.16.05,
17.00.17.55 Т/с 

"СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ". [16+]

18.45,19.30,20.20,21.10,
22.30,23.15 Т/с "СЛЕД". 

[16+]
00.00 "Известия. Итоговый 

выпуск".
00.30,01.10,01.55,02.35,
03.15,03.55 Т/с

"ДЕТЕКТИВЫ". [16+]

стс
06.00 М/с"Смешарики".

[0+1
06.35 М/с "Команда

Турбо". [0+]
07.00 М/с "Шоу мистера

Пибоди и
Шермана". [0+]

07.25 М/с "Три кота". [0+]

7 июня
07.40 М/с “Том и Джерри". 

[0+]
08.30 М/с "Кухня". [12+]
09.30,00.30 "Уральские 

пельмени". [16+]
09.50 Х/ф "ДЕТИ 

ШПИОНОВ-2 
ОСТРОВ НЕСБЫВ- 
ШИХСЯ НАДЕЖД". 
[0+]

11.55 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА". [16+]

1400 Т/с "МАМОЧКИ". 
[16+]

21.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС". 
[16+]

23.30.03.05 Т/с 
“ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ”. [16+]

01.00 Х/ф'ХРОНИКИ 
ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ". [12+]

0405 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

05.05 "Ералаш". [0+]

ТНТ ОСГЛ

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best. 

[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 "Дом-2, Остров

любви". [16+]
11.30.12.00.12.30.13.00,
13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00 

Т/с"РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ". [16+]

19.30 Т/с’УЛИЦА". [16+]
20.00.20.30 Т/с 

"ФИЗРУК". [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00.02.00.03.00 Имп

ровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город 

любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 Т/с "Я -ЗОМБИ". [16+]
01.55 THT-Ciub, [16+]
04.00.05.00

"Где логика?" [16+]

Домашний Л
06.30.18.00.23.40.05.40 

"6 кадров". [16+]
07.00.12.35.13.40.01.30 

Д/с "Понять. 
Простить". [16+]

07.30 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]

09.35 "Давай 
разведёмся!" [16+]

11.35 "Тест на отцовство". 
[16+1

1410 Х/ф'ЖЕНЫ
НАТРОПЕ ВОЙНЫ". 
[16+]

19.00 Т/с’ЖЕНЩИНА- 
ЗИМА". [16+]

22.45.00.30 Т/с 
"ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ". [16+1

02.35 Х/ф "ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА". [16+]

04.40 Д/с "Красивая 
старость". [16+]

06.00 "Джейми: обед 
за 15 минут". [16+]

Че
06.00 Т/с "ЗАКОН 

И ПОРЯДОК 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ". [16+]

07.00.04.00 Улетное 
видео. [16+]

08.30.18.00.19.30.23.30 
"Дорожные войны". 
[16+]

11.00.18.30 "Утилизатор", 
[16+]

12.00.20.30 "Решала". 
[16+]

13.00 Т/с "ПЯТНИЦКИИ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ". 
[16+]

16.00.02.00 Х/ф "МНЕ 
БЫ В НЕБО”. [16+]

00.00 Т/с "КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК". [18+]

05.00 "Лига ”8файт”. [16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00.09.15.13.10 Т/с 

"ЛУЧШИЕ ВРАГИ”. 
[16+]

09.00.13.00 Новости дня.
14.35 Х/ф "РЫСЬ". [16+]
16.35 "Не факт!" [6+]
17.00 Военные новости.
17.10 Д/с "Ставка". [12+]
18.10 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.40 Д/с "Истребители 

Второй мировой 
войны". [6+]

19.35 "Легенды космоса". 
[6+]

20.20 "Специальный 
репортаж". [12+]

20.45 "Код доступа". [12+]
21.35 "Процесс". [12+]
23.15 Х/ф "ПОРОХ". [12+]
01.05 Х/ф"КОДКИНА

ВСЯКИИ .ЗНАЕТ'.
02.40 Х/ф"ДЕЛО 

"ПЕСТРЫХ".
0440 Д/с "Война машин". 

[12+]
05.10 Д/с "Хроника 

Победы". [12+]

ТВ-3
06.00.05.45 

Мультфильмы. [0+]
09.30.10.00.17.30.18.00 

Д/с "Слепая". [12+]
10.30.11.00.16.00.16.30.17.00 

Д/с'Тадалка". [12+]
11.30.12.30 "Не ври мне!" 

[12+]
13.30.14.00.14.30 Д/с 

"Охотники за приви
дениями". [16+]

15.00 "Мистические 
истории". [16+]

18.30.19.30 Т/с 
"ГРАЧ". [16+]

20.30.21.15.22.00 Т/с 
"КОСТИ". [12+]

23.00 Х/ф "ОБОРОТЕНЬ". 
[16+]

01.15.02.00.02.45.03.45.04.45 
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА 
СХВАТКА". [16+]

РЕН-ТВ
05.00.04.15 "Территория 

заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00.09.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

13.00.23.25 "Загадки 
человечества
с Олегом 
Шишкиным". [16+] 

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00.03.20 "Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.02.20 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА". [16+]

22.30 "Смотреть всем!" 
[18+]

00.30 Х/ф "10 000 ЛЕТ 
ДОН.Э.".[16+]

ТВ-Центр Ф

06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "СЕРДЦАТРЕХ".

[12+]
10.45 Д/ф "Александр

Михайлов. Я борол
ся с любовью". [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00 
События.

11.50,02.15 Т/с
"КОЛОМБО". [12+]

13.40 Мой герой. [12+] 
1450 Город новостей.
15.05,04.05 Т/с "ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ".
[12+]

17.00 "Естественный
отбор". [12+]

17.50 Х/ф"ПАРФЮ-
МЕРША-3". [12+]

20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".

[16+]
22.30 "Юсам ых..." [16+]
23.05 Д/ф "Преступления,

которых не было".
[12+]

00.00 События. 25-й час.
00.35 "Хроники московс

кого бьгта. Молодой
муж". [12+]

01.25 Д/ф "Март-53. Чекис
тские игры". [12+]

Матч!
13.30,23.00 "Дорога 

в Россию". [12+]
1400,15.50,19.55,22.20,
01.50,03.05 Новости.
14.05,20.00,22.30,03.10,
06.55 Все на Матч!
15.55 Футбол. Норвегия - 

Панама. Товарищес
кий матч. [0+]

17.55 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига на
ций. Женщины. 
Трансляция
из Китая.

20.30 Футбол. Товарищес
кий матч. [0+]

23.30 Футбол. Бельгия - 
Египет. Товарищеский 
матч. [0+]

01.30 Специальный 
репортаж. [12+]

02.00 "Наши на ЧМ-2002".
03.00 "Лица ЧМ-2018". [12+]
03.40 "Валкам ту Раша". [12+]
04.10 Все на футбол!
0455 Футбол. Англия -

Коста-Рика. Товари
щеский матч. Прямая 
трансляция.

07.25 Профессиональный 
бокс. Итоги мая. [16+]

07.55 Д/с "Несвободное 
падение". [16+]

08.55 Футбол. Уругвай - 
Узбекистан. Товари
щеский матч. Прямая 
трансляция.

10.55 Д/ф "Мистер 
Капьзаге". [16+]

12.40 “Россия ждёт". [12+]
13.00 "Вся правда про..." 

[12+]

«Губерния»
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния 

(16+)
1400 Охотники за скидками 

(16+)
1405 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния 

(16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 

(16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия 

(16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия 

(16+)
00.25 Охотники за скидками 

(16+)
00.30 Город (0+)
00.40 Говорит Губерния 

(16+)
01.30 Д/ф «Повелители».

4 -серия. (12+)
02.10 На рыбалку (16+)
02.35 Новости (16+)
03.15 Место происшествия 

(16+)
03.35 Город (0+)
03.50 Большой город LIVE 

(16+)
0430 Говорит Губерния 

(16+)
05.20 Место происшествия 

(16+)
05.40 Планета Тайга (16+)
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)
06.55 Охотники за скидками 

(16+)

Об окончании отопительного сезона 2017/2018 годов 
в Советско-Гаванском муниципальном районе

Постановление администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
№  339 от 23.05.2018 года

В связи с наступлением 
устойчивых нормативных 
положительных среднесу
точных температур наружно
го воздуха, в рамках полно
мочий, переданных от Гат- 
кинского сельского поселе
ния С оветско-Гаванского 
муниципального района, и в 
соответствии с "Правилами 
предоставления комму
нальных услуг собственни
кам и пользователям поме
щений в многоквартирных 
домах и жилых домах", ут
вержденными постановле
нием Правительства РФ от

06.05.2011 № 354 "О предо
ставлении коммунальных 
услуг собственникам  и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домах", администра
ция муниципального райо
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Завершить отопитель
ный сезон 2017/2018 годов 
в Гаткинском сельском по
селении (глава поселения 
Русакова Т.С.) Советско-Га- 
ванского муниципального 
района с 00 часов 26 мая 
2018 года при условии уста
новления пятидневного пе

риода со среднесуточными 
температурами наружного 
воздуха выше +8°С.

2. Рекомендовать гла
вам городских поселений: 
"Город Советская Гавань" 
(Боровский П.Ю.), "Рабочий 
посёлок Заветы Ильича" 
(Гормакова Л.В.), "Рабочий 
посёлок Лососина" (Будяк 
И.Н.), "Рабочий посёлок 
Майский" (Сердюков О.А.), 
руководствуясь исполняе
мыми полномочиями, со
гласно федеральному зако
ну от 06.10.2003 № 131 "Об 
общих принципах организа

ции местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции", издать постановления 
о дате окончания отопи
тельного сезона 2017/2018 
годов в соответствии со скла
дывающимися метеоусло
виями на территории посе
лений.

3. Контроль за исполне
нием постановления остав
ляю за собой.

4. Постановление всту
пает в силу после официаль
ного опубликования,

А.В. МАГДИЙ, 
и.о. главы администрации

£  ^  

Подписка на газету 
с доставкой на дом
Редакция газеты «Советская звезда» 

с 2 полугодия 2018 года предоставляет
населению новы й вид услуги: подписка 
на газету «Советская звезда» с доставкой 
на дом в черте города.

Стоимость подписки составляет: 
на 6 мес. -  582 руб., на 3 мес. -  291 руб., 

на 1 мес. -  97 руб. 
Подписка осуществляется по адресу: 

г. Советская Гавань, ул. Ленина, дом 5, каб, 
№ 10. 

Справки по 9  В (42138) 4-40-74.
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Первый канал
06,00 Телеканал

"Доброе утро".
10.00,13.00,16.00,04.00

Новости.
10.15 Контрольная

закупка.
10.50 "Жить здорово!"

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15,03.20,04.05

"Время покажет".
[16+]

16.25 "Давай
поженимся!" [16+1

17.20,19.35 "Мужское /
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости
с субтитрами.

19.50 "На самом деле".
[16+]

20.50 "Пусть говорят".
[16+]

22.00 Время.
22.30 "Три аккорда". [16+]
00.30 "Вечерний Ургант".

[16+]
01.25 Д/ф "Ван Гог.

С любовью,
Винсент". "Городс
кие пижоны". [12+]

0455 "Модный
приговор".

