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Открытие памятника

Пограничникам всех 
поколений посвящается

тил часть  или всю свою 
жизнь защите рубежей на
шей великой Родины. Не
спроста дату открытия мо
нум ента  пограничникам  
всех поколений мы намети
ли на 28 мая 2018 года, 
ведь в этот день 100 лет 
назад, в 1918 году был из
дан декрет Совета народ
ных комиссаров, который 
учредил пограничную охра
ну государственной грани
цы. К этому же времени от
носится создание Главного 
пограничного управления 
пограничных войск".

Как рассказал В.Носу- 
ленко , огром ная работа 
была проделана инициа
тивной группой за минувшие 
два года: получение раз
личных разрешений, прове
дение земляных работ, по
иск подрядчика, корректи
ровки проекта памятника с 
архитекторами Китая, пла
нирование площадки под 
архитектурный ансамбль.

Фото Д. ЗДОРИКОВОЙ

Окончание читайте 
на 2-й стр.

Право открыть памятник пограничникам всех поколений 
было предоставлено ветерану пограничной службы А.М. Макарову 

и ученице 7 «К» класса средней школы № 1 З.Скрипниковой
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Столетие образова

ния пограничных войск в 
Советской Гавани отме
тили по-особенному - 28 
мая 2018 года в сквере на 
улице Ленина, рядом с ме
м ориалом  погибш им  в 
годы  В ел и ко й  О т ече
ственной войны совга- 
ванц ам , бы л т о р ж е
ственно открыт памят
ник пограничникам всех 
поколений.

В торжественной цере
монии открытия памятника 
приняли участие военнос
лужащие и ветераны погра
ничных войск, члены их се
мей, представители обще
ственных организаций, ста
рожилы Советской Гавани

й юные горожане. Один из 
инициаторов установки па
м ятника пограничникам , 
старший лейтенант запаса 
органов пограничной служ
бы Виктор Носуленко, от
крывая митинг, поблагода
рил всех собравшихся и от
метил: "Организовавшись 
два года назад, мы и не ду
мали, что получим такой 
отклик от наших земляков. 
Нами, пограничниками за

паса Советского Союза и 
Российской Федерации Ва
лерием Першиным, Алек
сандром Зыковым, А лек
сандром Свиридовым, Вик
тором Носуленко, ЭдуароМ 
Чубом и Алексеем Жуковс
ким два года назад было 
принято решение увекове
чить память о воинах-погра- 
ничниках, о тех, кто в раз
ные годы сущ ествования 
нашего государства посвя-

Минутой молчания почтили участники митинга 
память тех, кто отдал свои жизни, защищая 

рубежи нашей Родины
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Д о р о ги е
зем л яки !

5 июня от мечает ся День  
эколога - профессиональный  
праздник всех, кто занимает
ся вопросами охраны окружа
ющей среды и рационального 
природопользования.

В условиях интенсивного раз
вития экономики состояние эко
логии является сегодня одной из 
актуальных проблем. От этого, без 
преувеличения, зависят жизнь и 
здоровье людей - не только жи
вущих сейчас, но и будущих поко
лений.

Вопросы экологической безо
пасности и повышения качества 
жизни населения всегда были и 
остаются приоритетными для Ха
баровского края.

В 2017 году на мероприятия в 
области охраны окружающей сре
ды из бюджета и других источни
ков направлено порядка 2 млрд. 
рублей.

Результаты этой работы отме
чены Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ.

Хабаровский край, единствен
ный из субъектов Дальневосточ
ного федерального округа, на
гражден в рамках V Всероссийс
кого съезда по охране окружаю
щей среды в Москве за активную 
экологическую политику региона 
в Год экологии.

Достигнутые результаты - не 
повод расслабляться. Предстоит 
еще многое сделать. Забота об 
экологии - наша каждодневная 
задача. На особом контроле воп
росы улучшения качества атмос
ферного воздуха, водных ресур
сов, повышение уровня экологи
ческого образования населения.

Уверен, совместные усилия 
органов власти, бизнеса, науки, 
волонтеров дадут свои плоды, 
сделают наш край чище, приум
ножат природные богатства Хаба
ровского края.

Благодарю всех, кто вносит 
вклад в дело охраны окружающей 
среды и обеспечение экологичес
кой безопасности.

Желаю вам крепкого здоро
вья, мира и благополучия!

В.И. ШПОРТ, 
губернатор 

Хабаровского края

У в аж аем ы е
ж и тел и

Советско-
Гаванского

района!
От всей души поздравляем 

вас с Всемирным днем охраны 
окружающей среды, а всех эко
логов - с профессиональным  
праздником!

Охрана окружающей среды - 
наше общее дело, и сегодняшний 
праздник - это повод еще раз за
думаться о том, какой вклад каж
дый из нас может внести в дело 
охраны природы родного края.

Значение любой работы, на
правленной на улучшение эколо
гической обстановки, очень вели
ко. Выражаем слова благодарно
сти тем, кто посвятил себя делу 
обеспечения экологической безо
пасности наш его района, кто 
ежедневно трудится для того, что
бы сохранить природу для буду
щих поколений.

Уважаемые земляки! Желаем 
вам здоровья, счастья, благопо
лучия, энергии и позитива! По
мните: оберегая природу своей 
малой Родины - Советско-Гаван- 
ского района, мы сохраняем ес
тественное богатство всей России.

Ю.И. БУХРЯКОВ, 
глава муниципального 

района;
А.В. ФАКИРО, 

председатель Собрания 
депутатов муниципального 

района

/ Уважаемые социальные работники 4 
Советско-Г аванского 

муниципального района!
Искренне поздравляем вас 

с профессиональным празд
ником.

В этот день, проходящий под 
знаком доброты, мы чествуем 
представителей благородней
шей профессии, которые не на 
словах, а на деле демонстриру
ют лучшие качества души чело
века - бескорыстие, милосер
дие, самоотдачу. Здесь не мо
жет быть случайных людей, это 
- труд по призванию. Он по пле
чу только избранным, тем, кто 
целиком отдает себя заботе о 
других. Вы решаете вопросы ре
ализации государственной поли
тики в области пенсионного 
обеспечения, помогаете нужда
ющимся, опекаете слабых и 
беззащитных.

Ваша помощь адресована 
ветеранам, инвалидам, пожи-
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•  Открытие памятника

•  Вопрос -  от вет ----------------------
Осторожно! Мошенники!

-  Пользователям Интернета стали приходить письма с 
предложением проверить свой полис ОМС и получить выпла
ты за неиспользованные медицинские услуги. Для этого нуж
но ввести персональные данные и оплатить организационные 
расходы. Дейст вительно ли можно получить денежную вып
лату, если ты не обращался за медицинской помощью в тече
ние года?

Отвечает О.В. ЛИВЕНЬ, руководитель Советско-Гаванского  
представительства ХКФОМС:

-  Предложения получения выплаты за неиспользованные ме
дицинские услуги -  это новый вид мошенничества. Фонд ОМС призы
вает граждан проявлять бдительность и не разглашать свои персо
нальные данные, которые могут быть использованы преступника
ми. Законодательством РФ не предусматривается возмещение де
нежных средств гражданину за неиспользованное право получения 
бесплатной медицинской помощи. По всем вопросам, касающимся 
обязательного медицинского страхования, звоните по телефонам 
Контакт-центра вашей страховой медицинской организации, имею
щимся на сайтах ХКФОМС, СМО, в медицинских организациях.

О, ЛИВЕНЬ, 
руководитель

Советско-Гаванского представительства ХКФОМС

лым людям, детям, многодет
ным семьям. Судьба этих лю
дей и решение их проблем во 
многом зависит от вашего про
фессионализма, доброго учас
тия и внимательного отноше
ния к ним.

Благодарим вас за нелег
кую, напряженную работу, за 
терпение, доброту и оптимизм, 
который вы вселяете в сердца 
и души людей. Искренне жела
ем вам здоровья, счастья, ус
пехов в вашей непростой, но 
благородной службе, согласия 
в ваших семьях и благополучия 
во всем!

Ю.И, БУХРЯКОВ, 
глава муниципального 

района;
А.В. ФАКИРО, 

председатель Собрания 
депутатов муниципального

Пограничникам всех 
поколений посвящается

Окончание. Начало на 1-й стр.

П араллельно проводилась 
работа с районным краеведчес
ким музеем имени Н.К.Бошняка 
по восстановлению данных о со-

Венки и цветы возложили к подножию 
памятника представители пограничной 

службы, общественных организаций, 
жители и гости Советской Гавани

здании пограничной службы в Со- 
ветской-Гаванском районе, а в 
дальнейшем инициативная груп
па планирует создать Книгу памя
ти пограничных войск.

Об исторических вехах погра
ничной службы на
шей страны, о под
вигах защитников ру
бежей нашей Роди
ны говорили в своих 
выступлениях на ми
тинге председатель 
Советско-Г аванско
го районного совета 
ветеранов  войны, 
труда, Вооружённых 
сил и правоохрани
тельных органов На
талья Сесёлкина и 
за м естител ь  на
чальника погранич
ного ко н тр о л ьн о 
пропускного пункта 
В анино Вадим 
Грисько. Также пе
ред участникам и 
митинга выступили 
кадеты  средней 
школы № 1. А право 
о ткры ть  пам ятник 
пограничникам всех 
поколений  было 
предоставлено вете- 
рану по граничной  
службы Андрею Ми
хайловичу Макарову 
и ученице 7 "К" клас
са средней школы 
№ 1 Злате Скрипни- 
ковой.

Фото на память с коллегами, родными и сослуживцами

Минутой молчания почтили уча
стники митинга память тех, кто от
дал свои жизни в разные годы и 
эпохи, защищая границы родной 
страны от посягательств врагов. 
Венки и цветы возложили к подно
жию памятника представители по
граничной службы, общественной 
организации "Боевое братство", 
совета ветеранов, жители и гости 
Советской Гавани.

Памятник пограничникам всех 
поколений - это частный проект. Он 
изготовлен и установлен на сред
ства членов инициативной группы, 
в том числе взятые в кредит в бан
ках, на пожертвования тех, кто слу
жил и служит в пограничных войс

ках, рядовых жителей побережья 
Татарского пролива, а также бла
годаря спонсорской помощи.

После того, как завершилась 
церемония открытия памятника, 
долго еще не расходилось её уча
стники, делая фото на память с 
друзьями, родными, сослуживца
ми. Отрадно, что благодаря ини
циативным, целеустремлённым 
людям в нашем районе появи
лось еще одно памятное место, 
где каждый год в День погранич
ника будут собираться те, кто име
ет отношение к охране рубежей 
нашей страны.

Д.ЗДОРИКОВА 
Фото автора

Короткой строкой
В Хабаровском крае по-пре- 

жнему наблюдается повышен
ная акт ивност ь клещ ей. По 
данны м  ре гионального  м ини
стерства здравоохранения, сна
чала года зарегистрировано 2 528 
случаев обращений за медпомо
щью по поводу присасывания 
клещей. Серопрофилактику имму
ноглобулином получили 1276 че
ловек, в том числе 901 ребенок.

Наибольшее число случаев 
обращений зарегистрировано в 
Хабаровске - 1368, в Комсомоль- 
ске-на-Амуре -  326. Из муници
пальных районов больше всего 
случаев в Амурском районе -185.

Клещевой вирусный энцефа
лит - острое инфекционное вирус
ное заболевание с преимущ е
ственным поражением централь
ной нервной системы. В случае

обнаружения или присасывания 
клеща стоит обратиться к меди
цинским работникам. Телефон 
«горячей линии» министерства 
здравоохранения края: 8 (4212) 
40-22-01.

Между тем, в крае продолжа
ются обработки территорий от 
клещей. По информации регио
нального Управления Роспотреб- 
надзора, на 28 мая обработано

1422,22 гектаров. Особое внима
ние уделяется обработке терри
торий детских летних оздорови
тельных учреждений. Всего в ре
гионе запланировано обработать 
1624,25 гектаров.

По информации 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Хабаровского края
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Рыбокомбинат "Совгавань": вехи истории
В этом году наш Хаба

ровский край будет от
мечать 80-летие со дня 
образования. В преддве
рии этой даты хочется 
вспомнить о предприя
тии, которое своими тру
довыми дост ижениями  
приум ножало славу на
шей великой державы и 
р од ного  Х аб аро в ско го  
края - в 2018 году рыбоком
бинату "Совгавань", пре
емником которого впос
ледст вии стала Совга- 
в а некая база океаническо
го рыболовства, исполни
лось 85 лет.

Датой образования Со- 
вгаванского рыбокомбина
та считается 13 апреля 
1933 года. В 1937 году ры
бокомбинат начал выпус
кать первую продукцию. Не
сколько раз, меняя подчи
ненность, а в 1965 году и 
наименование на Северо- 
Приморский рыбокомбинат, 
с 1969 года рыбокомбинат 
под названием "Совгавань" 
был передан в производ
ственное объединение "Ха- 
баровскрыбпром".