06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00,
21.00 Вестм.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

13.00.04.15
"Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым". 
[12*]

1400.20.00 "60 минут”. 
[12+]

16.00 Т/с"СКЛИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]

22.00 Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ". 
[12+]

02.10 Х/ф "СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА". [12+]

НТВ
05.00.06.05 Т/с 

"ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ". [16+]

06.00.10.00.13.00.16.00,
19.00 Сегодня.
07.00 "Деловое утро 

НТВ". [12+1*
09.00 Т/с "МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД".
[16+]

10.20 Суд присяжных. 
[16+]

11.20 Т/с "ЛЕСНИК".
[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

14.00.16.30.00.25 
"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]

19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 
[16+]

23.30 "Итоги дня".
23.55 "Захар Прилепин. 

Уроки русского". 
[12+]

02.20 Д/с "Таинственная 
Россия". [16+]

03.15 Т/с"ППС". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.10 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

кино".
07.05 Д/с "Пешком..."
07.35 "АС. Пушкин. Тыся

ча строк о любви".
08.10.22.20 Т/с 

"СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ".

09.00 Д/ф "Верея. Возвра
щение к себе".

09.40.19.45 
"Главная роль".

10.15.18.30 
"Наблюдатель".

11.10.01.20 XX век.
12.05 Д/ф "Счастливые 

дни счастливого 
человека".

12.45 "Энигма".
13.25 Цвет времени.
13.40.20.35 Д/с "Ключ

к разгадке древних 
сокровищ".

1430 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век".

15.10 Д/ф "Майя".
16.55 "Письма

из провинции".
17.25 Д/с "Острова".
18.15 Д/ф "Наскальные 

рисунки в долине 
Т вифал фонтейн. 
Зашифрованное 
послание из камня".

20.05 "Правилажизни".
21.25 "Линияжизни".
23.30 Х/ф "КУДАУШЛО 

ВРЕМЯ?"
02.15 Д/ф "Всеволод 

Кузнецов. Счастли
вые дни счастли
вого человека".

Пятый канал Ш
05.00.09.00.13.00 

"Известия".
05.10 М/ф "Опять двойка".
05.30,06.30,07.30,08.35,
09.25,10.05,11.05,12.10,
13.25,13.40,14.40,15.40,
16.40,17.40 Т/с "ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ". [16+]
18.40,19.25,20.15,21.05,
21.55.22.40.23.30.00.15 

Т/с "СЛЕД". [16+]
01.00.01.45.02.20.03.00,
03.40,04.20 Т/с

"ДЕТЕКТИВЫ". [16+]

стс Ш
06.00 М/с"Смешарики".

[0+]
06.35 М/с "Команда

Турбо”. [0+]
07.00 М/с "Шоу мистера

Пибоди и
Шермана". [0+]

8 июня
07.25 М/с "Т ри кота". [0+]
07.40 М/с "Том и 

Джерри". [0+]
08.30 М/с "Кухня". [12+]
09.30 "Уральские 

пельмени". [16+]
09.40 Х/ф "ДЕТИ 

ШПИОНОВ-3. ВТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ". р+]

11.20 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС". 
[16+]

1400 Т/с "МАМОЧКИ". 
[16+]

19.00.20.30 Шоу 
'Уральских 
пельменей". [16+]

22.00.23.00 "Шоу 
выходного дня". 
[16+]

00.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИ
МЫЕ". [18+]

02.00 Xfcf» "ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ". [0+]

0435 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

05.35 "Ералаш". [0+]

ТНТ □ ТС
07.00.07.30.08.00.08.30,
0 6 .0 0 .0 6 .3 0 ,ТНТ. Best. 

[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 ” Дом-2. Остров

любви". [16+]
11.30.12.00.12.30.13.00,
13.30.14.00.1430.15.00,
15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00 

Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ". [16+]

19.30 Т/с’ УЛИЦА". [16+]
20.00 Comedy Woman. 

[16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город 

любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 "Такое кино!" [16+]
01.35 Х/ф "ВАМ ПИ РЕ-

НЫШ". [12+]
03.30.04.30 Импровиза

ция. [16+]
05.00 "Где логика?" [16+]

Домашний Л
06.30.07.30.18.00.23.35,
05.05 "6 кадров". [16+]
07.00.12.40.13.40.01.30 

Д/с "Понять. 
Простить". [16+]

07.35 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]

09.40 "Давай 
разведёмся!" [16+]

11.40 "Тест на отцовство". 
[16+]

1415 Т/с "ЖЕНЩИНА- 
ЗИМА". [16+]

19.00 Х/ф "РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ".

22.35.00.30 Т/с 
"ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ". 
[16+]

02.35 Х/ф"ДЕТСКИИ МИР". 
[16+]

0405 Д/с "Красивая 
старость". [16+]

05.30 "Джейми: обед 
за 15 минут". [16+]

Че
06.00 Т/с "ЗАКОН 

ИПОРЯДОК 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ". [16+]

07.00,04.00 Улетное
видео. [16+]

08.30 "Дорожные воины".
[16+]

11.00,18.30 "Утилизатор".
[16+]

12.00 "Решала". [16+]
13.00 Т/с"ПЯТНИЦКИИ.

ГЛАВАЧЕТВЁРТАЯ",
[16+]

16.00 Х/ф "ИГРЫ РАЗУМА".
[12+]

19.30 Х/ф "СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ". [16+]

21.30 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ". [16+]

23.20 Х/ф "СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ". [18+]

01.30 Щ )
"НЕПОКОРЕННЫЙ".
[16+]

05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда ЕЯ
06.00 "Специальный

репортаж". [12+]
06,35 Х/ф "ДВА 

КАПИТАНА”.
08.40,09.15,13.10,14.45,17.05

Т/с "ЗАСТАВА". [16+]
09.00,13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
20.35 Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ

ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ". [12+]

22.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ".
[16+]

00.05 Х/ф
"НАСТОЯТЕЛЬ-2".
[16+]

01.55 Х/ф "СТО СОЛДАТ 
ИДВЕДЕВУШКИ".
[16+]

03.55 Х/ф "СОШЕДШИЕ
С НЕБЕС". [12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30.10.00.17.30 Д/с 

"Слепая". [12+]
10.30.11.00.16.00.16.30.17.00 

Д/с'Тадалка". [12+]
11.30,12.30 "Не ври мне!" 

[12+]
13.30.14.00.14.30 Д/с 

"Охотники за приви
дениями". [16+]

15.00 "Мистические 
истории". [16+]

18.00 "Дневник 
экстрасенса 
с Дарией
Воскобоевой". [16+]

19.00 "Человек- 
невидимка". [12+]

20.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ". 
|1б+]

23.00 "Кинотеатр 
"Arzamas". [12+]

00.00 Х/ф "В ПОГОНЕ 
ЗА ТЕНЬЮ". [16+]

02.00.03.00.04.00.05.00
Д/с "Тайные знаки". 
[12+]

РЕН-ТВ <НВ>
05.00.04.00 "Территория 

заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00.09.00.10.00 
"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 Олегом 
Шишкиным". [16+]

14.00 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00 "Тайны Чапман". 
[16+]

18.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00.21.00 
Документальный 
спецпроект. [16+]

00.30 Х/ф "ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ".
[18+]

02.10 Х/ф "ВЕРОНИКА 
МАРС". [16+]

ТВ-Центр Ф

06.00 "Настроение".
0а00 Х/ф"СЕРДЦА

ТРЁХ-2". [12+]
10.40 Д/ф "Елена 

Проклова. Когда 
уходитлюбовь". 
[12+]

11.30.14.30.22.00 
События.

11.50.01.30 Т/с 
"КОЛОМБО". [12+]

13.40 Мой герой. [12+] 
1450 Город новостей.
15.05,03.35 Т/с "ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ". 
[12+]

16.55 "Естественный 
отбор". [12+]

17.45 Х/ф-ВОЗВтЩЕНИЕ 
"СВЯТОГО ЛУКИ".

19.30 "В центре событий" 
сАнной 
Прохоровой.

20.40 "Красный проект". 
[16+]

22.30 Х/ф "ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ". [12+]

00.35 "Прощание. 
Валерий 
Золотухин". [16+]

03.20 Петровка, 38. [16+]

Матч!
13.30.22.40 "Дорога 

в Россию". [12+]
14.00.15.55.18.05.20.30,
23.10,02.55 Новости.
14.05.18.10.23.45.03.00,
06.15 Все на Матч!
16.00 Футбол. Англия -

Коста-Рика. Товари
щеский матч. [0+]

18.40 Футбол. 
Товарищеский матч. 
[0+]

20.40 Футбол. Португалия - 
Алжир. Товарищеский 
матч. [0+]

23.15 "География Сборной". 
[12+]

00.45 "Лица ЧМ-2018". [12+] 
00.55,03.35 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
"Финал 4-х".
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

06.45 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. 
Мужчины. Т рансляция 
изУфы. [0+]

08.45 Гандбол. Чехия - 
Россия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Плей-офф. [0+]

10.30 Футбол. Россия- 
Англия. Чемпионат 
мира-2019. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Трансляция
из Москвы. [0+]

12.30 Д/с "Несвободное 
падение". [16+]

«Губерния»
07.00 Утро с губернией 

(0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Охотники за скидками 

(16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния 

(16+)
1400 Школа здоровья 

(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Личное пространство 

(16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния 

(16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 

(16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия 

(16+)
2215 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия 

(16+)
00.30 Город (0+)
00.40 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды 1» (12+)
01.25 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды 2» (16+)
02.10 Говорит Губерния 

(16+)
03.00 Место происшествия 

(16+)
03.15 Новости (16+)
03.55 Большой город LIVE 

(16+)
0440 Город (0+)
04.45 Говорит Губерния 

(16+)
05.40 На рыбалку (16+)
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

О внесении изменений в постановление администрации О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района от 27.06.2016 № 450 муниципального района от 15.12.2015 № 1189

Постановление администрации Советско-Гаванского муниципального района Постановление администрации Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края №  330 от 17.05.2018 года Хабаровского края №  336 от 21.05.2018 года

В связи с приведением 
нормативно-правового акта 
в соответствие с Жилищным 
кодексом Российской Феде
рации, частью 8 статьи 1 фе
дерального закона от
03.04.2018 № 59 "О внесении 
изменений в Жилищный ко
декс Российской Федера
ции", протоколом от
14.05.2018 № 7 заседания 
межведомственной комис
сии администрации муници
пального района по регули
рованию и установлению 
цен (тарифов), надбавок в 
ж и л и щ н о -ко м м ун а л ьн о й , 
социальной, бытовой сфе
рах услуг, утверждённой рас

поряжением администра
ции муниципального района 
от 21.04.2014 № 110-р "Об ут
верждении комиссии", адми
нистрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Внести в пункт 1,1 и 
наименование приложения 
№ 1 постановления админи
страции муниципального 
района от 27.06.2016 № 450 
(в ред. постановлений адми
нистрации муниципального 
района от 13.01.2017 № 13, 
от 07.04.2017 № 327) "Об 
установлении размеров 
платы за жилое помещение 
в городском поселении "Ра
бочий посёлок Майский"

следующие изменения:
1.1. после слов, "которые 

не приняли решения на об
щем собрании", дополнить 
словами "о выборе способа 
управления многоквартир
ным домом, решение",

2, Контроль за исполне
нием постановления возло
жить на первого заместите
ля главы администрации 
муниципального района 
Магдий А.В.