В архивных документах 
имеется "Проектное зада
ние к техническому проекту 
рабочего поселка промыс
ла и РКЗ в б/х Лососина Со
ветская Гавань", датиро
ванное январем 1935 года, 
из которого  стан овится  
ясно, что рыбоконсервный 
завод (РКЗ) и рабочий по
селок начали строиться на 
месте рыбного промысла с 
учетом  уже им ею щ ихся 
строений. Из общей харак
теристики проекта: "Рабо
чий поселок должен быть 
рассчитан на постоянный 
кадр живущих рабочих, за
везенных из центральной 
части Союза ССР, и отве
чать последним требовани
ям правительства в отно
шении планировки совре
менных рабочих поселков 

.со всеми культурно-быто
выми и социальными со
оружениями, индивидуаль
ными квартирами и по воз
можности с огородами".

Интересен расчет чис
ленности населения: по так 
называемому коэффициен
ту семейственности, кото
рый составлял 1,5 челове
ка на 1 рабочего, семья од
ного рабочего промысла 
составляла 2,5 человека. 
Расчет живущих, исходя из 
этого, должен был принять 
окончательный вид: "а) ра
бочих и членов семьи в об
щем 550x2,5=1375 чел.; б) 
адмтехперсонала и служа
щ их с членам и семьи 
30x2=75 чел. Итого всего 
живущих в поселке 1450 че
ловек". В проекте имеется 
разб ивка  насел ения  по 
возрастам.

Исходя из вышеизложен
ного, планировалось из куль- 
турно-бытовых сооружений 
запроектировать к строи
тельству 1935 г нижеследую
щие здания с характеристи
кой "деревянный, рублен
ный, одноэтажный"): 1) клуб 
на 350 человек 2) амбулато
рия на 6 коек; 3) детские ясли 
на 60 человек; 4) детский сад 
на 50 человек; 5) школа 5-лет- 
ка на 100 человек.

Расчет жилой площади 
выглядел следующим обра
зом: " ...нормальны е ж и
лые комнаты должны быть 
спроектированы: на 1 чел. - 
12 кв.м., на 2 чел,- 15-16 
кв.м., на 3 чел, -18-21 кв.м. 
Учитывая, что в среднем 
семья рабочего составляет
2,5 человека, поэтому на 
каждого живущего в посел
ке необходимо иметь нор
мальной жилой площади 
21/2,5=8,4 кв.м.".

В 1933 году производ
ство промысла состояло из 
несам оход ны х кунгасов, 
шаланд, катеров с мощнос
тью двигателя 30 л.с., туко- 
варки, коптилки-икрянки, 
засол ьного  сарая на 72 
чана, л е д ни ка  на 1000 
куб.м, льда, солехранили- 
ща, бондарной мастерской, 
сарая для обработки рыбы. 
Лов рыбы производился 
сетями и ставными невода
ми. Вся добытая рыба на
правлялась в посол. В 1938 
году был построен консер
вный завод, в 1940 году - 
холодильник, механичес
кая м астерская . С 1941 
года ры боком бинат стал 
оснащаться промысловы
ми судами типа "Кавасаки", 
что позволило наряду с 
пассивным вести активный 
лов рыбы.

Н ельзя не отм етить  
вклад ры боком бината  в 
нашу великую Победу над 
ф аш истской  Германией. 
Согласно архивным доку
ментам, в первые дни Ве
ликой Отечественной вой
ны из добровольцев фор
мировались целые подраз
дел ения . За 1941 ,1942  
годы с рыбокомбината "Со
вгавань", согласно прика
зам, ушли на фронт 279 че
ловек.

Трудовые коллективы и 
жители города с первых 
дней войны приняли самое 
активное участие в форми
ровании "Фонда обороны" 
самоотверженным трудом и 
перечислением средств на 
нужды армии. В газете "Со
ветская звезда" в августе 
1941 г. писали "...Рабочие, 
служащие и инженерно-тех- 
нические работники рыбо
комбината "Совгавань" при
няли решения до окончания 
войны отчислять2, 3-хднев- 
ные заработки в "Фонд обо
роны страны". Изучая лице
вые счета работников за 
1941- 1945 годы, можно от
метить обязательные еже
месячные отчисления подо
ходного налога, военного 
налога и добровольные по
гашения займа, а также ре
гулярные отчисления 2-х, 3- 
х дневного  заработка  в 
"Фонд обороны" по инициа
тиве работников.

"Многие работники ры
бокомбината "Совгавань", 
горя ж еланием  оказать  
Красной Армии наиболь
шую помощь в быстрейшем 
разгроме врага, сдали име
ющиеся у них облигации 
займов. Досрочно погаси
ли подписку на новый заем 
сдавшие в Фонд обороны 
облигации Синкириди Е,- 
на 1185 руб., Старостин - на 
400 руб., Попова М.В,- на 
410 руб.

Рыбаки ставного невода 
(участка Лососина) Гришин, 
Мильзидинов, Абашеев и 
другие товарищи в течение 
июля 1941 г. погасили за
долженность по займу 3-ей 
пятилетки и обратились с 
просьбой к дирекции рыбо
ком бината  удерж анную  
сумму перевести в "Фонд 
обороны" Родины. Только 
за июль 1941 г в "Фонд обо
роны" рыбаки рыбокомби
ната "Совгавань" отчислили 
32 тысячи рублей".

В военный период на 
всех предприятиях города 
широко развернулись соци
алистические соревнова
ния, стахановские движе
ния. В приказах рыбоком
бината "Совгавань" за 1942 
год читаем: "...стахановцы 
Заварский и Савинов повы
сили производительность 
труда до 270% и успешно 
заменили на работе пяте
рых человек...".

"... Работница цеха обра
ботки Маркевич А.П., рабо
тая на укладке рыбы, 
12.09.1942 уложила 25 одно- 
центнеровых бочек соленой 
сельди". Директор рыбоком
бината Сергеев, отмечая в 
своем приказе достигнутые 
успехи укладчицы, объявил 
ей благодарность и выразил 
уверенность, что она не ос
тановится на достигнутых ус
пехах: "будет ежедневно их 
повышать, одновременно 
широко знакомить со свои
ми достижениями других ук
ладчиц цеха, этим самым 
множить ряды стахановцев 
и своевременно выполнять 
фронтовой заказ".

В пр и ка 
зе по управ
лению рыбо- 
к о м б и н а т а  
"С овгавань" 
от 10 апреля 
1944 года чи
таем , что 
" к о л л е к т и в  
ловцов , ра
б о т н и ц . . .  , 
включившись 
в соцсорев
нование ра
ботников Со
ветского Со
юза, успешно 
справился с 
в ы п о л н е н и 
ем взятых в 
первом квар
тале  1944 
года соцобя- 
з а т е л  ь с т в : 
план добычи 
выполнен на 786%, план 
обработки на 389%".

После окончания вой
ны на рыбокомбинат при
езжали специалисты, рабо
чие по оргнабору и воен
нослужащие после демоби
лизации: Алтынбаев М.А., 
Голубин В.Е., Игнатьев А.П., 
Погодинский М.Е., Никола
ев Г.Т., Федоров Б.М., Плис- 
ко И.С., Савватеев ГР, Ата- 
ганов Р., Бойко И.Ф. и дру
гие. Пройдя обучение на 
курсах, они стали капитана
ми МРС, гордостью рыбо
комбината.

С 1951 года вместо про
мысловых судов "Кавасаки" 
рыбокомбинат получил не
сколько судов РС-80, ДС- 
150, два РС-300. Консерв

один замет взяли 20 тонн 
сельди.

В ф еврале 1971 года 
для укрепления кадров и 
организации нового пред
приятия - базы океаничес
кого рыболовства в г Совет
ская Гавань директором  
рыбокомбината назначает
ся Юрий Николаевич Ефи- 
мушкин, участник Великой 
Отечественной войны, до 
этого работавший директо
ром Нижне-Амурского ры
бокомбината. Юрий Нико
лаевич руководил предпри
ятием  до д екаб ря  1994 
года. Рыбокомбинат к кон
цу 1971 года пополнился 
тремя судами - БМРТ "Трус- 
кавец", БМРТ "Каргат" и 
БММРТ'Тымлат".

1 января 1977 г. рыбо
комбинат "Совгавань" пере
именован в Совгаванскую 
базу океанического рыбо
ловства. По состоянию на 1 
февраля 1979 г. в состав 
Совгаванской базы океани
ческого рыболовства входи
ли уже 16 судов типа БМРТ, 
11 малых ры боловецких 
сейнеров типа МРС -225.

На протяж ении  не
скольких десятилетий сла
ва Совгаванской базы оке
анического  ры боловства 
гремела на всю страну. К со
жалению, в годы экономи
ческих реф орм м ощ ней
шее предприятие, вырос
шее из р ы б оком б и ната  
"С о в га в а н ь ", о ка за л о сь  
банкротом. Но на побере
жье Татарского  пролива 
вот уже более 80 лет суще
ствует поселок Лососина, 
который появился здесь 
именно благодаря ры бо
комбинату "Совгавань". И в 
перспективных планах со
ц иально-эконом ического  
развития Советско-Гаванс- 
кого муниципального рай
она Лососина вновь зна
чится как ры бодобы ваю 
щий и рыбоперерабатыва
ющий кластер.

Н.ЖАВОРОНКОВА, 
начальник архивного

отдела администрации 
Советско-Г аванского 

муниципального района
На снимках: В.И. Наза

ров, долгое время занимав
ший должность главного 
инженера рыбокомбината 
«Совгавань», а с 1969 по
1971 годы руководивший 
предприятием, первые ка
питаны МРС Е.П. Гэрлач и 
И.Ф. Бойко

ный завод стал вырабаты
вать консервы из камбалы 
и частиковых пород рыб, 
копченую рыбопродукцию.

В 1960-1961 гг. постро
ены вновь цеха: холодиль
ного копчения и жиромуч
ной для переработки всех 
отходов на рыбную муку, по
лучены 8 промысловых су
дов типа ДС-150, которые 
вели промысел камбалы, 
трески, минтая в Татарс
ком проливе.

В структуру рыбокомби
ната входила на правах ав
тономного цеха с 1 января 
1964 года ры бобаза  
"Нельма". В 1967 году пост
роен новый кулинарны й 
цех, который к 1980 году ос
воил до 80 видов кулинар
ных изделий в 
год. В сутки вы
пуска л о сь  в 
среднем до од
ной тонны ку
линарии  17 
наименований.

С 1970 года 
п р е д п р и я т и е  
начинает полу
чать суда типа 
БМРТ и вы хо
дить на промы
сел рыбы в Ми
ровой океан.
На 1 января 
1972 года рыбо
комбинат имел
7 судов типа 
БМРТ. В конце 
1970 года пред
приятие полу
чило один за 
другим два со- 
в р е м е н н ы х  
больших моро

зильных рыболовных трау
лера "Медик" и "Метеоро
лог". Начало освоения оке
анского промысла положил 
БМРТ "Медик" под командо
ванием капитана-директо- 
ра Анатолия Владимирови
ча Вдовиченко. В 1973 году 
экипаж БМРТ "Медик" вы
шел на первое место среди 
судов Д альневосточного  
бассейна по вылову рыбу.

У частником  В еликой 
Отечественной войны был 
Василий Иванович Наза
ров, который проработал 
на рыбокомбинате (Совга
ванской БОР) с 1961 по 
1991 гг., занимая должнос
ти главного инженера, ди
ректора ры бокомбината, 
зам естителя начальника

Василий Иванович был 
призван в ряды Советской 
Армии в октябре 1942 г. 
Служил в составе железно
дорожных войск Воронеж
ского, 1-го и 4-го Украинс
ких фронтов. Демобилизо
вался в 1949 году и прибыл 
в Приморский край, где ра
ботал сначала на рыбоком
бинате "Мутухе", затем на 
ры б оком би нате  "В а л е н 
тин", а с 1958 по 1964 годы 
был директором рыбобазы 
"Нельма". В 1956 году окон
чил заочно полный курс 
Московского центрального 
те хн и че ско го  института  
рыбной промышленности 
по специальности "техно
логия рыбных продуктов".

За время работы на ры
бокомбинатах В.И.Назаров 
проявил себя высококвали
фицированным специалис
том. По его инициативе на 
ры б оком би нате  "С о в га 
вань" произведена реконст
рукция технологических ли
ний консервного завода, 
что позволило ликвидиро
вать сезонный характер его 
работы и значительно уве
личить выпуск продукции. В
1970 году под его руковод
ством уже в должности ди
ректора  ры боком бината  
было принято решение о 
проведении в районе зали
ва Де-Кастри эксперимен
тального лова сельди за
кидным неводом с сейне
ров МРС-226 (капитан Е.П. 
Горлач), МРС-225 (капитан 
И.С.Плиско). Эксперимент 
заверш ился  удачно - за

Совгаванской 
БОР по ос 
новному про
изводству, ин- 
ж е н е р а -те х - 
нолога. Имел 
награды  - 2 
медали 1943 
и 1944 года 
"За боевы е 
заслуги", ме
д ал ь  1945 
года "За побе
ду над Герма
нией", м е
д а л ь  1956 
года "За тру
д овое  о тл и 
чие", орден 
1975 года 
"З н а к П оче 
та".
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Приёмная семья

Некогда им унывать
С малых лет Данечка 

выделялся среди ровесни
ков уравновеш енным ха
рактером. Про таких гово
рят - мухи не обидит А не
давно, уже этой весной, 
явился с прогулки с огром
ным синяком под глазом. И 
прямо с порога зачастил:

- Бабуля, не волнуйся. 
Всё нормально, он тоже 
получил.

- Да кто он-то? - вскину
лась Ольга Петровна. - И 
почему подрались?

Тут Данила Парамонов 
обстоятельно всё ей рас
сказал, Про то, что какой- 
то мальчишка дразнил Да
нилкину одноклассницу по 
школе № 3. Так с девочка
ми не поступают, решил Да
нечка и стал за неё засту
паться. П онятное  дело, 
драка завязалась. С иняк 
пройдёт, а обидчик узнает, 
как обижать девчонок.

Ольгу Петровну такой 
поступок внука порадовал. 
Но и взгрустнулось ей тоже: 
видела бы Тамара как му
жает её мальчик. Но дочь 
умерла. Умер и отец Дани

лы. Остался круглый сиро
та на руках бабушки. Прав
да, Ольга Петровна Якуни- 
чева, работающая в группе 
компаний "Восток", совсем 
"не тянет" на бабушку. Оно 
и понятно: заботы о ребён
ке отвлекают от унылых дум 
о старости. Хочется создать 
для внука все условия для 
его развития, умственного и 
физического. Порой Ольга 
Петровна даже на вторую 
работу устраивается.

С интеллектом у Дани
лы всё в норме. В его ком
нате обустроен компьютер
ный уголок, где он делает 
уроки и собирает конструк
торы  "П его". А вот со 
спортом... Не очень при
влекает Данилу физкульту
ра. Правда, на велосипеде 
гонять он любит.

Старший брат Володя 
окончил железнодорожную 
академию, теперь в армии 
служит. Вот у него спортив
ная закалка то, что надо. 
Всяких наград за участие в 
различных соревнованиях у 
него не счесть. Володя на
мерен и Данилку увлечь

спортом. А пока он каждый 
вечер звонит. У них с Дани
лой очень долгие и какие- 
то свои мужские разговоры.

Ольга Петровна хорошо 
знает своего младшего вну
ка. Знает, что у него не всё 
получается с английским 
язы ком , потом у в п оне 
дельник и среду у них заня
тия с репетитором. Зато с 
русским он вполне ладит. 
Сумела учитель Наталья 
Алексеевна Павлова увлечь 
Данилу и литературой. Но 
тут особый случай: мальчик 
познаёт книги и их авторов 
ушами: не читать любит, а 
слушать. Но в целом учится 
он неплохо. И без дела си
деть не любит. Если он не 
погружён в компьютерные 
игры, то пом огает Ольге 
Петровне. А у неё-то дел 
всегда полно. В субботу у 
бабуш ки с внуком  ге н е 
ральная уборка квартиры. 
Пока бабушка у плиты во
зится, Данила свою комна
ту приберёт и спешит ей на 
помощь. Ему и на даче на
ходятся дела. Зато как вкус
на гречневая каша с сосис

ками или пельмени, если 
поработаешь. Правда, Оль
га Петровна иной раз пере
бьёт ему аппетит шоколад
кой или пирожным - поба
л овать  ребёнка тоже не 
грех. Знает, что он и так 
мало ест, но как его ещё 
поощришь?

Любопытен внук, вопро
сы постоянно сыплются у 
него с языка. Да такие, что 
Ольга Петровна порой в 
книги заглядывает, стыдно 
сказать м альчонке - "не 
знаю". А Данила всё не уни
мается. Лю бит он послу
шать и рассказы про пра
деда, о том, как тот воевал.

Некогда скучать и уны
вать Ольге Петровне: с ра
боты спеш ит домой, где 
ждут стирка, уборка, приго
товление обедов и ужинов, 
немало дел в доме и на 
даче. А ещё надо прове
рить, как готовит Данила 
уроки. В общем-то те же за
боты, знакомые ей по об
щению с Володей. Однако 
тогда жива была Тамара, и 
они делили всю домашнюю 
работу на двоих. Но вот уже

Данила очень любит природу

третий год Ольга Петровна 
одна в своей уже приёмной 
семье растит из мальчика 
мужчину. Чтобы взять на 
себя ответственность за бу
дущее, решила быть не про
сто бабушкой, а опекуном 
Данилы. Кажется, это ей 
удаётся, раз Данила счита
ет себя защ итником сла
бых. Вообще слабых, живот
ных тоже. Этой чертой сво

его совсем не агрессивного 
характера очень радует он 
нашу землячку Якуничеву, 
взявшую на себя воспита
ние Данилы. Растит она 
внука не только сострада
тельным, но и работящим 
чел овеком . Н астоящ им  
мужчиной.

Е.ТУБЕЛЬ 
Фото из семейного 

архива

На темы воспитания

Интересы детей всегда 
являлись приоритетной об
ластью деятельности орга
нов государственной влас
ти в нашей стране. Пробле
мы воспитания стали те
мой для разговора, состояв
шегося на заседании клуба 
приёмных семей.

В центре беседы - принцип 9 
Д екларации прав ребенка (20 
ноября 1959 года)"Ребенок дол
жен быть защищен от всех форм 
небрежного отношения, жестоко
сти и эксплуатации".

Под жестоким  обращением 
мы понимаем любое действие 
или бездействие по отношению к 
несовершеннолетнему, в резуль
тате которого нарушается его здо
ровье и социальное благополу
чие, создаются условия, мешаю
щие его оптимальному физичес
кому и/или психическому разви
тию, ущемляются права и свобо
ды юного гражданина.

Дети, безусловно, являются 
наиболее незащищенной катего
рией населения, когда речь идёт 
о насилии и жестоком обраще
нии. Они наиболее уязвимы не 
только потому, что не могут защи
тить себя физически, но и потому, 
что само их выживание зависит от 
взрослых. В связи с этим они час
то становятся жертвами различ
ных травм и вреда, наносимого их 
личности и развитию.

Участники встречи обсудили 
виды насилия дома и в образова
тельных учреждениях.

К психологическому насилию 
в настоящее время относят не
адекватные установки взрослых, 
унижение и угрозы, словом, всё, 
что разрушает отношения безо
пасной привязанности. "Всякий 
раз, когда ребенок жертвует сво
ими насущными потребностями, 
чувствами, мировоззрением в уго
ду ожиданиям, страхам или вое-

Уроки для приёмных
родителей

На встрече приёмные родите
ли познакомились с современны
ми технологиями профилактики 
жестокого обращения с детьми. 
Узнали, что формирует людей, 
социально дезадаптированных, 
не умеющихтрудиться, создавать

питательным принципам взрос
лых, будет иметь место психоло
гическое насилие"

Особенно опасно психологи
ческое насилие для маленьких 
детей: отсутствие эмоциональной 
стимуляции и поддержки, враж
дебное поведение взрослых на
рушают эмоциональное и физи
ческое функционирование ребен
ка, приводят к задержке физичес
кого и умственного развития. Не 
случайно психологи называют его 
душегубством.

семью, быть хорошими родителя
ми. Опасным социальным по
следствием насилия по отноше
нию к детям является дальней
шее воспроизводство самой жес
токости, поскольку жертвы часто 
становятся насильниками.

Чрезвычайно важно, чтобы 
дети росли в атмосфере уважения 
и не страдали от различных нега
тивных последствий, ведь в сла
бых руках малыша наше будущее.

Е. КОРНЕЕВА, 
социальный педагог 
службы по подбору, 

подготовке и сопровожде
нию приемных семей 

Фото из архива автора 
На снимках: идёт заседа

ние клуба приёмных семей

Отвержение взрослыми, как 
правило, приводит к деф ициту 
самоуважения и уверенности в 
себе, эмоциональной нестабиль
ности, а также чрезмерной агрес
сивности у детей. Исследования

поведения взрослых людей, кото
рые допускали физическое наси
лие в отношении своих детей, по
казали, что большинство из них 
сами подвергались в детстве со 
стороны своих родителей угрозам

избиения, изгнаниям из семьи.
На встрече говорилось о фак

тах жестокости ребят в школе по 
отношению друг кдругу: дети бьют 
тех, кто слабее: унижают тех, кто 
не смог за себя постоять; оскорб
ляют тех, кто не смог ответить, и 
т.д. Подобные проблемы детского 
коллектива существовали и рань
ше. Однако раньше становление 
и развитие коллектива происходи
ло в поле зрения педагогов и с 
помощью детских общественных 
организаций. Сегодня незаинте
ресованность некоторых педаго
гов взаимоотношениями учени
ков, невозможность полноценной 
работы детского самоуправления 
приводят к деформации отноше
ний между субъектами образова
тельного процесса.
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Несколько часов из жизни 
работников социальной службы

Слева направо: специалист по работе с семьёй Е. Семенихина, психолог Е. Максименко 
и специалист по работе с семьёй О. Богданова

8 июня в нашей стране отмечается День социально
го работника. Возникшая в девяностых годах прошлого 
века необходимость помогать людям, оказавшимся в со
циально опасном положении, остается острой и сегод
ня. Двадцать лет действует в районе краевое государ
ственное бюджетное учреждение "Советско-Гаванский 
комплексный центр социального обслуживания населе
ния". Здесь помогают инвалидам, семьям с детьми, 
людям без определенного места жительства. Одним из 
подразделений центра является отделение психолого
педагогической помощи.

ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ
- Мы работаем с семьями, 

попавшими в трудную жизненную 
ситуацию, - рассказывает заведу
ющая отделением Галина Нико
лаевна Мыльцева. - Участок боль
шой: начинается от Лососины и 
заканчивается поселком Заветы 
Ильича. Всего на нашем попече
нии находится 80 семей. В каж
дой из них приходится побывать 
не по одному разу в месяц. Про
блемы в семьях бывают разные. 
Чаще всего приходится иметь 
дело с пьющими родителями. 
Иногда при патронаже, обнару
жив в квартире нетрезвую маму и 
с ней ребенка, мы вызываем со
трудников полиции. Такой случай 
произошел совсем недавно. Ре
бенка поместили в детское отде
ление районной больницы , а 
мама впоследствии прошла лече
ние от алкогольной зависимости 
в психоневрологическом диспан
сере. Кстати, с врачом этого ле
чебного учреждения Константи
ном Валерьевичем Гусевым мы 
работаем давно и весьма плодо
творно. К пьющим родителям он 
относится с пониманием, ведет с 
ними долгие, ненавязчивые бесе
ды, лечит от алкогольной зависи
мости.

Успешно работает с детьми и 
родителями наш психолог Екате
рина Владимировна Максименко.

Она проводит диагностику и если 
выявляет проблемы, то сразу на
чинает действовать. Тут и тести
рование, и беседы по душам, и 
психологические приемы. Однаж
ды, чтобы найти подход к ребен
ку, она попросилась к нему в дру
зья в "Одноклассниках". Завяза
лась переписка, и мальчик начал 
меняться на глазах: стал по-дру- 
гому одеваться, улучшились отно
шения с одноклассниками. Авто
ритет Екатерины Владимировны 
среди ее подопечных так велик, 
что один из них даже посовето
вал своей матери: "Мама, ты схо
ди к психологу. Это не психолог - 
это сам Бог!".

Б ольш ой п опул ярностью  
пользуются праздники, которые 
проходят в нашем отделении: 
День семьи, День матери. Спе
циально для них мы готовим боль
шую праздничную программу с 
концертами, конкурсами, чаепи
тием. Спасибо спонсорам: Г.Г. 
Лифанову, Ю. Ю. Джеппарову, А.П, 
Карандашкину.

Дети ежегодно выезжают на 
новогоднюю ёлку в Комсомольск- 
на-Амуре. Каждый год проводит
ся акция "Помоги собраться в 
школу", благодаря которой ребя
та из нуждающихся семей полу
чаю т канцелярские  наборы и 
школьную одежду.

С недавнего времени наше

отделение оказывает новые услу
ги: обучение ведению домашне
го хозяйства и кратковременный 
присмотр за детьми.