3. Постановление всту
пает в силу после официаль
ного опубликования.

Ю.И. БУХРЯКОВ, 
глава муниципального 

района

В связи с приведением 
нормативно-правового акта 
в соответствие с Жилищным 
кодексом Российской Феде
рации, частью 8 статьи 1 фе
дерального закона от
03.04.2018 № 59 "О внесении 
изменений в Жилищный ко
декс Российской Ф едера
ции", протоколом от
15.05.2018 № 8 заседания 
межведомственной комис
сии администрации муници
пального района по регули
рованию и установлению 
цен (тарифов), надбавок в 
ж и л и щ н о -ко м м ун а л ьн о й , 
социальной, бытовой сфе
рах услуг, утверждённой рас

поряжением администра
ции муниципального района 
от 21.04.2014 № 110-р "Об ут
верждении комиссии", адми
нистрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Внести в пункт 1.1 и 
наименование приложения 
№ 1 постановления админи
страции муниципального 
района от 15.12.2015 года 
№ 1189 (в ред. постановле
ний администрации муници
пального района от
13.01.2017 № 12, от
08.11.2017 № 947) "Об уста
новлении размеров платы 
за жилое помещение в го
родском поселении "Рабо

чий посёлок Лососина" сле
дующие изменения:

1.1. после слов, "которые 
не приняли решения на об
щем собрании", дополнить 
словами "о выборе способа 
управления многоквартир
ным домом, решение".

2. Контроль за исполнени
ем постановления возложить 
на первого заместителя гла
вы администрации муници
пального района Магдий А.В,

3. Постановление всту
пает в силу после официаль
ного опубликования.

Ю.И. БУХРЯКОВ, 
глава муниципального 

района
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Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00.13.00.16.00 

Новости.
10.15.05.55 Контрольная 

закупка.
10.50 "Жить здорово!" 

[16+]
11.55.04.55 Модный 

приговор.
13.15.18.00.19.25 

"Время покажет". 
[16+]

16.15 "Давай поженимся!" 
[16+]

17.00 "Мужское / 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

19.50 "Человек и закон" 
с Алексеем 
Пимановым. [16+]

20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. Большой 

праздничный 
концерт, посвящен
ный 300-летию рос
сийской полиции.

00.45 Т/с "ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ". [16+]

02.40 Х/ф "МОЙ КУЗЕН 
ВИННИ".

Россия 1
06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00 Вести.
10.55 "О самом главном".

[12+]
12.20 Вести. Местное 

время.
12.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+]
15.00 Х/ф "РАЗБИТЫЕ 

СЕРДЦА". [12+]
19.00 "Привет, Андрей!" 

[12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "ПРОТИВО

СТОЯНИЕ". [12+]
02.10 Х/ф"ВТЕСНОТЕ,

ДА НЕ В ОБЩЕ". 
[12+]

0435 Т/с"ЛИЧНОЕДЕПО". 
[16+]

НТВ
05.00.06.05 Т/с

'До ро ж ны й
ПАТРУЛЬ". [16+]

06.00.10.00.13.00.16.00 
Сегодня.

07.00 "Деловое утро 
НТВ". [12+1

09.00 Т/с "МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД".
[16+]

10.20 Суд присяжных. 
[16+]

11.20 Т/с "ЛЕСНИК".
[16+]

13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.

1400.16.20
"Место встречи".

17.00 "Секрет
на миллион". [16+]

19.00 "Центральное 
телевидение 
с Вадимом 
Такменевым.

20.00 "Ты супер!
До и после..." [6+]

21.45 Х/ф "БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ". 
[0+]

23.30 "Брэйн ринг". [12+] 
00.35 "Мы и наука.

Наука и мы". [12+]
01.35 Х*ф

"...ПО ПРОЗВИЩ/ 
•ЗВЕРЬ". [16+]

03.15 Т/с"ППС". [16+]

Редакции газеты 
«СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА» 

требуется активный, 
ответственный, 

целеустремлённый 
корреспондент. 

Обращаться по адресу: 
ул. Ленина, 5. 

Контактный телефон: 
4-48-60.

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.30 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

кино".
07.05,17.05

Д/с "Пешком..."
07.35 "АС. Пушкин. 

Тысяча строк 
о любви".

08.10 Т/с 
"СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ".

09.00 Д/ф "О чем молчат 
храмы..."

09.40 "Главная роль".
10.15 Д/ф "Тихон 

Хренников.
Ни о чем
не жалею..."

11.00 Х/ф "КУДАУШЛО 
ВРЕМЯ?'

12.55 Д/ф "Евангельский 
круг Василия 
Поленова".

13.40 Д/с "Ключ к разгадке 
древних 
сокровищ".

1430 Д/ф "Глеб Плаксин. 
Сопротивление 
русского француза".

15.10 Д/ф "Катя и Володя".
16.20 Д/ф "Картины жизни

Игоря Грабаря".
17.35 Д/ф "Я - чайка...

Не то. Я-актриса".
18.10 Х/ф "ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ".
19.45 "Смехоностапьгия".
20.15 Х/ф "МОСКВА 

ЛЮБОВЬ МОЯ".
21.45 Д/ф "Кардинал 

Ришелье. Небеса 
могут подождать..."

23.50 Х/ф “ЧЕРЕЗ
ВСЕЛЕННУЮ".

02.00 "Искатели".
02.45 М/ф "Конфликт".

Пятый канал
05.00.09.00.13.00 

"Известия".
05.10,05.50,06.30 Т/с 

"ДЕТЕКТИВЫ".
[16+]

07.05,08.05,9.25,10.15,11.10,
12.05,13.25,14.15,15.05,
16.00.16.55.17.50 Т/с 

"ОДЕРЖИМЫЙ". 
[16+]

18.40,19.25,20.10,20.55,
21.40,22.30,23.15 Т/с 

"СЛЕД". [16+]
00.00 Известия. Главное. 
00.55 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО". 

[16+]
03.00 "Большая разница". 

[16+]

стс
06.00 М/с"Смешарики". 

[0+]
06.20 М/с "Команда 

Турбо". [0+]
06.45 М/с "Шоу мистера 

Пибоди
и Шермана". [0+]

07.10,08.05,05.30 
М/с "Том 
и Джерри". [0+]

07.35 М/с "Новаторы". [6+]
07.50 М/с "Т ри кота". [0+]

9 июня
08.30.15.00 Шоу 

"Уральских 
пельменей". [16+]

10.00 "Шоу выходного 
дня". [16+]

11.00 Х/ф"СМУРФИКИ". 
[0+]

13.00 Х/ф "СМУРФИКИ-2". 
[6+]

16.20 Щз
Впервые на СТС! 
"ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ". [16+]

19.10 ХАЬ
"ПУТЕИЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ". 
[12+]

21.00 Х/ф 
"ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ". [12+]

22.50 Х/ф
"НЕЭДЕРЖИМЫЕ-2"
[16+]

00.45 Х/ф "ВСЕ И СРАЗУ. 
[16+]

02.40 Х/ф "ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!" [16+] 

0430 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ" 
[16+]

ТНТ ЕСТ
07.00.07.30.08.30.06.00,
06.30 ТНТ. Best [16+]
0 8 .0 0 .0 3 .2 5 ,ТНТ Music. 

[16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 "Дом-2. Остров 

любви". [16+]
11.30.12.00.12.30.13.00,
13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00 

Т/Ь "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ". [16+]

19.30 Т/с‘УЛИЦА". [16+]
20.00 Comedy Woman. 

[16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. 

Дайджест.
23.00 Дом-2. Город 

любви. [16+]
00.00 Дом-2. После 

заката [16+]
01.00 Х/ф "РАЗРУШИ

ТЕЛЬ". [16+]
0400 Импровизация. [16+]
05.00 "Где логика?" [16+]

06.30.06.00 "Джейми: 
обед за 15 минут". 
[16+]

07.30,18.00,23.50,05.40 
"6 кадров". [16+]

07.45 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]

10.45 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2". [16+]

19.00 Т/с 
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". [16+]

22.50 Д/с "Москвички.
Новый сезон". [16+]

00.30 Х/ф "МИФ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ". [16+]

0440 Д/с "Потерянные 
дети". [16+]

Че
06.00 Т/с "ЗАКОН 

ИПОРЯДОК 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ". [16+]

07.00.03.50 Улетное 
видео. [16+]

08.30.13.00.18.00 
"Дорожные 
войны". [16+]

11.00.18.30 
"Утилизатор". [16+]

12.00 "Решала". [16+]
13.30 Х/ф"ИГРЫ 

РАЗУМА". [12+]
16.00 Х/ф "РЕАЛЬНЫЕ 

КАБАНЫ". [16+]
19.30 Х/ф "ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ". 
[16+]

21.20 Х/ф "СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ". [16+]

23.10 Х/ф
"НЕПОКОРЁННЫЙ”.
[16+]

01.40 Х/ф "ОДНИМ
МЕНЬШЕ". [16+]

05.00 "Лита "8файг". [16+]

Звезда
06.00 Д/с "Москва 

фронту". [12+]
06.40 Д/с "Города-герои". 

[12+]
07.45,09.15 Х/ф 

"ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ". [12+]

09.00.23.00 Новости дня.
10.00.13.15.17.05 Т/с 

"ПРОТИВО
СТОЯНИЕ". [12+]

17.00 Военные новости.
18.10 Д/с "Оружие

XX века". [12+]
18.40 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА". [12+]
20.25 Х/ф "КЛАССИК".

[12+]
22.35 Х/ф "ФАРТОВЫЙ". 

[16+]
00.40 Х/ф "ПЕРЕПРАВА". 

[12+]
04.35 Д/с "Маршалы 

Сталина". [12+]

ТВ-3 ,т

06.00 Мультфильмы. |р+]
09.30.10.00.17.30 Д/с 

"Слепая". [12+]
10.30.11.00.16.00.16.30,
17.00 Д/с "Гадалка". [12+]
11.30,12.30

"Не ври мне!" [12+]
13.30.14.00.14.30 р/с 

"Охотники за при
видениями". [16+]

15.00 "Мистические 
истории". [16+]

18.00 Х/ф'ТЕМНЫЙ МИР". 
[16+]

20.00 Х/ф'ТЕМНЫИ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ". [16+]

21.45 Х/ф "ПЕЩЕРА". [16+]
23.45 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР". 

[12+]
01.15 Х/ф "ОБОРОТЕНЬ”. 

[16+]
03.30.04.30.05.15 Д/с 

"Тайные знаки". 
[12+]

РЕН-ТВ
05.00.03.10 "Территория 

заблуждений"
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 "Документальный 
проект". [16+]

07.00.09.00 
"Документальный 
спецпроект". [16+]

11.50,15.50 "Засекречен
ные списки". [16+]

17.40 "Страшное дело". 
[16+]

газо х/ф"огонь
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ". 
[16+]

01.30 Х/ф "АЗИАТСКИИ 
СВЯЗНОЙ". [16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.50 Х/ф "ЕВДОКИЯ"!
07.55 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.25 Х/ф "ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ'. [12+]
11.30.1430.23.40 

События.
11.45 Х/ф "МОЛОДАЯ 

ЖЕНА". [12+]
13.40 Мой герой. [12+] 
1445 "10 самых..." [16+]
15.15 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА". 