ПАТРОНАЖ
Пока мы беседовали с Гали

ной Николаевной, подошло вре
мя патронажа неблагополучных 
семей. Первой на нашем пути 
оказалась многодетная семья - 
не совсем обычная, даже не
сколько странная. Нет, не поду
майте, ни один из родителей 
здесь не пьет. Оба ведут трезвый 
образ жизни. В доме не перево
дятся продукты. Всегда тепло. 
Всегда приготовлен обед. Одна
ко в квартире с двумя просторны
ми комнатами царит полный бес
порядок. И заметно, что все к 
нему уже давно привыкли. Нигде 
не видно ни одной игрушки, ни 
одной детской книжки. Дети здесь 
никогда не посещали детский сад 
и поэтому отстают в развитии от 
своих ровесников.

По закону лишить отца и мать 
родительских прав нельзя: дети 
сыты, обуты и одеты. Поэтому спе
циалисты ведут усиленную профи
лактическую работу: регулярно 
беседуют с этой семьей, помога
ют вести домашнее хозяйство. Все 
это приносит свои плоды. В насто
ящее время все ребята из этой 
семьи оформляются в реабили
тационны й центр для детей и 
подростков с ограниченными воз
можностями.

В этот день мы побывали еще 
в нескольких семьях. Привезли 
памперсы пожилой женщ ине - 
инвалиду, которая не встаёт с по
стели. Её дочь - женщина лет со
рока - периодически уходит в за
гулы. С внучкой-подростком ба
бушка не справляется. Кстати, во 
время нашего визита дочь оказа
лась дома и была в нормальном 
состоянии. В другой квартире мы

застали маму в постели. Рядом с 
кроватью валялись три пустые 
бутылки из-под водки, а непода
леку крутился мальчик лет пяти. 
Но в соседней комнате нас встре
тила адекватная родственница, 
поэтому сотрудников полиции 
вызывать не стали. "Отхожу", - 
объяснила нам невм еняем ая  
мама, видимо, имея в виду, что 
выходит из запоя.

В третьей семье все как будто 
было благополучно. Но опытные 
специалисты сразу определили, 
что мама слегка навеселе. После 
недолгой беседы молодая мать 
пообещала, что "больше ни-ни". В 
этой семье сотрудники отделения 
психолого-педагогической помо
щи, конечно, побывают еще не 
раз.

Более десяти семей посетили 
мы в этот день. И, что самое инте
ресное, несмотря на претензии 
со стороны специалистов по ра
боте с семьёй, их везде встреча
ли благожелательно и уважи
тельно. Люди понимают, когда к 
ним идут с добром и поддержкой. 
Ежедневный кропотливый труд 
специалистов центра дает поло
жительные результаты. Так что 
если вы попали в беду, если не 
знаете, как справиться со слож
ной ситуацией, обращайтесь в 
С оветско-Гаванский ком плекс
ный центр социального обслужи
вания населения по телефону 4- 
55-03. Здесь вам всегда помогут.

А сегодня мы поздравляем 
сотрудников всех подразделений 
центра с их профессиональным 
праздником - Днем социального 
работника. Здоровья вам, опти
мизма, добра и любви! Оставай
тесь такими же самоотверженны
ми, добрыми и ответственными.

Н. ШАНЦЕВА
Фото автора

Люди
милосердия

Социальный работ ник. 
Звучит как-то сухо и мало
обещающе. Но быть им мо
жет только человек боль
шого, доброго сердца, любя
щий людей, много умеющий 
и много знающий. Вот та
кая и наша Оленька, Ольга 
А н ат о л ь ев н а  Б арсук. 
Сколько в ней энергии, забо
ты, внимания! Мы чувству
ем это при каждой встрече. 
Открывается дверь, и жиз
нерадостный голос, став
ший нам родным, нарушает  
ти шину квартиры.

Свои многочисленные обя
занности Ольга Анатольевна 
вы полняет легко, быстро и 
главное - с желанием. Так пре
данно трудиться может толь
ко влюбленный в свою профес
сию человек.

Ольга Анатольевна береж
но и предупредительно прово
дит до поликлиники и обрат
но, купит и разложит лекар
ства плохо видящему ветера
ну. Поздравит с праздником, 
не забудет о дне рождения, 
принесет газету.

Она заглянет в каждый уго
лок, аккуратно, не торопясь, 
без суеты наводя порядок в 
квартире. Она приготовит вкус
ный обед, поможет при купа
нии, перестелет постель.

Внимательно выслушает, 
посоветует, посочувствует, под
держит разговор. Сама увидит, 
чем помочь, и никогда не от
кажет в просьбе даже в ущерб 
своему времени.

Если знать, что у нее еще 
несколько таких же подопеч
ных, что она вместе с мужем 
воспитывает сына, танцует в 
ансамбле "Аньяха Хаджи", вы
шивает картины, то возникает 
вопрос: "А когда ты все успева
ешь, Оленька?".

Прощаемся мы с ней нео
хотно, но с нами остается за
бота этой скромной, малень
кой, доброжелательной жен
щины. Спасибо тебе, Оленька, 
за все.

Знакомы мы и с другими 
социальными работниками. 
Это веселая, быстрая, общи
тельная Ж анна Васильевна 
Кузнецова, старательная, ис
кренняя Светлана Анатоль
евна Дзюба, спокойная, рас
суд и тел ьная , пр е д уп р е д и 
тельная Альбина Борисовна 
К о л яд ко  и ти хая , ум елая , 
обязательная Оксана А лек
сандровна Климова. Все они 
отдают нам частички своих 
сердец. Спасибо вам, милые 
люди! Спасибо руководителю 
Комплексного центра соци
ального обслуживания насе
ления Елене Камиловне Ха- 
ритоненко и заведующей от
делением  социального  об
служивания на дому №1 Ва
лентине Сидоровне Сукоче- 
вой за умелую организацию 
работы, за заботу о больных 
и пожилых людях.

С оциальны й работник! 
Нужная, необходимая, уважа
емая служба.

С праздником вас, добрые 
люди!

М. КОРЕНКОВА, 
Л. УШАКОВА, 

ветераны 
педагогического труда
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Первый канал
07.00,11.00,13.00 

Новости.
07.10 Х/ф"ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ".
09.10 Х/ф "ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА".
11.10.13.15 Т/с "ВОЙНА 

И МИР". [16+]
19.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
19.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" 
с Дмитрием 
Дибровым.

20.50,22.20 "Сегодня 
вечером". [16+]

22.00 Время.
00.00 "Вечерний Ургант". 

[16+]
00.35 Т/с "ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ". [16+]
02.30 Х/ф "ДЕЛОВАЯ 

ДЕВУШКА". [16+]
0440 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО".
[12+]

06.15 Контрольная 
закупка.

Россия 1 ШИШШ
06.20 Торжественная

церемония
закрытия
XXIX кинофестиваля
"Кинотавр".

07.30 Х/ф "НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ..."
[12+]

12.00,21.00 Вести.
12.20 Большой

праздничный
концерт.

15.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА
ВЗЛЁТ'. [12+]

22.00 Аншлаг и Компания.
[16+]

00.50 Х/ф "НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА". [12+]

0455 Х/ф "ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ".
[12+]

НТВ
05.10 Х/ф "СОБАЧЬЕ

СЕРДЦЕ". [0+]
08.00,10.00,16.00,19.00

Сегодня.
08.20 Х/ф "ПЕТРОВКА 38".

[0+]
10.20 Первая передача.

[16+]
11.00 Чудо техники.

[12+]
11.55 Дачный ответ.

[0+]
13.00 "Жди меня".

[12+]
14.00,16.20,19.20 Т/с

"КАЗАКИ". [16+]
22.15 "Полжизни в пути".

Юбилейный
концерт Дениса
Майданова
в Кремле. [12+]

00.35 Х/ф "ДИКАРИ".
[16+]

02.50 Квартирный вопрос.
[0+]

03.50 Т/с"ППС". [16+]

Культура
06.30.20.10 Хф 

"БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА".

08.50 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом 
Зфировым".

09.20 Мупьтфилы^ы.
10.25 Х/ф "ПЁТР ПЕРВЫЙ".
12.10 Д/с "Мифы Древней 

Греции".
12.40 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие 
по настоящей 
России".

13.20,01.00 Р1ф 
"Династия 
дельфинов".

1405 Алексей
Архиповский. 
Юбилейный 
концерт 
в Московском 
международном 
Доме музыки.

15.25 Гала- 
представление 
Цирка Юрия 
Никулина

16,15,01.45 Щ>
"АХ, ВОДЕВИЛЬ,
водевиль..."

17.25 "Конкурс 
"Романс-XXI век".

22.20 Д/ф "Валентина 
Терешкова.
"Чайка" и "Ястреб".

23.15 "Шедевры
мирового музыкаль
ного театра".

05.00 Х/ф "БЕЛАЯ 
СТРЕЛА". [16+]

06.55 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО". 
[16+]

09.00 "Известия".
09.15.10.10.11.05.12.00,
12.55,13.55,14.45,15.45

Т/с "СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2". [16+]

16.40,17.35,18.30 Т/с 
"СПЕЦНАЗ". [16+]

19.25.20.20.21.20.22.10 
Т/с "СПЕЦНАЗ-2". 
[16+]

23.10.00.10 Х/ф 
"СНАЙПЕР". [16+]

01.10 Х/ф "О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ". [16+]

03.05 "Большая разница". 
[16+]

стс *
06.00 Х/ф "СМУРФИКИ-2". 

[6+]
07.50 М/с "Т ри кота". [0+]
08.05,04.30 М/с "Т ролли. 

Праздник
продолжается!" [6+]

08.30.14.00 "Уральские 
пельмени". [16+]

09.00 Шоу"Уральских 
пельменей". [16+]

10.05 М/ф Премьера! 
"Смурфики: 
Затерянная 
деревня". [6+]

11.50 Х/ф'ХОНАН- 
ВАРВАР". [16+]

1430 Х/ф "ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ"
[6+]

17.50 Х/ф Впервые 
на СТС!
"ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА". [12+]

21.00 Х/ф "ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ". [16+]

23.45 "Кино в деталях" 
с Фёдором 
Бондарчуком. [18+] 

00.45 Х/ф "ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ". [16+]

03.30 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

0455 "Ералаш". [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

тнт ejsTITi

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+3

11.00.12.00.13.00.14.00,
15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00.19.30.20.00.21.00.22.00 

"Комеди Клаб". [16+]
23.00 Дом-2.

Город любви, [16+] 
00.00 Дом-2.

После заката. [16+]
01.00.02.00 

Импровизация. [16+]
03.00 Т/с "Я -ЗОМБИ"

[16+]
04.00,05.00

"Где логика?" [16+]

Домашний
06.30,18.00,22.55

"6 кадров". [16+]
08.40 Х/ф "КАРНАВАЛ”. 

[16+]
11.45 Т/с "ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 
П6+]

19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК'. [16+]

00.30 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ’.
[16+]

01.30 Х/ф "ЛЕДИ И
РАЗБОЙНИК". [16+]

03.20 Х/Ф "ОТПУСК
ЗА СВОИ СЧЕТ'.
[16+1

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

Че
06.00 "Дорожные войны".

[16+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.30 Т/с "ЛЕГЕНДЫ

О КРУГЕ". [12+]
13.10 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ". [6+]
14.45 Х/ф"НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ'. [6+]

16.15 Х/ф "КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ". [5+]

18.50 Х/ф "АНТИ КИЛЛЕР".
[16+]

21.50 "В гостях у Михаила
Задорнова". [16+]

00.20 Х/ф'ТРИ КОРОЛЯ".
[16+]

02.30 Х/ф "ЗАЖЕЧЬ
В КАСБЕ". [16+]

0415 Д/с "100 великих".
[16+]

05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда
06.00 Мультфильмы.
06.20 Х/ф 'ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС". [12+]
09.15.18.15 Т/с 

"БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА
В НОВОСЕЛ КОВО", 
[16+]

18.00,23.00 Новости дня.
22.30 "Не факт!" [6+]
23.15 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА".
01.20 Х/ф "И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ".
0415 Х/Ф "ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН".

ТВ-3 п.©
06.00,05.45

Мультфильмы.
11.15 М/ф "Лего. Фильм".