[12+]
18.55 Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН 

НАТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ". [12+]

21.00 "Постскриптум" 
с Алексеем 
Пушковым.

22.10 "Право знать!" [16+]
23.55 "Право голоса".

[16+]
03.05 "Украина. Прощание 

славянки?" 
Спецрепортаж.
[16+]

03.40 Д/ф "Апокалипсис 
завтра". [16+]

0425 "Хроники
московского быта 
Игра в самоубийцу". 
[12+]

05.15 Линия защиты. [16+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию".

[12+]
14.00,15.55,18.05,22.00,01.55

Новости.
14.05,18.10,23.00,02.55

Все на Матч!
16.00 Футбол. Товарищес

кий матч. [0+]
18.40 "Россия ждёт".

[12+]
19.00 Футбол. Польша -

Чили. Товарищес
кий матч. [0+]

21.00 "НашинаЧМ-2014",
[12+]

22.10 "География
Сборной". [12+]

22.40 Специальный
репортаж. [12+]

23.55 Волейбол. Россия -
Китай. Лига наций.
Мужчины. Прямая
трансляция из Уфы.

02.05 "Вэлкам ту Раша".
[12+]

02.35 "Наши на ЧМ". [12+]

03.55 Формула-1. Г ран-при 
Канады. 
Квалификация.
Прямая трансляция.

05.00 Футбол. Франция - 
США Товарищеский 
матч. Прямая 
трансляция.

06.55 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган - 
М. Хукер. Т. Фьюрри -
С. Сефери. Прямая 
трансляция из Вели
кобритании.

09.00 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Риве
ра - М. Мораес.
Трансляция из США 
[16+]

11.00 Д/с "Несвободное 
падение". [16+]

12.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хорн - Т. Кроу
форд. Бойзатитул 
чемпиона мира
по версии WBO 
в полусреднем весе. 
Прямая трансляция 
из США.

«Губерния»
07.00 Утро с губернией 

(0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Охотники за скидками 

(16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния 

(16+)
1400 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «Ямал. Дыхание 

земли». (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния 

(16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 

(16+)
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия 

(16+)
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия 

(16+)
00.30 Город (0+)
00.40 Д/ф «Дэвид Суше.

Кто придумал Пуаро» 
(12+)

01.15 Говорит Губерния 
(16+)

02.05 Место происшествия 
(16+)

02.25 Новости (16+)
03.05 Большой город LIVE 

(16+)
03.45 Д/ф «Я гражданин РФ» 

(16+). 1 - серия.
0420 Говорит Губерния 

(16+)
05.10 Город (0+)
05.20 Благовест (0+)
05.40 Х/ф «СЕМЕН

ДЕЖНЕВ». (16+)

О проведении общественных обсуждений
Постановление администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края № 338 от 23.05.2018 года

В соответствии с "Поряд
ком организации и проведе
ния общественных обсужде- 
ний нам ечаем ой х о зя й 
ственной деятельности, ко
торая подлежит экологичес
кой экспертизе на террито
рии С оветско-Гаванского  
м униципального района", 
утвержденным постановле
нием администрации муни
ципал ьн о го  района от
13.04.2012 № 499 и в связи 
с обращением общества с 
ограниченной ответственно
стью "Бункер-Порт" (ООО 
"Бункер Порт"), администра
ция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. П ровести с 30 мая 

2018 года по 2 июля 2018 
года общественные обсужде
ния материалов оценки воз
действия хозяйственной де
ятельности (деятельности 
ООО "Бункер-Порт" по пере
валке леса-кругляка, пило
материалов, металлозагото- 
вок с дальнейшей погрузкой 
на морские суда у причала 
бухты Окоча залива Советс
кая Гавань) на окружающую 
среду с целью последующе
го предоставления матери
алов на государственную  
экологическую экспертизу.

2. Итоговое заседание 
по результатам обществен
ных обсуждений провести в 
зале заседаний админист
рации Советско-Гаванского 
муниципального района (ул. 
Ленина, 3) 2 июля 2018 года 
в 17 часов.

3. Структурным подразде
лением, ответственным за 
организацию и проведение 
общественных обсуждений, 
назначить сектор природо
пользования администрации 
Советско-Гаванского муници
пального района (Баш О.В.).

4. Рекомендовать дирек
тору ООО "Бункер-Порт" Ду

бову Д.С. опубликовать ин
формацию по предмету об
щественных обсуждений:

4.1. в официальных изда
ниях средств массовой инфор
мации федеральных органов 
исполнительной власти;

4.2. в официальных изда
ниях средств массовой ин
формации органов испол
нительной власти Хабаров
ского края;

4.3. в официальных изда
ниях средств массовой ин
формации органов местно
го самоуправления.

5, Сектору информатики 
ад м и нистраци и  м уни ци 

пального района (Григорь
ев А.Ю.) разместить поста
новление на сайте админи
страции м униципального  
района.

6. Контроль за исполне
нием постановления возло
жить на заместителя главы 
администрации Советско- 
Гаванского муниципального 
района по экономике Ф и
липпову Е.П

7, Постановление всту
пает в силу после официаль
ного опубликования.

А.В. МАГДИЙ,
и.о. главы администрации 

муниципального района
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29 мая -  4 июня
2018 года в о с к р е с е н ь е СОВЕТСКАЯ З В ЕЗД А

Первый канал
06.40,07.10 Х<ф 

"ОФИЦИАНТ 
С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ". [12+]

07.00,11.00,13.00 
Новостм.

08.30 М/с "Смешарики. 
Пин-код".

08.45 "Часовой". [12+]
09.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Угадай мелодию".

[12+]
11.10.13.15.16.15 Хф 

'ТИХИЙ ДОН". [12+]
16.00 Новости

с субтитрами.
18.55 Юбилейный вечер 

Ильи Резника.
22.00 Воскресное 

"Время".
23.30 "Что? Где? Когда?" 

Летняя серия игр.
00.40 Т/с "ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ". [16+]
02.35 Х/ф "ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ". [16+]
04.25 Х/ф “ОБЕЗЬЯНЬИ 

ПРОДЕЛКИ". [12+]
06.15 Контрольная 

закупка.

П Т н т Г Д  и  |

05.55 Т/с "СРОЧНО 
В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА". [12+]

07.45 "Сам себе 
режиссёр".

08.35 "Смехопанорама" 
Евгения Петросяна.

09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 

Вести-Москва 
Неделя в городе.

10.25 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома 

сТимуром 
Кизяковым".

12.00 Вести.
12.20 Смеяться 

разрешается.
15.00 Х/ф "КОРОЛЕВА 

"МАРГО". [12+]
19.00 "Лига удивитель

ных людей". [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

01.30 Д/ф "Мост 
в будущее".

02.20 Т/с "ПРАВО
НА ПРАВДУ'. [12+]

НТВ
05.05 Х/ф"ОСЕННИИ

МАРАФОН". [12+]
07.00 "Центральное 

телевидение". [16+]
08.00,10.00,16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем

Зиминым. [0+]
09.10 "Кто в доме 

хозяин?" [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая

и мёртвая", J12+]
12.00 Квартирным 

вопрос. [0+]
13.00 "НашПогребНадзор". 

[16+]
1400 'У  нас

выигрывают!" [12+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели...

[16+]
18.00 Новые русские

сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 Ты не поверишь!

[16+]
21.10 "Звезды сошлись”.

[16+]
23.00 "Международная

пилорама" с Т игра
ном Кеосаяном.
[18+]

23.55 "Кварта рник НТВ
у Маргулиса", 116+]

01.05 Х/ф "ДОМОВОЙ".
[16+]

03.15 Т/с"ППС". [16+]

Культура
06.35 Х/ф "ПЕВУЧАЯ 

РОССИЯ".
08.55 Мультфильмы.
10.25 "Обыкновенный

концерт с Эдуардом 
Эфировьм".

10.55 Х/ф "ВЫЛЕТЗАДЕР
ЖИВАЕТСЯ".

12.10 Д/с "Мифы Древней 
Г реции".

12.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России".

13.20 Национальная пре
мия детского и юно
шеского танца "Вес
на священная" в 
Большом театре.

1440 Д/ф "Коста-Рика:
природный ковчег".

15.35 Х/ф "ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННУЮ".

17.45.01.30 "Искатели".
18.35 Ближний круг.
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф ДУЭНЬЯ".
21.45 Д/ф "Кардинал Маза-

рини. Опасные 
игры".

23.35 "Шедевры 
мирового музыкаль
ного театра".

02.20 Мультфильмы 
для взрослых.

05.00 М/с "Маша
и Медведь". [0+]

07.15 М/с "Казаки.
Футбол". [6+]

08.35 "День ангела". [0+]
09.00 "Известия". 
09.15,10.05,10.55,11.45,
12.35.13.20.14.10.15.00.
15.55,16.40,17.25,18.20,
19.05,19.55,20.40,21.30,
22.20.23.05.00.00 Т/с 

'СЛЕД”. [16+]
00.45 Х/ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ". [16+]
02.40 "Большая разница". 

[16+]

СТС
06.00 Х/ф"СМУРФИКИ",
07.50 М/с "Т ри кота". [0+]
08.05,05.15 М/с "Тролли. 

Праздник продол
жается!" [6+]

08.30 "Уральские 
пельмени". [16+]

09.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа".

Ю июня
11.30 М/с "Том и Джерри".
12.05 М/ф "Хранители 

снов". [0+]
14.00 Шоу "Уральских 

пельменей". [16+]
15.10 Х/ф ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ".
17.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТ

ВИЕМ ТАИНСТВЕН
НЫЙ ОСТРОВ". [12+]

18.50 Х/ф "КОНАН- 
ВАРВАР". [16+]

21.00 Х/ф "ХОББИТ 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ". [5+3

00.15 Х/ф "НЕУДЕРЖИ- 
МЫЕ-3". [12+]

02.35 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ РАЗВОДА". [16+]

0415 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

ТНТ □ТЕ
07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best. 

[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 "Дом-2. Остров 

любви". [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак.
12.30.13.00.14.00.15.00,
16.00.17.00.18.00.19.00,
19.30.20.00.21.00 

Comedy Баттл. [16+]
22.00.22.30 "Комик 

в городе". [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 "Такое кино!" [16+]
01.35 Х/ф "КОТ'. [12+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.55 Импровизация. [16+] 
0455 "Где логика?" [16+]

Домашний I,**
06.30,05.30 "Джейми: 

обед за 15 минут". 
[16+]

07.30,18.00,23.55
"6 кадров". [16+]

08.35 Х/ф ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ". [16+]

10.10 Х/ф "АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДО
СТУПЕН..." [16+]

14.25 Х/ф "РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ".

19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". [16+]

22.55 Д/с "Москвички.
Новый сезон". [16+] 

00.30 Х/ф"ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ". [16+] 

0430 Д/с "Потерянные 
дети". [16+]

Че Чв
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30.03.30 Улетное 

видео. [16+]
11.30 Хс'СВЕТОФОР". 

[16+]
23.30 Х/ф "ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ". 
[16+]

01.20 Х/ф "СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ". [18+]

05.00 "Лига"8файг". [16+]

Звезда
05.20 Х/ф'ЗОЛОТЫЕ 

РОГА".
06.55 Х/ф "КЛАССИК".

[12+]
09.00 "Новости недели" 

с Юрием 
Подкопаевым.

09.25 "Служу России".
09.55 "Военная приемка". 

[6+]
10.45 "Политический 

детектив". [12+]
11.10 "Код доступа". [12+]
12.00 Д/с "Теория 

заговора". [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с "Легенды гос

безопасности". [16+]
1405 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ". 

[16+]
16.00 Х/ф"НАСТОЯ- 

ТЕЛЬ-2". [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с "История воен

ной разведки". [12+]
22.00 "Прогнозы". [12+]
22.45 "Фетисов". [12+]
23.35 Х/ф "ЧИСТОЕ

НЕБО". [12+]
01.40 Х/ф "ДЕНЬ

КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ".

03.30 Х/ф "ПОЛЕТ
С КОСМОНАВТОМ". 
[6+]

05.10 Д/с "Маршалы 
Сталина". [12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
10.00,11.00,12.00,12.45

Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО". 
[16+]

13.45 Х/ф"ПЕРВЫИУДАР". 
[12+]

15.15 Х/ф'ТЕМНЫЙ МИР". 
[16+]

17.15 Х/ф'ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ". [16+]

19.00 Х(ф "ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ’. [12+]

21.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕС
КАЯ ЧЕТВЕРКА".
[12+]

23.00 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ”. 
[16+]

02.00 Х/ф "В ПОГОНЕ 
ЗА ТЕНЬЮ". [16+]

0400.05.00 Д/с "Тайные 
знаки". [12+]

РЕН-ТВ <НВ>
05.00 "Территория 

заблуждений" 
с Игорем
Прокопенко. [16+]

08.50 Хф
"10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." 
[16+]

10.40 Х/ф "ВРАГ
ГОСУДАРСТВА".
[16+]

13.05 Т/с "ИГРА
ПРЕСТОЛОВ". [16+]

23.00 Добров в эфире. 
[16+]

00.00 "Самые
шокирующие 
гипотезы". [16+]

Общество с ограни
ченной ответственно
стью "Б ункер-П орт "  
(О О О  "Бункер Порт ") 
(далее - инициатор, за
казчик) инф ормирую т  
общественность о про
ведении общественных 
обсуждений по заявлен
ному ниже предмету об
суж дений нам ечаем ой  
хозяйст венной  дея
тельности, возможно
му негативному воздей
ствию, соблюдению эко
логических прав граж
дан и экол огических  
требований.

1) Н азвание хо зя й 
ственной деятельности, 
которая подлежит эколо
гической экспертизе: пе
ревалка леса-кругляка ,

пиломатериалов, металло- 
заготовок с дальнейшей по
грузкой на морские суда у 
причала бухты Окоча зали
ва Советская Гавань.

Цели намечаемой дея
тельности: экономические 
(в том числе приобретение 
коммерческой выгоды), уп
лата налогов и взносов раз
личного уровня, решение 
социальных вопросов, раз
витие инфраструктуры.

2) Место намечаемой  
деятельности: г. Советская 
Гавань, Советско-Гаванский 
муниципальный район, Ха
баровского края,

3) Наименование и ад
рес заказчика обществен
ных обсуждений: ООО'Ъун- 
кер-П орт", Х абаровский 
край, г. Советская Гавань, ул.

Набережная,31А.
4) Срок проведения об

щественных обсуждений: 
02 июля 2018 года с 17-00 
до 19-00.

5) Дата, время и место 
итогового заседания обще
ственных обсуждений в фор
ме общественных слушаний:
02 июля 2018 года с 17-00 
до 19-00, Хабаровский край, 
г. Советская Гавань, ул. Ле
нина, 3 (зал заседаний в зда
нии администрации).

6) Орган заказчика, от
ветственный за проведе
ние общественных обсуж
дений, номер телефона: 
Лапухин Всеволод Исако
вич, (42138) 4-43-82, сот. 
89141882747.

7) Срок, место (адрес) и 
время доступа граждан и

представителей общ е
ственности к материалам 
по оценке воздействия на 
окружающую среду: с мо
мента опубликования на
стоящего обьявления до
02 июля 2018 года (вклю
чительно) по адресу: Ха
баровский край, г. Совет
ская Гавань, ул. Ленина, 3, 
каб. 1, с 10-00 до 13-00, 
кроме выходных и празд
ничных дней.

8) Срок, адрес и вре
мя подачи письменных 
замечаний и предложе
ний: с момента опублико
вания настоящего обьяв
ления до 02 июля 2018 
года (включительно) по ад
ресу: 682800, Хабаровский 
край, г.Советская Гавань, 
ул. Набережная, 31А.

ТВ-Центр Ф

06.00 Х/ф "НАСТЯ". [12+]
07.40 "Фактор жизни".

[12+]
08.15 Х/ф "БАРЫШНЯ- 

КРЕСТЬЯНКА".
10.30 Д/ф "Пушкин. Глав

ная тайна поэта". 
[12+]

11.30.14.30.23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

"СВЯТОГО ЛУКИ".
13.50 "Смех с доставкой 

на дом". [12+]
1445 "Хроники московс

кого быта Советские 
миллионерши". [12+]

15.35 Д/ф "Прощание.
Людмила Гурченко", 
[12+]

16.20 Х/ф "БЕГИ, НЕ ОГЛЯ
ДЫВАЙСЯ!" [12+]

20.20 Х/ф "ВЫ ЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ".
[12+]

00.10 Д/ф "Закулисные 
воины в балете". 
[12+]

01.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА". 
[12+]

05.00 "Геннадии Хазанов. 
Пять граней успеха". 
[12+]

Матч!
13.30 Профессиональный 

бокс. Д. Хорн - 
Т. Кроуфорд. Бой за 
титул чемпиона 
мира по версии 
WBO в полусреднем 
весе. Прямая транс
ляция из США.

1400 Смешанные едино
борства. UFC. Р. Уит
такер - Й. Ромеро. 
Реванш.

16.00 Профессиональный 
бокс. Л.С. Крус -
А. Марес. Бой за ти
тул чемпиона мира 
по версии WBA 
в полулёгком весе. 
Трансляция из США. 
[16+]

18.00,20.10,22.15 Новости.
18.10 Футбол. Дания - Мек

сика. Товарищеский 
матч [0+]

20.15 Футбол. Израиль- 
Аргентина. Товари
щеский матч. [0+]

22.25.06.15 Все на Матч!
23.25 "Валкам ту Раша". [12+]
23.55 Футбол. Австрия - 

Бразилия. Товарищес
кий матч. Прямая 
трансляция.

01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Финал 4-х". 
Финал.

0400 Формула-1. Г ран-при 
Канады. Прямая 
трансляция.

06.45 Х/ф "Д ЖЕРРИ
МАГУАЙЕР". [16+]

09.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Финал 4-х". 
Матч за 3-е место. [0+]

11.25 Футбол. Швеция - 
Перу. Товарищеский 
матч. [0+]

«Губерния» E g g
07.00 Место происшествия
07.20 Новости (16+)
08.00 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.30 Охотники за скидками
08.35 Зеленый сад (16+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство
11.20 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды 1» (12+)
1215 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды 2» (16+)
13.10 Будет вкусно (0+)
1410 Новости недели (16+)
15.00 Д/ф «Земля 

территория загадок»
15.30 Д/ф «Последний день 

СССР» (12+)
16.20.17.40 Х/ф «ПОКА

НЕ ГРЯНЕТ ГРОМ»(12+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Х/ф «ЖАРА» (12+)
21.40 Новости недели (16+) 
2230 Место происшествия.

Итоги недели (16+)
23.00 Х/ф«ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ».
01.15 Новости недели (16+)

Самолёту "Сухой Суперджет 100" дадут 
имя героя-дальневосточника

26 мая в Хабаровском крае уже стартовало народ
ное голосование по выбору героя-дальневосточника, 
чье имя будет носить один из самолётов "Сухой Су
перджет 100". С такой инициативой выступила об
щественная организация "Федерация самолётного 
спорта Хабаровского края". Имена легендарных лет 
чиков обсудили на общественном совете при мини
стерстве промышленности и транспорта края.

Всего было предложено 32 человека, среди которых 
Дмитрий Калараш, Алексей Маресьев, Михаил Симонов, 
Николай Глотов, Василий Дончук, Владимир Некрасов. А 
также легендарный экипаж самолета "Родина": Полина 
Осипенко, Валентина Гризодубова, Марина Раскова. Пред
ложено рассмотреть кандидатуры Льва Липовича и здрав
ствующего поныне 104-летнего Петра Егорова. Кроме того, 
участники заседания предложили рассмотреть кандида
туры Ильи Мазурка и Бориса Езерского. Главными крите
риями отбора являлись прямое отношение к авиации и 
долгие годы жизни в Хабаровском крае,

"Для нашего края "Сухой Суперджет 100" имеет осо
бое значение. Крупнейшие авиакомпании, которые ис
пользуют самолеты комсомольских авиастроителей, при
сваивают лайнерам имена известных людей, внесших осо
бый вклад в социально-экономическое развитие России, 
Поддерживаю инициативу общественности по присвоению 
имени дальневосточного героя самолёту "Сухой Супер
джет 100". Уверен, это станет хорошим подарком нашим 
жителям разных поколений. Выбор имени предлагаем 
осуществить народным голосованием в средствах массо
вой информации. Подвести итоги ко дню рождения Ком- 
сомольска-на-Амуре - города, где создают самолёты "Су
хой Суперджет 100", - сказал министр промышленности и 
транспорта края Сергей Ивашкин.

По итогам обсуждений участники приступили к тайно
му голосованию. Из 32 кандидатур представители обще
ственного совета при министерстве выбрали шестерых, 
по которым и пройдет народное голосование. Среди пре
тендентов: Герой Советского Союза Василий Иванович 
Дончук, заслуженный лётчик РСФСР Борис Григорьевич 
Езерский, лётчик, ветеран четырёх войн Лев Борисович 
Липович, Герой Советского Союза, генерал-майор авиа
ции Илья Павлович Мазурук, Герой Советского Союза Вла
димир Петрович Некрасов и Герой Советского Союза Нина 
Максимовна Распопова.

Проголосовать можно до 9 июня на сайте https:// 
todaykhv.ru. Итоги будут подведены 12 июня.
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Эколого-познавательная игра

««Заповедная биржа»
В конце апреля сотрудники Бот- 

чинского заповедника совместно с 
работниками краеведческого му
зея имени Н К. Бошняка провели 
ежегодную эколого-познаватель- 
ную игру "Заповедная биржа" сре
ди учащихся 8-9 классов общеоб
разовательных школ г Советская 
Гавань. Это популярное и увлека
тельное мероприятие стало уже 
традиционным, а разработала и 
опробовала его 20 лет назад Ири
на Викторовна Костомарова, Денег 
на призы тогда у заповедника не 
было, их давали спонсоры. Разви
тию и совершенствованию игры 
помогли увлеченный исследова
тель и любитель природы Сергей 
Михайлович Ивонин, творческая и 
инновационная Елена Михайловна

Кондратьева. "Всё было на энту
зиазме, и все получалось", -  вспо
минает Ирина Викторовна.