[6+]
13.00,02.00 Х/ф

"ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ".
[12+]

15.00 Х/ф"ВЫСШИИ
ПИЛОТАЖ’. [12+]

17.00 Х/ф
"ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА". [12+]

19.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ”. [12+]

21.45 Х/ф'ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА". [12+]

00.00 Х/ф "ПЕЩЕРА".
[16+]

04.00,05.00 Р/с
"Тайные знаки". 
[12+]

РЕН-ТВ < * * &

05.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

09.00 "Военная тайна" 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

20.00 Т/с "СНАЙПЕР: 
ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ". [16+]

23.10 Т/с "ОПЕРАЦИЯ 
"ГОРГОНА". [16+]

02.40 "Тайны Чапман". 
[16+]

ТВ-Центр
07.00

06.35 Х/ф"ВЕЧНОЕ 07.40
СВИДАНИЕ". [12+]

08.35 Х/ф "ВОСЕМЬ 09.10
БУСИН НАТОНКОЙ
НИТОЧКЕ". [12+] 10.00

10.35 Д/ф "Кабачок
"эпохи застоя". 11.00
[12+]

11.30,14.30 События. 11.45
11.45 Х/ф "МАКСИМ

ПЕРЕПЕЛИЦА". 11.50
13.35 "Юмор летнего

периода". [12+] 1215
1445 Х/ф "НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!" [16+]
16.25 Х/ф "АЛМАЗНЫЙ 12.45

ЭНДШПИЛЬ". [12+]
20.05 Х/ф "БАРЫШНЯ 13.35

И ХУЛИГАН". [12+]
23.45 Д/ф "Рыцари

советского кино". 13.50
[12+] 14.50

00.30 "Здравствуй, страна
героев!”. [6+] 15.40

01.35 Х/ф "ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 16.35
ЦЕНОЙ". [12+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию".
1400 Формула-1. Г ран-

при Канады. [0+]
16.30.19.50.22.30.01.05 

Новости.
16.40 Д/ф "Мохаммед Али: 

боевой дух". [16+]
17.45 Профессиональный 

бокс. Т. Флэнаган - 
М. Хукер. Т. Фьюри - 
С. Сефери. Трансля
ция из Великобрита
нии. [16+]

20.00,22.35,01.10,06.40,07.30 
Все на Матч!

20.30 Футбол. Швеция - 
Перу. Товарищеский 
матч. [Он-]

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

01.40 Футбол. Дания - 
Мексика. Товарищес
кий матч. [0+]

03.40 Тотальный футбол.
04.40 Футбол. Бельгия - 

Коста-Рика. Товари
щеский матч. Прямая 
трансляция.

07.10 "Наши на ЧМ". [12+]
07.50 Х/ф "НЕВИДИМАЯ 

СТОРОНА". [16+]
10.15 Профессиональный 

бокс. Дж. Хорн - 
Т. Кроуфорд. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полусреднем весе. 
Транспяция из США 
[16+]

11.30 Футбол. Франция - 
США Товарищеский 
матч. [0+]

«Губерния»

17.25
17.55
18.20
18.35

19.00 

19.50 

20.20

2235

00.35
01.00
01.40

0255

03.20

04.00

05.40

06.05
06.30

Новости недели (16+) 
Х/ф «КАЗАЧЬЯ 
ЗАСТАВА» (12+)
Д/ф «Я гражданин РФ» 
(16+). 1 - серия. 
Говорит Губерния. 
Спецвыпуск (16+) 
Большой город UVE 
(16+)
Охотники за скидками 
(16+)
Д/ф «Ямал. Дыхание 
земли». (12+)
Д/ф «Земля 
территория загадок» 
(12+). 10-серия.
Д/ф «Повелители».
4 -серия. (12+)
Д/ф «Миллион 
вопросов о природе» 
(12+). 18-серия.
Школа здоровья (16+) 
Большой город LIVE 
(16+)
Д/ф «Майя. Рождение 
легенды 1» (12+)
Д/ф «Майя. Рождение 
легенды 2» (16+) 
Планета Тайга (16+)
На рыбалку (16+) 
Магистраль (16+) 
Личное пространство 
(16+)
Большой город LIVE 
(16+)
Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». Фильм 1 
(16+)
Х/ф«ОБИТАЕМЫИ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 
(16+)
На рыбалку (16+) 
Большой город LIVE 
Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». 
(16+)
Место происшествия. 
Итоги недели (16+) 
Большой город LIVE 
(16+)
Х/ф«СИБИРИАЦА» 
(12+). 2 -серия.
Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
На рыбалку (16+) 
Зеленый сад (16+)

ПРОДАЮТ:
•  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. 8  8-914-410-30-10, 8- 
924-222-31-86.
•  3-комнатную квартиру, ул. Бошняка, 2-
А, угловая, солнечная, 5 этаж, торг. 8  8- 
914-187-76-35, 8-914-216-58-17.
•  2-комнатную квартиру в связи с пере
ездом, ул. Колесниченко, дом 1. 8  8-914- 
201-91-77.
•  2-комнатную квартиру в центре (42,7 
кв.м, капитальный ремонт, узаконенная 
перепланировка, сигнализация). 8 8 -9 1 4 -  
171-85-15.
•  1-комнатную квартиру, ул. Бошняка, 2. 
S  8-914-218-98-63,
•  Усиленные пружины с амортизатора

ми для лифтинга. 8  8-909-686-65-97.
•  Новую стиральную машинку-автомат 
«SAMSUNG», недорого. 8  8-914-178-94- 
44, 6-07-57.

КУПЯТ:
•  Аккумуляторы б/у, цветной металл. 
S  8-984-173-94-17.

УСЛУГИ:
•  Вспашу огород японским плугом. 8  8- 
914-216-52-87.

РАЗНОЕ:
•  Отдам нуждающимся инвалидную ко
ляску и ходунки. 8  8-962-286-41-85.
•  Утерянный аттестат 27 БВ № 0050939, 
выданный 15.06.2013 на имя Григорьева 
Ивана Владимировича, считать недей
ствительным.
•  Утерянный аттестат, выданный на имя 
Головинской Виктории Владимировны, 
считать недействительным.

ю ООО «ЕДИНАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА»

•^ПАМЯТНИКИ: мрамор, гр а н и т-  
10000 рублей с установкой. 

ОГРАДКИ -  7000 рублей. 
^ О Р Г А Н И З А Ц И Я  П О ХО РО Н  -  

29000 рублей.
8  8 -909 -823-74 -44 . Круглосуточно.

ПЕРЕВЕЗЁМ ГРУЗ 
до ДВУХ тонн 

по городу - ДВ региону

с к и д к и " ^  ГРУЗЧИКИ

СВГ 45-970 
8-914-206-17-83; 8-962-289-05-10

Ъ  =
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 (ототчаяния), 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 
ш м о ч ь .М о й 8  : 8 (961) 848-17-37, 
Черткова Анна Викторовна.

’ Бурени скважин под воду. Качество. 
Гарантия. 8  8-909-876-0219.

/л ---------------------------------------------------------------
Установка натяжных потолков

от производителя. 8  8-909-827-75-55.
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Первый канал
07.00,11.00,13.00 

Новости.
07.10.15.20 Xto 

"СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК'. [1&+-]

10.00 "Играй, гармонь 
любимая!" Празд
ничный концерт.

11.10 Х/ф "КРЫМ”, [16+]
13.10 Концерт в честь 

открытия 
Крымского моста.

1415 Д/ф Премьера.
"Князь Владимир- 
креститель Руси".

17.40 Х/ф "ВЕСНА 
НАЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ". Кино 
в цвете.

19.30 "Голос. Дети".
5 лет".

22.00 Время.
22.20 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Встреча
выпускников. [16+]

00.35 Д/ф Премьера.
"Русское лето боль
шого футбола".

01.40 Т/с "ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ". [16+]

03.35 Х/ф "ПРОГУЛКА 
В ОБЛАКАХ". [12+]

05.25 Контрольная 
закупка.

Россия 1
07.00 Х/ф "ОТ ПЕЧАЛИ 

ДО РАДОСТИ". [12+]
09.00 Х/ф "ПРОЩЕ 

ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ". [12+]

12.55 Т/с "ЕКАТЕРИНА 
ВЗЛЁТ'. [12+]

19.00 Москва. Кремль. 
Церемония вруче
ния Государствен
ных премий Россий
ской Федерации.

20.00,21.00 Вести.
20.15 Т/с "ЕКАТЕРИНА 

ВЗЛЕТ'. [16+]
22.00 Х/ф "КЛУБ 

ОБМАНУТЫХ ЖЕН". 
[12+]

02.00 Х/ф "ПОЗДНИЕ 
ЦВЕТЫ". [12+]

НТВ
0450 Х/ф "ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН'. 
[0+]

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

08.00.10.00.16.00.19.00 
Сегодня.

08.20 Х/ф "ОГАРЕВА 6". 
[12+]

10.15 Х/ф "БАРСЫ". [16+]
14.00.16.20.19.20 Т/с 

"КАЗАКИ". [16+]
22.20 Х/ф "ЗНАКОМСТВО". 

[16+]
00.20 Д/ф "Петр Козлов. 

Тайны затерянного 
города". [6+]

01.30 Дачный ответ. [0+]
02.35 "Поедем, поедим!" 

[0+]
03.05 Т/с"ППС", [16+]

Культура

06.30,20.10 Х/ф 
"БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА".

08.50 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом 
Эфировым".

09.20 Мультфильмы.
10.25 Х/ф"ПЁТР ПЕРВЫЙ".
12.00 Д/ф "Невидимый 

Кремль".
12.40 р/с "Ехал грека.. 

Путешествие 
по настоящей 
России".

13.25 Д/ф "12 стульев. 
Держите 
гроссмейстера!"

1405 Х/ф"12СТУЛЬЕВ",
16.40 Гала-концерт 

лауреатов конкурса 
"Щелкунчик"
в Санкт-Петербурге.

18.15 Д/ф "Федор
Конюхов. Наедине 
с мечтой".

19.00 Хрустальный бал 
"Хрустальной 
Турандот" в честь 
Марии Ароновой.

22.20 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио.

00.05 Х/ф "ДУЭНЬЯ".
01.40 "Искатели".
02.25 М/ф "Хармониум".

05.00 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей- 
Разбойник". [0+]

05.10 Х/ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ". [16+]

07.00 Х/ф"ОЧЕМЕЩЕ 
ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ". [16+]

09.00 "Известия". 
09.15,10.05,10.45,11.35,
12.15.13.00.13.35.14.25,
15.10.16.00.16.50.17.40,
18.25.19.00.19.55.20.40,
21.35,22.20,23.05 Т/с

"СЛЕД". [16+]
23.50.00.45.01.35.02.30 

Х/ф "ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ". [16+]

03.20 "Большая разница". 
[16+]

стс *
06.00 М/с "Смешарики". 

[0+]
06.10 М/ф"Смурфики: 

Затерянная 
деревня". [6+]

07.50 М/с "Т ри кота". [0+]
08.05.04.50 М/с "Т ролл и. 

Праздник 
продолжается!"
[6+]

08.30.14.00 "Уральские 
пельмени". [16+]

09.00 М/ф "Хранители 
снов". [0+]

1 2 июня

10.50 Х/ф "ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА". 
[12+]

14.35 Х/ф "ХОББИТ. 
БИТЕАПЯТИ 
ВОИНСТВ". [16+]

17.20 Х/ф Впервые 
на СТС!
"ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 
БРАТСТВО КОЛЬЦА". 
[12+]

21.00 Х/ф Впервые 
на СТС!
"ВЛАСТЕЛИНКОЛЕЦ 
ДВЕ КРЕПОСТИ".
[12+]

00.35 Х/ф "ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2". [16+]

02.30 Х/ф "ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!" [16+]

04.20 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

05.15 "Ералаш!". [0+]

тнт И Г

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 

[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+1
10.00.23.00 "Дом-2. 

Остров любви". [16+]
11.00.12.00.13.00.14.00,
15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00.19.30.20.00.21.00.22.00 

Однажды в России. 
[16+]

00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]

01.00.02.00 
Импровизация. [16+]

03.00 Т/с "УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ". 
[16+]

04.00,05.00
"Где логика?" [16+]

Домашний Ц »
06.30,23.10,05.10

"6 кадров". [16+1
07.30 Х/ф "ВАМ Ъ

И НЕ СНИЛОСЬ...” 
[16+]

09.20 Х/ф "АНЖЕЛИКА- 
МАРКИЗААНГЕЛОВ". 
[16+]

11.35 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА".
[16+]

13.40 Х/ф "АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ". [16+]

15.40 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА".
[16+]

17.20 Х/ф "АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН". [16+]

19.15 Т7с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК'. [16+]

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

01.25 Х/ф "СМЯТЕНИЕ 
СЕРДЕЦ". [16+]

03.15 Д/ф'Жёны
в погонах". [16+]

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

Че
06.00 "Дорожные войны". 

[16+]
08.30 Улетное видео.

[16+]
09.30 Х/ф "АНТИ КИЛЛЕР". 

[16+]
12.30 Х/ф ГАРАЖ'.

[0+]
14.30 Хдф "ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ".
[0+]

16.30 "В гостях у Михаила 
Задорнова". [16+]

18.50 >йф "НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ". [6+]

20.20 Х/ф"НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ".
[6+]

22.00 Х/ф "КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ".
[6+]

00.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА 
БАГЕРА ВАНСА".
[16+]

03.00 Х/ф"РЮДЗОИ 
СЕМЕРО БОЙЦОВ". 
[16+]

05.00 "Лига ”8файт".
[16+]

Звезда Н Е
06.00 Х/ф "НА ЗЛАТОМ

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ.. 
[0+]

07.25 Х/ф "ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ.."

09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня.

09.15 Х/ф"МОРОЗКО", 
[0+]

10.50 Х/ф "КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ".