Сейчас "Заповедная биржа" 
уже разошлась по многим запо
ведникам России, а начиналась 
она, как и "Заповедная лыжня", в 
Советской Гавани, в Ботчинском 
заповеднике. Постепенно в игру 
стало входить все больше регио
нальных компонентов, вопросов 
о заповеднике, о природе Совет- 
ско-Гаванского района. В чем уни
кальность нашего заповедника, 
какие животные и растения рай
она включены в Красную книгу -  в 
игровой и увлекательной форме 
дети быстро и прочно запомина
ют самые важные элементы зна
ний о родной природе.

Больше всех призов заработа
ла школа № 1, на втором месте 
оказалась школа № 5, третье ме
сто досталось школе № 3. Особен
но отличились Мария Ковалева и 
Мария Саутина, набравшие самое 
больше количество правильных 
ответов.

Членами жюри в этом году 
традиционно выступили Н ата
лья Васильевна Спицына, Тать
яна Григорьевна  М асолова и 
Виктор Викторович Шерстюков -  
прекрасные, талантливые и лю
бимые детьми преподаватели 
дополнительного  образования 
центра  д е т с ко го  тв о р ч е с тв а  
"Паллада".

Е. СПИРИН 
Фото автора

Территория без огня

Введён особый режим
Ежегодно жаркая весенняя 

погода вносит свои коррективы в 
работу пожарных. В этот период 
пожар может возникнуть из-за 
любой оплошности: брошенного 
непотушенного окурка, озорства 
детей, нагретого солнцем битого 
стекла, бесконтрольного выжига
ния сухой травы при уборке тер
риторий.

С наступлением тепла ожив
ляется территория коллективных 
садов и приусадебных участков. 
Нужно подготовить землю, тепли
цы, обработать кустарники и пло
довые деревья, После этих работ 
на участках скапливается много 
горючего мусора. Напоминаем, 
что в сухую и ветреную погоду сжи
гать мусор запрещено законом, 
как и разводить костров.

Местное население часто ока
зывается неподготовленным к 
организованной борьбе с огнем. 
Частный дом или дачный домик 
на весь период необходимо обес
печить первичными средствами 
тушения пожара (бочка с водой 
объемом не менее 200 литров, 
ведро, ящик с песком, лопаты и 
багры).

Удаленность от проф ессио
нальных пожарных частей, а так

же плохое состояние дорог не
редко препятствуют своевремен
ному тушению пожара. Не загро
мождайте проезды и противопо
жарные разрывы между строени
ями горючими материалами, это 
препятствует проезду пожарной 
техники.

В выходные дни горожане, ус
тавшие от городской суеты, уст
ремляются в лес. Долгожданное 
тепло манит людей на природу, 
где отдых, как правило, не обхо
дится без традиционных шашлы
ков. Отдыхая, не следует забывать 
об элементарных правилах по
жарной безопасности.

Если около вашего дома горит 
мусор или сухая трава, попробуй
те потушить огонь самостоятель
но, забив его ветками, засыпав 
землей или залив водой.

Трудно представить, но есть 
люди, не знающие, что лес выпол
няет огромную роль, способствует 
очищению воздуха, насыщению его 
кислородом и способствует сохра
нению всего живого на земле. Все 
пожары в лесу начинаются из-за 
внешней причины: источника огня 
среди деревьев нет. Иногда слу
чайная молния поджигает лес, но 
гораздо чаще -  человек.

С наступлением весны дети 
большую часть времени проводят 
на улице, нередко с друзьями 
ради забавы поджигают сухую тра
ву, и это чаще всего оборачивает
ся крупным пожаром. А юные про
казники наблюдают со стороны за 
работой пожарных. Родители обя
заны объяснить своим чадам, что 
спички не для игры и личным при
мером учить детей соблюдению 
правил пожарной безопасности. 
Позаботьтесь о своих детях -  по
старайтесь организовать их досуг, 
особенно в период каникул. Учи
те их правилам безопасного по
ведения.

ПОМНИТЕ, что неумелое об
ращение с огнем приводит к че
ловеческим жертвам и матери
альному ущербу. Лица, виновные 
в нарушении правил пожарной 
безопасности, в зависимости от 
характера нарушений и их послед
ствий, несут административную 
или уголовную ответственность.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем, что на террито

рии Советско-Гаванского райо
на введен особый противопо
жарный режим!

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ "01", 
с мобильного "101" или "112".

Конкурсы -----------------------------

Юные знатоки  
ихтиофауны

В читальном зале библиоте
ки имени Горького прошел кон
курс юных знатоков ихтиофауны 
"Заповедные реки края", посвя
щенный Дням мигрирующих рыб 
Дальнего Востока.

За звание называться знато
ками экологии водоемов и био
логии рыб Хабаровского края 
боролись пять команд: "Э ко 
сфера", "Чавыча", "Ихтиологи", 
"Амурчата", "Морские котики" из 
школ №№ 2, 3, 8, 15, 16.

Знания ребят оценивал о  
компетентное жюри в составе 
методиста заповедника "Бот- 
чинский" А.А. Ковалевой, ведуще
го библиотекаря  читального  
зала И.И. Азаровой, педагогов 
дополнительного образования 
центра д е тско го  творчества  
"Паллада" Е.А. Кузнечихиной и
В. В, Шерстюкова.

Третье место в острой борь
бе заняли команды "Ихтиологи" 
и "Морские котики" (руководите
ли Н.В, Сакалаускас и Е.А. Зем
лянская ), второе -  команды 
"Эко-сфера" и "Чавыча" (руково

дители Я.Н. Погибельная и С.А. 
Проскурина). Отличные знания 
ихтиофауны показали ребята из 
команды  "А м урчата " (ш кола 
№15, руководитель О.В. Баути
на). Они и стали победителями 
конкурса.

Педагог ЦДТ "Паллада" Еле
на Анатольевна Кузнечихина 
рассказала школьникам о про
екте "Лососевая азбука", о том, 
как важно сохранить тихоокеан
ского лосося, А методист запо
ведника "Ботчинский" А. А. Кова
лёва вручила награды победи
телям конкурса рисунков "Со
храним природу Ботчинского 
заповедника". Ими в разных воз
растных группах стали учащиеся 
Детской школы искусств № 1 
Никита Ефименко, Ксения Шев
чук и Наталья Болонева (педа
гог К.О. Канищева).

Поздравляем знатоков ихти
офауны и юных художников с по
бедой!

Н. СПИЦЫНА, 
педагог-организатор 

ЦДТ "Паллада"

•  Советы ветеринара--------------------

Лакомство или 
вред для животных?

Довольно часто в процессе 
своей работы я слышу от вла
дельцев домаш них животных 
один и тот же вопрос: "А можно 
ли давать кости? Ведь наша лю
бимица так любит погрызть са
харную косточку!"

На самом деле, вопрос дей
ствительно очень интересный и 
деликатный. Ведь кость -  это 
страшно вкусно, почти каждая 
собака и кошка "продаст душу" 
за вкусненькую косточку, кото
рой она с удовольствием пола
комится, лежа на диване или 
коврике!

Однако нередко на прием ко 
мне попадают пациенты, кото
рые, наевшись костей, испыты
вают проблемы с желудочно-ки- 
шечным трактом.

Объясню, почему это проис
ходит -  дело в том, что если вы 
кормите своё животное корма
ми промышленного производ
ства, то уровень кислотности в 
желудке равен значению рН4. И 
в такой среде просто невозмож
но нормально переварить кос
ти, вследствие чего возникают 
проблемы.

Поэтому я всегда объясняю 
владельцам, что если их пито
мец питается кормами (конеч
но, Премиум или VIP-класса), 
в этом случае не надо давать 
ему ничего лишнего -  только 
воду и корм. Ж аль, конечно, 
что эти советы слышат далеко 
не все владельцы домаш них 
животных.

Для того чтобы съедание ко
сти было на пользу, в радость 
вашему животному и не влекло 
за собой проблемы, нужно да
вать кости только в том случае, 
если ваша собака или кошка си
дит на сыроедение. Если живот
ное получает сырое мясо, с ка

шей или без нее, уровень кис
лотности у него в желудке равен 
значению pH 1 и косточки там 
прекрасно  перевариваю тся . 
Например, моя собственная со
бака Шурочка сидит на сырое
дение, она ест мясные и рыб
ные продукты сырыми, но в этом 
случае не надо забывать о гра
мотной и своевременной де 
гельминтизации.

Какие же кости и когда мож
но давать? Кость -  это источник 
кальция, фосфора, минераль
ных веществ, глюкозамина, хон- 
дроитина и коллагена, который 
собаки и кошки усвоят в лучшем 
виде.

Можно давать все губчатые 
кости (шейки, грудки, спинки, 
кости позвоночного столба, ло
патки). Также можно давать ко
сти от позвоночника  рыбы, 
плавники, хребты лососевых, 
головы рыб. Шеи птичьи, говя
жьи хвосты, спинки кур содер
жат достаточное количество 
мяса и могут составлять до по
ловины всей мясо-костной час
ти рациона собаки. Кости круп
ных суставов содержат малое 
количество мяса и их лучше да
вать на "десерт", после основ
ного приема пищи.

Кости следует давать толь
ко на полный желудок, не стоит 
давать кости беременным су
кам в последнюю неделю бере
менности и в период прикорма 
щенков. Кроме того, не следует 
давать кости собакам и кошкам 
с проблемами желудочно-ки- 
шечного тракта. Сухой кроша
щийся стул белого цвета гово
рит об излишке костей в рацио
не, Берегите себя и своих пи
томцев!

А. ПРОХОРИХИНА, 
ветеринарный специалист

Участники, организаторы и члены жюри эколого-просветительской игры «Заповедная биржа»
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Эксклюзив своими руками

Мила Заверкина и Катя Логвина сделали броши своими руками

Главное -  
тепло сердецНакануне майских праздников 

в Центре народных ремесел при 
районном Доме культуры открыл
ся кружок рукоделия. Руководит 
им замечательная мастерица 
Александра Эдуардовна Доценко. 
Названия кружку пока еще не при
думали, но его дебют уже состо
ялся. Произошло это накануне 
Дня Победы, когда в фойе район
ного Дома культуры перед торже
ственным собранием прошел 
благотворительный мастер-класс 
по изготовлению декоративной 
броши с Георгиевской ленточкой.

Как только появился длинный 
стол с заготовками, разложенны
ми Александрой Эдуардовной, 
его сразу же облепила детвора. 
Кое-кто из ребятишек, не теряя 
времени, тут же принялся за ра
боту. Благо наставница была на
чеку. Процесс, как говорится, по
шел. На первый взгляд все не так 
уж сложно. Берешь Георгиевскую 
ленточку, складываешь ее осо
бым образом, приклеиваешь го
рячим пистолетом на фетровую 
основу. Из ленты триколор дела
ешь декоративный бант в виде 
восьмерки -  символа бесконеч
ности. Затем приклеиваешь бант 
на Георгиевскую ленточку, а на 
нее -  крошечные гвоздички или 
розы из фоамирана (материала 
из вспененной резины). Теперь 
осталось только украсить брошь 
тычинками, которые тоже имеют 
особый смысл. Оказывается, они 
имитируют салют. Вот и все. Деко
ративная брошь готова. Правда, 
на деле процесс ее изготовления 
не так уж прост, как кажется со 
стороны. И все же через каких-то 
полчаса юные участники мастер- 
класса уже демонстрировали де
коративные броши с Георгиевски
ми ленточками, украсившими их 
грудь.

А в это время изготовлением 
этого символического украш е
ния занимались уже другие уча
стники м астер -класса . Среди 
них представители совета вете
ранов войны, труда, Вооружён
ных сил и правоохранительных 
органов, Совгаванского отделе-

Экскурсия
10 мая для людей, ограничен

ных в передвижении, состоящих 
на надомном обслуживании в 
Комплексном центре социаль
ного обслуживания населения, 
состоялась автобусная экскур
сия по памятным местам горо
да. Она была посвящена 73-й го
довщине Великой Победы в вой
не с ф аш истской Германией. 
Участникам экскурсии был пре
д о ста вл е н  удобны й автоб ус , 
арендованный у ООО "Совтранс 
ДВ". Экскурсанты совершили пу
теш ествие по главным улицам 
города, побывали у историчес
ких памятников.

Все это время экскурсовод 
районного краеведческого музея 
имени Н.К. Бошняка Елена Евге
ньевна Салькина рассказывала 
им о первостроителях, об истори
ческих событиях, которые проис
ходили в городе, о работе учреж
дений и предприятий, о наших 
земляках, внесш их достойный 
вклад в развитие и процветание 
Советско-Гаванского района. Яр
кий, эм оци ональны й рассказ 
Елены Евгеньевны погрузил слу
шателей в историческую эпоху 
родного города.

ния Всероссийской ассоциации 
коренных малочисленных наро
дов Севера и просто жители 
Советской Гавани, которые при
шли на праздник в честь Дня По
беды. Всего в этот день, по сло
вам А лександры  Э дуардовны  
Доценко, в благотворительном 
мастер-классе приняло участие 
около сорока человек. И каждый 
из них через пятнадцать-двад- 
цать минут плодотворного труда 
получал в подарок эксклюзив -  
декоративную брошь с Георгиев
ской ленточкой.

Дизайн этой броши Александ
ра Эдуардовна придумала сама 
и изготавливает ее вот уже тре
тий год подряд. В планах работы 
кружка мастер-классы по изготов
лению кукол в разных техниках: 
тряпичных (тильда), из фоамира
на и бумаги; топарий -  цветочных 
композиций из искусственных 
цветов с дополнением декором; 
резиночек, ободков и заколок для 
волос; мыла ручной работы. Бу
дут также проводиться мастер- 
классы по мокрому валянию (из
готовление шляпок, шапочек, су
мочек), вязанию и шитью.

-  Где мастерица всему этому 
научилась?

Благодаря финансовой помо
щи президента благотворитель
ного фонда "Дети войны" А.С, Шу
стова удалось приобрести гвозди
ки, которые были возложены к 
поднож ию  пам ятников . А л е к 
сандр Сергеевич -  человек отзыв
чивый, чуткий, прекрасный орга
низатор. Комплексный центр тес
но взаимодействует с фондом 
"Дети войны", который оказывает 
поддержку людям, нуждающимся

-  С детства была очень любоз
нательной, -  рассказывает Алек
сандра Э дуардовна.-  Хотелось 
познать все. Посещала все круж
ки, какие только были. Лепила, ри
совала. Однажды увидела в мага
зине книжку, на обложке которой 
была нарисована корзинка с клуб
ками ниток и спицами. Как мне за
хотелось иметь такой набор! Еле 
уговорила маму купить все атри
буты, нарисованные на обложке, 
а заодно и саму книжку. По этой 
книжке и научилась вязать, а по
том стала одаривать вязаными 
игрушками всех своих однокласс
ников, подруг и знакомых. Было 
мне тогда лет семь. Ну, а потом, с 
возрастом, освоила и другие пре
мудрости рукоделия. И вот теперь 
готова поделиться секретами сво
его мастерства с другими.

Ну что ж, наверное, в скором 
времени мастеров по изготовле
нию эксклюзивных вещиц в нашем 
городе станет больше. А пока да
вайте придумаем новому кружку 
эксклюзивное название. Со сво
ими предложениями звоните по 
телефону 89622879847. Победи
тель получит приз.

Н. ШАНЦЕВА
Фото автора

в помощи. В дальнейшем совме
стно с этим фондом мы планиру
ем организовать экскурсию  по 
памятным местам поселка Заве
ты Ильича.

И, ЗОТОВА, 
заведующая отделением 

срочного социального 
обслуживания 

Фото из архива 
Комплексного центра 

обслуживания населения

В торжественной, празднич
ной обстановке отметили 73-ю 
годовщину Великой Победы в 
войне с фашистской Германией 
пожилые люди и инвалиды Цен
тра социального обслуживания 
населения. У наших ветеранов 
стало доброй традицией отме
чать праздничные даты в детс
ком саду "Ласточка". С радостью 
и любовью встречают их заведу
ющая детским садом Мария Ива
новна Семенова, его сотрудни
ки и воспитанники. Для них гото
вят концерт, праздничное угоще
ние, памятные сувениры, пекут 
пироги. Главное в этих встречах
-  тепло человеческих сердец, 
забота и внимание к старшему 
поколению, благодарность за 
Победу в страшной войне.

На этот раз участница встре
чи Екатерина Александровна 
Круглова поделилась с присут
ствующими воспоминаниями о 
своем военном детстве. Хозяе
ва подготовили для гостей теат
рализованную музыкальную по-

9 Мая на празднично укра
шенной площади перед адми
нистрацией Гаткинского сель
ского поселения состоялось 
красочное мероприятие "Под
вигу - вечность, славе -  бес
см ертие", посвящ енное Дню 
Победы. О рганизаторами его 
стали сотрудники клуба и уча
щиеся школы.

Собравшихся тепло привет
ствовали глава Гаткинского 
сельского поселения Тамара 
Сергеевна Русакова и предсе
датель местного совета ветера
нов Мария Афанасьевна Моро
зова. Они поздравили всех жи
телей Гатки с великим праздни
ком -  Днем Победы. Тамара 
Сергеевна Русакова вручила 
цветы и ценный подарок участ-

становку, посвященную Дню По
беды. Яркие, красочные костю
мы, военный реквизит создали 
торжественную атмосферу вели
кого праздника. Звучали песни 
военных лет. Спасибо музы 
кальным работникам Марине 
Петровне Гавриленко и Светла
не Валентиновне Семенихиной.

Завершилась встреча вруче
нием цветов, сувениров, изготов
ленных руками детей, чаепитием. 
Дети и взрослые благодарят ад
министрацию Советско-Гаванс- 
кого муниципального района за 
автобус, предоставленный для 
этой поездки, а также заведую
щую детским садом "Ласточка" 
Марию Ивановну Семенову и весь 
педагогический коллектив за этот 
замечательный праздник.

И. ЗОТОВА, 
заведующая отделением 

срочного социального 
обслуживания 

Фото из архива 
Комплексного центра 

обслуживания населения

нице трудового фронта Надеж
де Ивановне Перехватовой.

С трепетным волнением, со 
слезами на глазах наблюдали 
мы за колонной ш кольников, 
которые несли портреты наших 
земляков -  ветеранов Великой 
Отечественной войны. Во время 
праздника работал полевой гос
питаль, где врач и медсестра де
лали перевязки раненым. Все 
желающие отведали солдатской 
каши и чая, которые были при
готовлены на костре. Расходи
лись по домам с хорошим на
строением. Праздник удался.

В. КОЗЛОВА, 
председатель Совета 

депутатов Гаткинского 
сельского поселения 
Фото О. НИКОЛАЕВОЙ

по памятным местам

Праздник в Гатке

Юные участники праздника

Участницы праздника
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•  Проблема требует решения-----------------------------------------------------------------------------------------------

Работники котельных борются за свои права
на 15-й стр. 
Окончание.

-Н ачане-читайте-на-8-й-етр^

ОТВЕТЫ 
И КОММЕНТАРИИ

О собрании работников ко
тельных мы рассказали в мате
риале, подготовленном для пуб
ликации в газете. Но поскольку 
руководства на собрании не 
было, заметка с просьбой про
комментировать ее сначала была 
направлена руководителю ООО 
"Теплоресурс-2" И.С. Гребеннико
ву В ответе, поступившем в редак
цию, отрицалось почти все, о чем 
шел разговор на собрании.

Оказывается, никакой объеди
ненной первичной организации 
работников предприятий ЖКХ г. 
Советская Гавань нет поскольку
16.02.2018 года в состав Хабаров
ской краевой организации проф
союза работников жизнеобеспе
чения была принята только пер
вичная профсоюзная организация 
ООО "Теплоресурс-2".

Что касается заработной пла
ты, то, как следует из ответа И.С. 
Гребенникова, всем работникам, 
у которых она была ниже мини
мальной, произведен перерасчет. 
Зарплаты по тарифу были повы
шены за счет премий и доплат.

Насчет перезаключения с ра
ботниками срочных трудовых до
говоров И.С. Гребенников пишет: 
"С января 2016 года изменилось 
законодательство, которое зап
рещает предоставлять персонал 
на срок более девяти месяцев. 
Кроме того, большинство работ
ников принимается на работу на 
время отопительного сезона. То

есть срочные трудовые договоры 
заключаются в соответствии с тре
бованиями Трудового кодекса РФ. 
Все социальные гарантии и от
пуска предоставляются работни
кам предприятия".

Так что же, получается, что 
работники котельных что-то напу
тали или говорят неправду? Пе
редо мной постановления прези
диума краевого комитета Хаба
ровской краевой организации 
профсоюза работников ж изне
обеспечения о создании объеди
ненной первичной профсоюзной 
организации жилищ но-комму- 
нальных предприятий города Со
ветская Гавань и о принятии в нее 
первичных профсоюзных органи
заций "Теплоресурс-2" и "Тепло- 
ресурс-4". Позже, по словам Л.Н. 
Симонова, в нее влилась и проф
союзная организация ООО "Теп- 
лоресурс-3". Так что объединен
ная первичная проф союзная 
организация работников ЖКХ го
рода Советская Гавань все-таки 
существует А вот ответ генераль
ного директора ООО "Теплоре- 
сурс-2" А.А. Горева (которого, кста
ти, по словам участников собра
ния, никто ни разу не видел в 
лицо) одной из работниц с обе
щанием сделать перерасчет, чего 
до сих пор не произошло. И еще о 
заработной плате: по словам Л.Н. 
Симонова, после создания проф
союза работодатель должен при
соединиться к отраслевому та
рифному соглашению, где четко 
определен тариф первого разря
да, и руководствоваться им.