13.15.18.15 Т/с 
"РОССИЯ 
МОЛОДАЯ". [6+]

02.20 Х/ф "СВИНАРКА 
И ПАСТУХ".

04.05 Х/ф "ДВА БОЙЦА". 
[6+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы

PHI-
10.00, 10.30,11.00,11.30,12.00,
12.30.13.00.13.30.14.00,
14.30.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30.20.00,
20.30.21.00.21.30.22.00.22.30 

Д/с "Слепая".
[12+]

23.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ". [12+]

01.45 М/ф "Лего. Фильм". 
[6+]

03.45,04.30,05.15 Т/с 
"ЭЛЕМЕНТАРНО". 
[16+]

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман".

[1 Н
08.20 М/ф "Алеша Попович 

и Тугарин Змей". [6+]
09.45 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей 
Горыныч", [6+]

11.00 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей- 
Разбойник". [6+]

12.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская 
царица". [12+]

1400 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах". 
[6+]

15.15 М/ф "Три богатыря: 
Ход конем". [6+]

16.40 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь". [6+]

18.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Етгтта". 
[6+]

19.20 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк". [0+]

21.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк-2". [6+]

22.20 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк-3". [6+]

23.45 М/ф "Как поймать 
перо Жар-птицы". 
[0+]

01.00 "Территория 
заблужцений" 
с Игорем
Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр Ф

05.15 Х/ф "БАРЫШНЯ- 
КРЕСТЬЯНКА".

07.15 Х/ф "МОЛОДАЯ 
ЖЕНА". [12+]

09.15 Х/ф"ФИНИСТ- 
ЯСНЫЙ СОКОЛ".

10.30 Д/ф "Евгений 
Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал". 
[12+]

11.30.21.15 События.
11.45 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК'.
13.55 Х/ф "ОТЕЛЬ

СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ". [12+]

17.35 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ". [12+]

21.30 "Приют 
комедиантов". [12+]

23.25 Д/ф "Кабачок
"эпохи застоя". [12+] 

00.15 Х/ф "БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН". [12+]

03.50 Х/ф "ОРЁЛ И РЕШКА". 
[12+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию". 

[12+]
1400,15.55,19.40,22.45,
23.50,03.25 Новости.
1405,20.15,22.50,00.30,
06.30,07.15 Все на Матч!
16.00 Тотальный футбол. 

[12+]
17.00 Футбол. Бразилия - 

Франция. Чемпио
нат мира-2006. 1/4 
финала. [0+]

19.10 Футбольное столетие. 
[12+]

19.45 "География Сборной". 
[12+]

20.55 Гандбол. Россия - 
Чехия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Плей-офф. Прямая 
трансляция.

23.20 "По России
с футболом". [12+] 

00.00 "ВэлкамтуРаша".
[12+]

01.25 Волейбол. Россия - 
Доминиканская 
Республика. Лига 
наций. Женщины.
П рямая трансляция 
из Польши.

03.30 Футбол. Италия-
Франция. Чемпионат 
мира-2006. Финал.
[0+]

06.55 "Наши на ЧМ". J12+]
07.35 Х/ф "БОЛЬШОЙ

ЧЕЛОВЕК’. [16+]
09.40 Футбол. Австрия - 

Бразилия. Товарищес
кий матч. [0+]

11.40 Х/ф "БОЕЦ 
ПОНЕВОЛЕ'.
[16+]

«Губерния»

07.00 Д/ф «Я гражданин РФ» 
(16+). 1 - серия.

07.40 Д/ф «Я гражданин РФ» 
(16+). 2 -серия.

08.25 Д/ф «Я гражданин РФ» 
(16+). 3 - серия.

09.10 Х/ф«СЕМЕН ДЕЖНЕВ». 
(16+)

10.40 Х/ф «КАЗАЧЬЯ 
ЗАСТАВА» (12+)

1210 Охотники за скидками 
(16+)

1215 Х/ф «ПОКА
НЕ ГРЯНЕТ ГРОМ»
(12+). 1 - серия.

13.30 Х/ф «ПОКА
НЕ ГРЯНЕТ ГРОМ»
(12+). 2 -серия.

1445 Д/ф «Ямал. Дыхание 
земли». (12+)

15.20 Д/ф «Земля
территория загадок» 
(12+). 10-серия.

15.50 Х/ф «ЖАРА» (12+)
17.40 Х/ф «ЛИЧНЫИ НОМЕР» 

(16+)
19.45 Песни лета

от Радио Дача (12+)
20.45 Х/ф«СИБИРИАДА» 

(12+). 1 - серия.
22.45 Х/ф«СИБИРИАДА» 

(12+). 1 - серия.
00.40 Д/ф «Последний 

день СССР» (12+)
01.25 Х/ф «ЖАРА» (12+)
03.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ 

ЗАСТАВА» (12+)
042) Х/ф «ПОКА

НЕ ГРЯНЕТ ГРОМ»
(12+). 1 - серия.

05.30 Х/ф «ПОКА
НЕ ГРЯНЕТ ГРОМ»
(12+). 2 -серия.

06.35 Благовест (0+)
06.55 Охотники за скидками 

(16+)

Уважаемые жители 
Советско-Гаванского 

района!
Центр народных ремесел МБУК 

"Районный Дом культуры" 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 своё 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!

 ̂fcfi. мГ> чГ* t'- ’- чГ4» 1Г» [TV

<! Выражаю огромную благо-
дарность Ольге Анатольевне
БАРСУК за доброту, внимание, 
сердечность. Поздравляю её и 
коллектив КЦСОН под руковод
ством Е.К. ХАРИТОНЕНКО 

с Днём социального 
работника!

Как нужны пенсионерам 
Ваши добрые сердца!
Всем чиновникам примером  
Оставайтесь до конца.
Ваша честная работа

э 
1 
1 
? 
ъ 
*}

Вдохновит и их на труд.
И, быть может,

в праздник этот * 
Вам и премию дадут!

Н.Г. РЫБАКОВА ф

i t . ,  It.» (t_4T I

Редакции газеты 
«СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА» требуется 

активный, ответственный, 
целеустремлённый корреспондент. 

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 5. 
Контактный телефон: 4-48-60.

Просим членов кооператива "СВЯ
ТАЯ НАДЕЖДА" в срок до 1 июля 2018 
года с подтверждающими документами 
обратиться в администрацию городско
го поселения "Рабочий поселок Лососи
на" для решения вопроса по незавер
шённому строительству дома, располо
женного между домами № 21 и № 15 по 
ул. 8 Марта. В противном случае неза
вершённое строительство будет офор
млено как бесхозяйное в соответствии 
с законодательством.
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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.
13.15.18.00.19.25 

"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 Большой празднич

ный концерт к Дню 
России. Передача 
с Красной площади. 

00.20 "Вечерний Ургант". 
[16+]

00.55 Т/с "ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ". [16+]

03.30,04.05 Х/ф
"ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ". [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+]

14.00.20.00
"60 минут". [12+]

16.00 Т/с"СКЛИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

22.00 Т/с "НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ". [12+]

00.15 Т/с "ВЕРСИЯ". [12+]
02.15 "Вечер

с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ
05.00 Т/с 

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ". [16+]

05.35,06.05 Т/с
"ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ", [16+]

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня.

06.30 "Деловое утро НТВ". 
[12+]

08.30.10.25 Т/с 
"ВОЗВЕЩЕНИЕ 
МУХТАРА". [16+]

11.00 Т/с"ЛЕСНИК\
[16+]

13.25 Обзор. ЧП.

14.00,16.30,01.05
"Место встречи". 
[16+]

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 
[16+]

23.30 "Итоги дня".
00.00 Д/ф "Сборная

России. Обратная 
сторона медали". 
[12+]

03.05 Т/с"ППС". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.15 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

кино".
07.05.16.05 Д/с 

"Пешком..."
07.35.20.05 "Правила 

жизни".
08.10.22.20 Т/с 

"СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ”.

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

09.40.18.30 Д/ф 
"Аббатство Кореей. 
Между небом
и землей..."

10.15.17.30 "Наблюдатель",
11.10.00.30 XX век.
12.15 Х/ф "ПЕВУЧАЯ

РОССИЯ".
14.30.02.20 Д/ф

"По следам косми
ческих призраков".

15.10 Д/ф "Шуман. Клара. 
Брамс".

16.35 Д/ф "Сергей Мако- 
вецкий. В игре!"

18.45 Д/ф "Богиня танца".
19.45 "Главная роть",
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20.45 Д/ф "В вечном 

поиске Атлантиды".
21.30 Цвет времени.
21.40 Д/ф "Юрий Темирка- 

нов. Автопортрет на 
полях партитуры".

23.35 Д/ф "Вагнер. Сек
ретные материалы".

01.25 Д/ф "Реймсский
собор. Вера, вели
чие и красота".

01.40 Д/ф "Евгения 
Ханаева. Под звуки 
нестареющего 
вальса"

02.50 Д/ф "Гилберт Кит 
Честертон".

Пятый канал
05.00,09.00,13.00,22.00

"Известия".
05.10 М/ф "Коля, Оля и 

Архимед". [0+]
05.30,06.20,07.15,08.05 

Х7ф "ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ". [16+]

09.25,10.15 Хф
"СНАЙПЕР". [16+]

11.10,12.05,13.25,14.15,

Ч 3 июня
15.10,16.00,16.55,17.50 

Т/ГСПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2". [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 "ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА". [16+]

стс Щ
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".

т
08.30 М/с "Кухня". [12+]
09.30.00.20 "Уральские 

пельмени". [16+]
10.20 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕИ, БРАТСТВО 
КОЛЬЦА". [12+]

1400 Т/с "КУХНЯ". [16+]
21.00.03.35 Х/ф 

"ПРИЗРАК". [6+]
23.20.02.35 Т/с 

"ДЕВОЧКИ 
НЕСДАЮТСЯ". [16+]

01.00 М/ф "Барашек Шон". 
[6+]

05.45 Музыка на СТС. [16+]

тнт
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 Т/с "УЛИЦА". 

[16+]
12.30 Большой завтрак. 

[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,
19.00.19.30 Т/с 

"РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ". [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. Городлюбви. 
[16+]

00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]

01.00.02.00 
Импровизация. [16+]

03.00 Т/с'УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ". 
[16+]

06.30.07.30.18.00.23.45 
"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+]

11.40.02.30 "Тест
на отцовство". [16+] 

1415 Х/ф "ДОМ
НАХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ". [16+]

19.00 Х/ф "ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА". [16+]

22.45,00.30 Т/с 
"ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ". 
[16+]

03.30 Д/с "Я буду жить". 
[16+]

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

Че
06.00 Т/с "ЗАКОН И

ПОРЯДОК
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ". [16+]

07.00 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 Х/ф "ТРИ КОРОЛЯ".
[16+]

00.00 Т/с"КАРТОЧНЫИ
ДОМИК". [18+]

0400 Д/с "100 великих".
[16+]

05.00 "Лига "8файт".
[16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00 "Научный детектив". 

[12+]
08.20,09.15,12.50,13.10,17.05 

Т/с "МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ". [16+]

09.00,13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 "Легенды спорта".

[6+]
18.10 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.40 Д/ф "Авианесущие 

корабли Советского 
Союза". [12+]

19.35 "Последний день". 
[12+]

20.20 "Специальный 
репортаж". [12+]

20.45 Д/с "Секретная 
папка". [12+]

21.35 "Процесс". [12+]
23.15 Т/с"ЮРКИНЫ

РАССВЕТЫ". [6+] 
0425 Х/ф "БЕЗ ПРАВА 

НА ПРОВАЛ". [12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30.10.00.17.30.18.00 

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 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 "ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА". [12+]

01.15.02.00.03.00.03.45.04.45 
Tfc "ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК". [16+]

05.30 Д/с 'Тайные знаки". 
[12+]

РЕН-ТВ
05.00 "Территория 

заблуждений" 
с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00 "Военная тайна".
11.00 "Загадки 

человечества 
с Олегом 
Шишкиным". [16+]

17.00 "Тайны Чапман". 
[16+3

18.00 "Самые шокирую
щие гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "ДМБ". [16+]
21.30 Х/ф "ПАРЕНЬ 

С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА". [12+]

23.15 Т/с "СНАЙПЕР: 
ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ". [16+]

02.30 Х/ф "ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
В ЛЕС..." [16+]

ТВ-Центр ©

06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК".
10.40 Д/ф "Алексей Бата

лов. Он же Гога, он 
же Гоша". [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События.

11.50,2.15 Т/с
"КОЛОМБО". [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.50.20.00 Петровка, 38. 

[16+]
15.00.04.05 Т/с "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ".
16.50 "Естественный 

отбор". [12+]
17.35 Х/ф 'ТРИ В ОДНОМ".
20.20 "Право голоса".
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф "90-е. Челноки".
00.35 "Хроники московс

кого быта. 
Советские милли
онерши". [12+]

01.25 Д/ф "Хрущев и КГБ".

Матч!
13.30 "Дорога в Россию".
14.00.19.25.21.45.01.40.03.50 

Новости.
14.05,19.30,21.50,01.50,03.55,
06.25.7.15 Все на Матч!
15.40 Футбол. Нидерланды- 

Уругвай. Чемпионат 
мира-2010.1/2 финала.

18.40 "Заявка на успех".
19.05.20.45.00.20.03.30.06.55 

Специальный 
репортаж [12+]

20.00.21.20.02.30 
"День до..." [12+]

22.20 Футбол. Италия - 
Саудовская Аравия. 
Товарищескии матч.

00.40 Все на футбол!
01.10 "География Сборной".
0425 Волейбол. Россия- 

Польша. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция 
из Польши.

07.35 Футбол. Германия -
Бразилия. Чемпионат 
мира-2014.1/2 финала.

09.40 Х/ф "ПОЗВОЛЕНО 
ВСЁ". [16+]

11.20 Д/ф "Бег-
это свобода". [16+]

13.15 Д/с "Вся правда про..."

«Губерния»
07.00
09.00
11.00 
11.10

11.15
11.35
12.35

13.00

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 
23.10 
00.05

00.30
00.40

02.35

0415
0425
05.05 
05.25
06.05 
06.45

Утро с губернией (0+) 
Будет вкусно (0+) 
Школа здоровья (16+) 
Охотники за скидками 
(164-)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+) 
Личное пространство 
(16+)
Говорит Губерния 
(16+)
Будет вкусно (0+) 
Новости |16+) 
Большой город (16+) 
Новости (16+)
Зеленый сад (16+) 
Новости (16+)
Говорит Губерния 
Новости (16+)
Будет вкусно (0+) 
Город (0+1 
Новости (16+)
Место происшествия 
Большой город (16+) 
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Большой город (16+) 
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Город (0+) 
Х/ф«ОБИТАЕМЫИ 
ОСТРОВ. ФИЛЬМ 1» 
(16+)
Х/ф«ЛИЧНЫИ 
НОМЕР» (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия 
Д/ф «Я гражданин РФ» 
Новости (16+)
Город (0+)

План праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России, на территории Советско-Гаванского

муниципального района
№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Время
проведения

Место проведения

1. Детская спартакиада
«Спорт -  это жизнь!» (велозабег)

11.06.2018 11.00 Площадь гпрп Майский

2. Вечер русской песни 
«Песня -  душа народная!»

12.06.2018 16.00 МБУК «Дом культуры» 
гпрп Майский

3. Отчетный концерт ансамбля 
народной песни «Забава»

10.06.2018 17.00 МБУК «Клуб» 
гпрп Лососина

4. Тематическая программа 
«Люблю тебя, моя Россия»

12.06.2018 13.00 МБУК «Культурно
информационный центр» 
гпрп Заветы Ильича

5. День открытых дверей 12.06.2018 В течение всего 
дня

МБУК «Районный 
краеведческий музей имени Н.К. 
Бошняка»

6. Праздничный концерт, 
посвященный Дню России 
(с участием творческих 
коллективов района)

12.06.2018 17.00 МБУК «Районный Дом 
культуры»

7. Турнир по настольному теннису 17.06.2018
24.06.2018

10.00 МБУ «Дворец спорта имени Г.А. 
Маркевича»

8. Массовый молодежный забег 12.06.2018 12.00 От парка «Зеленый мыс» 
до площади Ленина 
г. Советская Гавань

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района 

от 17.04.2017 № 358
Постановление администрации 

Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края №  372 от 30.05.2018 г.

В связи с приведением нормативно-правового акта в 
соответствие с Жилищным кодексом Российской Федера
ции, протоколом от 25.05.2018 № 9 заседания межве
домственной комиссии администрации муниципального 
района по регулированию и установлению цен (тарифов), 
надбавок в жилищно-коммунальной, социальной, быто
вой сферах услуг, утверждённым распоряжением админи
страции муниципального района от 21.04.2014 № 110-р 
"Об утверждении комиссии", администрация муниципаль
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации му

ниципального района от 17.04.2017 № 358 "Об установле
нии размеров платы за пользование жилым помещени
ем (платы за наём)" следующие изменения:

1.1 по тексту исключить слова "на 2017 год".
2. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации муници
пального района Магдий А.В.

3. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Ю.И. БУХРЯКОВ, 
глава муниципального района
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Первый канал
06.00 Телеканал

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

Новости.
10.15,05.05 Контрольная

закупка.
10.50 "Жить здорово!"

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15,18.10,19.15,22.15

"Время покажет'’.
[16+]

15.35,16.15 "Давай
поженимся!" [16+]

16.35 "Мужское /
Женское". [16+]

19.00,22.00,00.00
Новости
с субтитрами.

00.30 Чемпионат мира
по футболу-2018.
Матч открытия.
Сборная России -
сборная Саудовской
Аравии. Прямой
эфир из Москвы.

03.00 "Пусть говорят".
[16+]

0405 Т/с "ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ". [16+]

Россия 1 ЕИШЕ.
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+]

14.00.20.00
"60 минут". [12+]

16.00 Т/с"СКПИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

2200 Т/с "НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ". [12+] 

00.15 Т/с "ВЕРСИЯ”. [12+] 
02.15 "Вечер с Владими

ром Соловьёвым". 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с 

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ”. [16+]

05.35.06.05 Т/с 
"ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ". [16+]

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.

06.30 "Деловое утро НТВ". 
[12+]

08.30.10.25 Т/с 
"ВОЗВВгЧДЕНИЕ 
МУХТАРА". [16+]

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

Чрезвычайное 
происшествие.

14.00.16.30.01.15 
"Место встречи". 
[16+]

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 
[16+]

23.30 "Итоги дня".
00.00 Д/ф "Слуга всех

господ". [16+]
03.05 Т/с"ППС". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.15 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

кино".
07.05 Д/с "Пешком..."
07.35.20.05 "Правила 

жизни".
08.10.22.20 Т/с 

"СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ".

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

09.40.19.45 
"Главная роль".

10.15.17.30 
"Наблюдатель".

11.10.00.30 XX век.
12.10 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ".
13.35 Д/ф "Евгения 

Ханаева. Под звуки 
нестареющего 
вальса".

14.15.20.45 Д'ф
"В вечном поиске 
Атлантиды".

15.10 Д/ф "Вагнер. 
Секретные 
материалы".

16.05 Моя любовь - 
Россия!

16.35 Д/ф "Сергей Мако- 
вецкий. В игре!"

18.25 Д/ф "Данте 
Алигьери".

18.35 Д/ф "Футбол нашего 
детства".

20.30 "Спокойной ночи, 
мапыии!"

21.40 "Энигма".
23.35 Д/ф "Бетховен. 

Секретные 
материалы".

01.25 Д/ф "Кино нашего 
детства".

02.20 Д/ф "Властелины 
кольца. История 
создания синхро
фазотрона".

02.45 Д/ф "Абупькасим 
Фирдоуси".

05.00.09.00.13.00.22.00 
"Известия".

05.10,06.10,07.05,08.05,
00.30,01.35,02.35,03.35

Т/с’ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА". [16+] 

09.25,10.15,11.10 Т/с 
"СПЕЦНАЗ". [16+] 

12.05,13.25,14.20,15.15 
Т/с "СПЕЦНАЗ-2". 
[16+]

16.20.17.05.18.00.18.45,
19.30,20.25,21.10,22.30,23.20

Т/с "СЛЕД". [16+]
00.00 "Известия. Итоговый 

выпуск".

СТС
06.00 М/с "Смешарики”.

[0+]
06.35 М/с "Команда

Турбо”. [0+]
07.00 М/с "Шоу мистера

Пибоди и

14 июня
Шермана". [0+]

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

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

пельмени". [16+] 
10.15 "ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ ДВЕ 
КРЕПОСТИ". [12+] 

1400 Т/с "КУХНЯ". [16+]
21.00 Х/ф"МИСТЕРИ 

МИССИС СМИТ'. 
[16+]

23.25 Т/с "ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ”. [16+]

01.00 М/ф"Снупии 
мелочь пузатая 
в кино". [0+]

02.35 Т/с"ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ". [16+]

03.35 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

05.05 "Ералаш". [0+]

ТНТ
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 Т/с "УЛИЦА". 

[16+]
12.30.13.00.13.30.14.00,
1430.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30 Т/с 

"РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ". [16+]

20.00.20.30 Т/С; 
"ФИЗРУК". [16+]

21.00 Студия Союз. [16+]
22.00.01.00.02.00 

Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город 

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

[16+]
01.55 THT-Ciub. [16+]
03.00 Т/с "УБИЙСТВО 

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ". 
[16+]

0400.05.00
"Где логика?" [16+]

06.30.07.30.18.00.00.00 
"6 кадров". [16+]

07.00.12.40.13.45.01.30 
Д/с "Понять. 
Простить". [16+]

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

09.40 "Давай
разведёмся!" [16+]

11.40.02.35 "Тест
на отцовство". [16+] 

1415 Х/ф "ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА". [16+] 

19.00 Х/ф "ВСЁ РАВНО
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ". 
[16+]

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

03.35 Д/с "Я будужшь". 
[16+]

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

Че
06.00 Т/с "ЗАКОН И

ПОРЯДОК
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ". [16+]

07.00 Улетное видео. [16+]
08.30,19.30,23.30

"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 Х/ф "ЛЕГЕНДА
БАГЕРА ВАНСА’
[16+]

00.00 Т/с"КАРТОЧНЫИ
ДОМИК". [18+]

04.00 Д/с "100 великих”.
[16+]

05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда И * -
06.00 Сегодня утром.
08.15,09.15,12.45,13.10,17.05

Т/с "МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ". [16+] 

09.00,13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 "Легенды спорта". 

[6+]
18.10 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.40 Д/ф "Авианесущие 

корабли Советского 
Союза". [12+]

19.35 "Легенды кино".
[6+]

20.20 "Специальный 
репортаж". [12+] 

20.45 "Код доступа". [12+]
21.35 "Процесс". [12+]
23.15 Т/с"Д'АРТАНЬЯН

И ТРИ МУШКЕТЕРА". 
[12+]

04.25 Х/ф "Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ".

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30.10.00.17.30.18.00 

Д/с "Слепая".
|12+]

10.30.11.00.16.00.16.30.17.00 
Д/с "Гадалка".
[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 "ПИРАМИДА". 
[16+]

00.45,01.30,02.30,03.30, 
04.15,05.15 Т/с

"ПЯТАЯ СТРАЖА 
СХВАТКА". [16+]

РЕН-ТВ
05.00 "Территория

заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00 "Документальный
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!"
[16+]

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
"Новости". [16+]

09.00 "Военнаятайна"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

12.00,16.00,19.00
"Информационная
программа 112".
[16+]

13.00,17.00 "Самые
шокирующие
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "9 РОТА" [16+]
22.40 "Смотреть всем!"

[16+]
23.25 "Загадки

человечества
с Олегом
Шишкиным" [16+]

00.30 Х/ф "ВОИНА". [16+]
0245 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ

СУПЕРМЕНА '.[12+]

ТВ-Центр ■ UEHTP ^
06.00 "Настроение
о&оо Х/ф "МАКСИМ

ПЕРЕПЕЛИЦА".
09.50 Х/ф "НЕ ХОЧУ

ЖЕНИТЬСЯ!" [16+]
11.30,14.30,19.40,22.00

События.
11.50,2.15 Т/с

"КОЛОМБО" [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.00,04.05 Т/с

"ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ". [12+]

Ш50 "Естественный
отбор". [12+]

17.35 Х/ф "ТРИ
В ОДНОМ-2". [12+]

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

[16+]
22.30 "Юсамых..." [16+]
23.05 Д/ф "Проклятые

сокровища”. [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф "Прощание.

Людмила Гурченко".
[12+]

01.25 Д/ф "Дворцовый
переворот-1964".
[12+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию", 

[12+]
1400,15.55,18.35,19.40,
22.00.01.00.02.50.03.55 

Новости.
1405,19.45,20.30,23.10,
01.05.02.55.06.00.06.50 

Все на Матч!
16.00 Футбол. Германия - 

Бразилия. 
Чемпионат мира- 
2014.1/2 финала. 
[0+]

18.05 Футбольное столетие. 
[12+]

18.40 Все на футбол!
[12+]

19.10 "Вэлкамгу Раша".
[12+]

20.10,06.30 Специальный 
репортаж [12+]

21.20.22.05 "День до..." 
[12+]

0400 Волейбол. Россия - 
Япония. Женщины. 
Лига наций. Трансля- 
ция из Польши. [0+]

07.10 Х/ф "РЕБЁНОК". [16+]
09.00 Смешанные едино

борства. UFC.
Р. Уиттакер - 
Й. Ромеро. Реванш.
Трансляция из США 
[16+]

11.00 Смешанные едино
борства. Итоги мая. 
[16+]

11.45 Д/ф "Бобби". [16+]

«Губерния» | , ^ й.
07.00
09.00
11.00
11.15 
11.25
12.15
13.00

1400

14.05
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 
23.10 
00.05

00.25

00.30
00.40

02.25

0115
0155

0410

05.00

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+)
Охотники за скидками 
(16+)
Будет вкусно (0+) 
Новости (16+) 
Большой город (16+) 
Новости (16+)
На рыбалку(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+)
Охотники за скидками 
(16+)
Город (0+)
Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 
(16+)
Говорит Губерния 
(16+)
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Говорит Губерния 
(16+)
Д/ф «Я гражданин РФ» 
(16+). 3 - серия.
Место происшествия 
(16+)
Новости (16+)
Город (0+)
Охотники за скидками 
(16+)

Продам памперсы для взрос
лых № 3, 30 шт. - 1000 руб. Тел. 8- 
914-209-44-55.