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
О правах работников котель

ных шел разговор на встрече с

главой Советско-Гаванского муни
ципального района Ю.И. Бухряко- 
вым.его первым заместителем 
А.В. Магдием, главой города Со
ветская Гавань П.Ю.Боровским и 
генеральным директором ООО 
"Советско-Гаванские теплосети" 
П.В.Крайниковым, которая состо
ялась 17 мая. На встрече также 
присутствовал начальник котель
ной №2 поселка Ванино, член 
президиума Хабаровского коми
тета профсоюзной организации 
работников ж изнеобеспечения 
А.С. Губенко.

После вступительных слов 
председателя профкома Л.Н.Си
монова и мастера участка топли- 
воподачи И.Г.Симоновой слово 
взял начальник ООО "Теплоэнер- 
го-2" С.В.Ермацан. Изложив все 
проблемы, о которых было сказа
но выше, он отметил, что труд ра
ботников котельных носит специ
фический характер. Найти замену 
этим специалистам очень тяжело. 
Не факт, что после перерыва, свя
занного с окончанием срочного 
договора, все они вернутся назад 
и отопительный сезон не будет 
сорван. К тому же котельная №3 
подает горячую воду круглый год. 
То же самое относится и к ремон
тным участкам, которые работают 
без перерыва. Как, например, то
карь или слесарь может быть се
зонным работником?

Коллеги поддержали Сергея 
Владимировича: "Мы не считаем, 
что наша работа носит сезонный 
характер, потому что после окон
чания отопительного сезона за
нимаемся подготовкой к зиме. 
Объекты, которые мы обслужива
ем, относятся к категории опас

ных, поэтому прежде чем прини
мать на работу других специалис
тов, руководству придется обучить 
их". Выступлений было много, и 
все они свелись к одному: как 
прокормить семью на 12 тысяч, 
как жить дальше? "Вопросы надо 
решать, - резюмировал один из 
выступающих. - Если вы этого не 
сделаете, мы сядем на рельсы".

К моменту проведения этой 
встречи стала известна и судьба 
коллективного договора. 16 мая 
на имя Л.Н.Симонова пришел от
вет от И.С. Гребенникова. В нем 
говорилось буквально следую
щее: "Настоящий договор заклю
чить не представляется возмож
ным. Коллективный договор мо
жет быть заключен между обще
ством с ограниченной ответствен
ностью ООО "Теплоресурс-2" и 
трудовым коллективом данного 
общества. Общества с ограничен
ной ответственностью "Теплоре- 
сурс-2,3,4",насколько нам извес
тно, не существует". Вот такая ка
зуистика.

- Положение работников ко
тельных действительно сложное, 
-согласились с предыдущ ими 
ораторами представители адми
нистраций и руководитель пред
приятия. Причин здесь много. И в 
первую очередь непростая эконо
мическая ситуация в стране. От
расль убыточная. Оперировать 
средствами можно только в рам
ках тарифа. За этим строго сле
дит комитет по ценам и тарифам, 
В то же время стремительно до
рожает топливо, а население 
практически не оплачивает ком
мунальные услуги. Только так на
зываемых автономщиков, кото

рые не платят за тепло, в районе 
насчитывается 1300 человек.

У А.С.Губенко свое мнение. По 
его словам, все вопросы можно 
решить. Согласно закону, догово
ры должны быть бессрочными. 
Коллективный договор тоже дол
жен быть подписан. Зарплаты 
надо поднимать, "Взыскивайте 
долги, определите ряд вопросов 
для направления их в Законода
тельную Думу Хабаровского края. 
Решайте вопросы с комитетом по 
ценам и тарифам, с Государствен
ной инспекцией по охране труда 
в Х абаровском крае. Краевая 
профсоюзная организация будет 
помогать вам",- сказал в заклю
чение А.С.Губенко.

Главы администраций тоже 
постарались вникнуть в ситуацию 
и пообещали по возможности 
оказать работникам котельных 
посильную поддержку. Глава Со- 
ветско-Гаванского муниципально
го района Ю.И.Бухряков поблаго
дарил их за добросовестную ра
боту, которая позволила пройти 
отопительный сезон без единой 
аварии. "Решать вопросы нужно 
конкретно и в другой обстановке,- 
подвел итог встречи Юрий Ивано
вич. - Давайте сядем и рассмот
рим все возможные варианты. 
Совершенно очевидно, что у вас 
должны быть социальные гаран
тии и индексированные доходы. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
люди жили в достатке".

Итак, встреча закончилась, 
люди разошлись. Ну, а пока суд 
да дело, завершился и отопитель
ный сезон, а вот проблема оста
лась.

Н. ШАНЦЕВА

•  Отдых, оздоровление и занятость детей--------------------------------------------------------------------------

Активная подготовка к оздоровительной кампании
Сформирован краевой 

реестр организаций от
дыха и оздоровления де
тей на 2018 год. Реестр 
размещен на официаль
ном сайт е м инист ер
ства образования и науки 
Хабаровского края, раз
дел "Деят ельност ь", 
подраздел "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей".

Также информация об 
организации отдыха детей 
и взаимодействии с феде
ральными детскими цент
рами "Океан", "Артек", "Сме
на", "Орленок" размещена 
на образовательном порта
ле "Прообраз 27".

В текущем году в крае 
будут действовать 527 дет
ских оздоровительных фор
мирований (что на уровне 
прош лого года), которые 
смогут принять более 75 
тысяч юных жителей.

20 тысяч детей проведут 
лето в загородных лагерях 
(в крае их 21).

Средняя стоимость пу
тевки в загородный лагерь 
на 21 день составляет 29 
900 рублей.

Независимо от дохода и 
статуса семьи, дети, прожи
вающие на территории Ха
баровского края, пользуют
ся правом возмещения ча
сти стоимости путевки в за
городные стационарные

детские оздоровительные 
лагеря:

- для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попече
ния родителей, находящих
ся под опекой, попечитель
ством и в приемных семьях
- 100 процентов от средней 
расчетной стоимости путе
вки (или 12 890 рублей);

- для детей в возрасте от 
6 до 18 лет в загородные ста
ционарные детские оздоро
вительные лагеря, находя
щиеся на территории края, - 
90 процентов (или 11 601 руб.);

- для детей в возрасте от
6 до 18 лет в загородные 
стационарные детские оз
доровительные лагеря, на
ходящиеся на территории 
других субъектов Российс
кой Федерации, - 50 про
центов (или 6 445 рублей).

Таким образом, роди
тельская плата за путевку в 
среднем составит 18 500 
рублей. В лагерях с днев
ным пребыванием плани
руется оздоровить 52 тыся
чи детей. Более 3 тысяч ре
бят проведут лето в пала
точных лагерях и лагерях 
труда и отдыха. Средняя 
стоимость путевки в лагерь 
с дневным пребыванием 
на 21 день - от 3 200 до 7 
500 рублей.

Родительская плата со
ставит от 870,0 до 5,0 тысяч 
рублей.

На текущий период за
городными центрами вы
полнено 85 % мероприятий 
плановых заданий Роспот- 
ребнадзора, заключены 
договоры на противоклеще- 
вую обработку, поставку 
продуктов питания.

Проводятся работы по 
ремонту кровель, помеще
ний зданий, замене сантех
нического оборудования, 
приобретению постельных 
принадлежностей, инвен
таря, технологического обо
рудования.

Особое внимание уде
ляется вопросам обеспече
ния безопасности детей в 
местах отдыха и по пути 
следования к ним, профи
лактике правонарушений.

Охрана лагерей будет 
обеспечиваться подразде
лениями вневедом ствен
ной охраны и частными ох
ранными организациями.

В крае проводится доб
ровольное страхование 
жизни и здоровья детей на 
период отдыха в лагерях 
через страховые компании.

В апреле-мае проведе
ны обучающие семинары 
для педагогических, меди
цинских сотрудников, ра
ботников пищеблоков детс
ких формирований всех ти
пов и форм собственности.

Перед началом летних 
каникул вожатые пройдут

обучение в краевой школе 
подготовки вожатых на базе 
центра "Созвездие"

Свыше 5 тысяч работни
ков оздоровительных уч
реждений пройдут гигиени
ческое обучение.

Все сотрудники при тру
доустройстве в лагерь обя
заны будет предъявить 
справку об отсутствии суди
мости.

Каникулярная занятость 
детей рассматривается как 
непрерывный воспитатель
ный и образовательный 
процесс. С этой целью в 
планы работы лагерей 
включены мероприятия, по
священные государствен
ным, краевым праздникам 
и памятным датам (День 
России, День памяти и скор
би, День Государственного 
флага, 80-летие со дня об
разования Хабаровского 
края), профилактике право
нарушений, дорожно-транс- 
портного травматизма, 
обеспечения безопасности.

В последние годы наме
тилась положительная тен
денция выбора собствен
ной стратегии дополни
тельного образования в 
ряде лагерей края.

В летний период 2018 
года будет продолжена 
практика реализации про
ектов, направленных на:

- формирование культу

ры здорового образа жиз
ни: "Фитнес -CAMP" ("Дружи
на "Созвездие"), "Спорт - 
это жизнь!" (детский оздо
ровительный лагерь "Эво- 
рон"), "Мой выбор - жизнь и 
здоровье", "Активное поко
ление" (спортивно-оздоро
вительный лагерь 
"Олимп");

- изучение культур, обы
чаев и традиций народов, 
проживающих и на террито
рии Российской Федерации 
и в Хабаровском крае: "Сла
вянский дом", "Казачья ста
ница" (автономная неком
мерческая организация 
"Детский лагерь "Океан"); 
"Дети Амура" (загородный 
лагерь "Орбита");

- формирование граж- 
д а н ско -п а тр и о ти ч е ско го  
сознания подростков: 
"Честь имею "(КГБО У ДО 
"Хабаровский краевой 
центр внешкольной работы 
"Созвездие" "Дружина "Со
звездие", "Дружина им. В. 
Бонивура"), "Особое назна
чение", "Юнармейский де
сант" (Межрайонный фили
ал краевого государствен
ного бюджетного учрежде
ния "Краевой центр моло
дежных инициатив" моло
дежный центр "Западный"); 
"Я - гражданин и патриот 
России" (негосударствен
ное частное оздоровитель- 
но-образовательное уч

реждение "Мир Детства");"- 
Мы - кадеты" (детский оздо
ровительный лагерь "Эво- 
рон");

проф ессиональную  
ориентацию: "Эстаф ета 
трех поколений" (детский 
оздоровительный лагерь 
им. Заслонова ст. Комсо
мольск Дирекции социаль
ной сферы Дальневосточ
ной железной дороги - фи
лиал открытого акционер
ного общества "Российские 
железные дороги").

В целях оперативного 
реагирования на вопросы 
организации отдыха, оздо
ровления и занятости детей 
с февраля по сентябрь в 
крае обеспечена работа 
"горячей линии"(сот. тел. 68
09 11).

Всего на проведение оз
доровительной кампании 
2018 года из бюджетов всех 
уровней, средств предпри
ятий, профсоюзных органи
заций планируется напра
вить 622,9 млн. рублей (факт 
2017 г. - 617,5 млн. рублей).

В результате будет обес
печен полноценный отдых, 
оздоровление и летняя за
нятость более чем 78 % 
школьников Хабаровского 
края.

А. КОРОЛЬ,
и.о. министра 

образования и науки 
Хабаровского края
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