Сдам 2-комнатую квартиру по ул. 
Гончарова, 8, на длительный срок. 
Тел. 8-914-209-44-55.

ФГБУ «Государственный запо
ведник «Ботчинский» продаст авто
мобиль «Тойота Спринтер» 1988 
года выпуска, цвет белый, автомат. 
Стартовая цена 34 тыс. рублей. Те
лефон для справок: 4-49-07 с 8.00 
до 12.00; с 13.00 до 17.00.

Соболезнование
Администрация Со- 

ветско-Гаванского муни
ципальною района выра
жает глубокое соболез
нование родным, близ
ким по поводу смерти

КУЛИКА
Валерия

Ивановича.

«Разделяем с вами 
невосполнимую 

горечь утраты.

В окне выдачи газеты 
| «СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА»
I по ул. Ленина, 5 
| можно приобрести 
I популярные
I газеты и журналы 
I с информацией обо всем

нужном и полезном!
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 ", 
I "Моя судьба", "Сам себе адвокат ", 
| "1000 совет ов", "Д ом аш няя кух- 
| ня", "Сезон загот овок", "Быстрые 
j рецепт ы ".
, Б ольш ой вы бор судоку , крос-
1 свордов, клю чвордов, сканвордов. 
i П роведи свой досуг с пол ьзой!
V______________________ _________________ )

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

с 2 полугодия 2018 года предоставляет 
населению новый 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 Ш 8 (42138) 4-40-74.
^  - У
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Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро”.
10.00,13.00,16.00 

Новости.
10.05.06.00 Контрольная 

закупка.
10.55 "Жить здорово!" 

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет". 

[16+]
16.15 "Давай 

поженимся!" [16+]
17.10 "Мужское /

Женское". [16+]
19.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
19.55 "Человек и закон". 

[16+]
21.05 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Х/ф "СОБИБОР",

[16+]
00.40 "Вечерний Ургант". 

[16+]
01.35 Д/ф "Стинг, Концерт 

в "Олимпии". "Го
родские пижоны".

03.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. 
Сборная Португа
лии -сборная Испа
нии. Прямой эфир 
из Сочи.

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"СКПИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

22.00 Т/с"НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ”. [12+]

00.45 Х/ф "ДОМ
РАБОТНИЦА". [12+]

НТВ ЕЙ )

05.00 Т/с 
"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ”. [16+]

05.35,06.05 Т/с
"ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ". [16+] 

06.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 Сегодня.
06.30 "Деловое утро

НТВ”. [12+]
08.30.10.25 Т/с 

"ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА". [16+]

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

ное происшествие. 06.00 М/с"Смешарики".
14.00,16.30,01.05 [0+]

"Место встречи". 06.35 М/с "Команда
[16+] Турбо". [0+]

17.20 "ДНК'. [16+] 07.00 М/с "Шоу мистера
18.15 "ЧП. Расследова Пибоди и

ние". [16+] Шермана". [0+]

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

23.35 "Захар Прилепин. 
Уроки русского". 
[12+]

00.05 "Мы и наука.
Наука и мы". [12+] 

03.05 Т/с"ППС". [16+]

Культура

06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.15 

Новости культуры. 
"Легенды мирового 
кино".
Д/с "Пешком..." 
"Правила жизни". 

08.10,22.20 Т/с
"СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ".
Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России". 
"Главная роль".
Д/ф "Игорь Ильинс
кий. Жизнь артиста". 
XX век.
Х/ф"12СТУЛЬЕВ". 
"Энигма".
Д/ф "В вечном 
поиске Атлантиды". 
Д/ф "Бетховен. 
Секретные 
материалы". 
"Письма 
из провинции". 
"Царская ложа". 
"Больше, 
чем любовь".
Х/ф "ПОЗДНИЙ 
РЕБЕНОК". 
"Смехоностальгия". 
"Искатели".
Д/ф "Тайна 
гробницы 
Чингисхана".
"Линия жизни". 
"Кинескоп" 
с Петром 
Шепотинником. 
Особый взгляд 
с Сэмом 
Клебановым.

06.35

07.05
07.35

09.00

09.40
10.15

11.05
12.05 
13.25 
1405

15.10

16.05

16.35
17.15

17.55

19.00
19.45
20.30

21.25
23.35

00.15

05.00.09.00.13.00 
"Известия".

05.10.06.05.07.05.08.00 
Т/с "ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА". [16+]

09.25 Х/ф "БЕЛАЯ
СТРЕЛА". [16+]

11.10,12.05,13.25,14.15,
15.05.16.00.16.55.17.50 

Т/с "ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ". [16+]

18.40,19.30,20.20,2110,
22.00.22.50.23.40.0.30 Т/с 

"СЛЕД". [16+]
01.20.02.00.02.40.03.20,
04.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ". 

[16+]

СТС

Л 5 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+]
09.45 Х/ф "ВОЙ НА 

НЕВЕСТ'. [16+]
11.35 Х/ф"МИСТЕРИ 

МИССИС СМИТ'. 
[16+]

1400 Т/с "КУХНЯ". [12+]
19.00 Шоу "Уральских 

пельменей". [16+]
20.30 "Шоу "Уральских 

пельменей". [16+]
22.00 "Шоу выходного 

дня". [16+]
00.00 Х/ф "КОСТОЛОМ". 

[16+]
02.00 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ РАЗВОДА". 
[16+]

03.40 Х/ф "ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!" [16+]

05.30 "Ералаш". [0+]

ТНТ
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 Т/с'УЛИЦА". 

[16+]
12.30.13.00.13.30.14.00, 
14.30,' 15.00,15.30,16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00,
1 8 .3 0 .1 9 .0 0 .1 9 .3 0 ,Т/с 

"РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ". [16+]

20.00 Comedy Woman. 
[16+]

21 .СЮ 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"ЛЮБОВЬ 

СУВЕДОМЛЕНИЕМ". 
[16+]

03.35.04.35 
Импровизация. [16+]

05.00 "Где логика?" [16+]

Домашний Л
06.30.18.00.23.55.05.15 

"6 кадров". [16+]
07.00.12.25.13.30.04.10 

Д/с "Понять. 
Простить". [16+]

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

09.30 "Давай 
разведёмся!" [16+]

11.25 "Тест на отцовство". 
[16+] ..

1400 Х/ф "ВСЕ РАВНО
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ". 
[16+]

19.00 Х/ф "СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ". [16+] 

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

00.30 Т/с"КАКВЫИТИ 
ЗАМУЖ
ЗА М ИЛЛ ИОНЕРА-2". 
[16+]

05.30 "Джеи ми: обед 
за 30 минут'1. [16+]

Че
06.00 Т/с "ЗАКОН 

ИПОРЯДОК 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ". [16+]

07.00 Улетное видео. [16+]
08.30.18.00 "Дорожные 

войны". [16+]
11.00,18.30 "Утилизатор". 

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

ГЛАВАЧЕТВЁРТАЯ". 
[16+]

16.00 Х*ф"ШЕСТЬДНЕИ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ". [0+]

18.25 "Автоспорте Юрием 
Сидоренко". [16+]

19.30 Х/ф "ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ". [12+]

21.15 Х/ф "ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ-2". [12+]

23.00 Х/ф "В ПОИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ". [12+]

01.00 Х/ф "КРОВАВАЯ 
РАБОТА". [16+]

03.00 Д/с "100 великих". 
[16+]

05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда
06.00

06.35

"Специальный 
репортаж". [12+]
Х/ф "ЧАКЛУН И 
РУМБА". [16+] 

08.25,09.15 Т/с 
"МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ". [16+] 

09.00,13.00 Новости дня. 
13.20,17.05 Т/с

"НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ". [12+] 
Военные новости. 
Д/с "Москва 
фронту". [12+]
Д/с "Оружие 
XX века". [12+]
Х/ф "ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА".
Х1ф'"БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН".
Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ 
НАДЕЖД". [6+]
Х/ф "ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ".

17.00
17.35

18.10

18.40

21.25

00.05

02.10

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
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 Щ>
"АСТРАЛ”. [16+]

2200 Х/ф "АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА". [16+] 

00.45 Хф
"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ".
[16+]

02.45,03.45,0430,05.15
Д/с "Тайные знаки". 
[12+]

РЕН-ТВ <НВ>
05.00.06.00.11.00 

"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[18+]

08.30,12.30,16.30,19.30 
"Новости". [16+]

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

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112". 
[16+]

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

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00 "Тайны Чапман". 
[16+]

18.00.03.15 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00.21.00 
Документальный

23.00

01.15

спецпроект. [16+]
Хф За ко н  но чи" 
[18+]
Х/ф "ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ". 
П И

ТВ-Центр Ф
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф'ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК".
09.35,11.50 Щ> 

"АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ". [12+]

11.30.14.30.22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.05 "10самых.,."[16+]
15.40 Х/ф "ЧЁРНЫЙ 

ПРИНЦ". [12+]
17.35 Х/ф'ТРИ

В ОДНОМ-3". [12+]
19.30 "В центре событий".
20.40 "Красный проект".
22.30 'Жена. История 

любви". [16+]
00.05 Д/ф "Марина Голуб. 

Я не уйду". [12+1
00.55 Х/ф "ЛЮБИТЬ

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ’ .
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Х/ф "ГЛУБОКОЕ 

СИНЕЕ МОРЕ". [16+]
0455 Д/ф "Блеск и

нищета советских 
манекенщиц". [12+]

Матч!

16.00

13.30 "Дорога в Россию".
1400.15.55.18.40.20.20.04.00, 
05.50 Новости.
1405.18.50.21.00.23.55.02.55, 
0405,05.55,07.06

Все на Матч!
Футбол. Россия - 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира-2018. 
Трансляция 
из Москвы. [0+] 

18.20,20.35,06.45
Специальный 
репортаж [12+]
"День до..." [12+] 
"Лица ЧМ-2018". [12+] 
Футбол. Египет- 
Уругвай. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Екате
ринбурга.
Футбол. Марокко - 
Иран. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Санкт- 
Петербурга. 
Волейбол. Россия- 
Аргентина. Лига 
наций. Мужчины. 
Трансляция 
из Германии. [0+]
Х/ф "ПОВЕРЬ". [16+] 
"Фёдор Емельяненко. 
Главная битва". [16+] 
Смешанные едино
борства. Bellator.
Ф. Емельяненко - 
Ф. Мир. Трансляция 
из США. [16+]

19.40
20.30
21.45

00.45

07.25

09.25
11.10

11.30

«Губерния»
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Охотники за скидками
11.15 Город (0+)
11.25 Новости j16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Охотники за скидками 
16.20 Личное пространство
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия 
2215 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.30 Город (0+)
00.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ»
02.15 Место происшествия 
0235 Новости (16+)
03.15 Говорит Губерния 
04.05 Большой город LIVE

Администрация р.п. Заветы Ильича со
общает, что приняты к рассмотрению  
обращения о предварительном согласова
нии предоставления в аренду земельных 
участков для строительства индивиду
альных жилых домов:

-ул. Невельского уч. 1Д , в кадастровом квар
тале 27:13:0103004, площадью 1000 кв.м.;

- ул. Невельского уч. 45 "А", в кадастровом 
квартале 27:13:0104008, площадью 1000 кв.м.;

-ул. Матросская уч. 43, в кадастровом квар
тале 27:13:0104011, площадью 1200 кв.м.;

- ул. Матросская уч. 39, с кадастровым но
мером 27:13:0104011:86, площадью 1200 кв.м.;

Администрация городского поселения 
приглашает всех желающих предоставить свои 
предложения по вопросу размещения указан
ных объектов в течение 30 дней со дня опуб
ликования настоящего объявления.

С заявлениями обращаться в админист
рацию р.п. Заветы Ильича по адресу: ул. Ле
нинская, д. 20, понедельник и среда с 9.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Тел. 6-23-25.

Получение государственных услуг 
в сфере опеки и попечительства 

на базе МФЦ по принципу «одного окна»

Министерство образования и науки Хабаровско
го края предоставляет населению 5 государ
ственных услуг в сфере опеки и попечительства:

- назначение и выплата единовременного пособия 
при передаче ребенка (детей) на воспитание в семью;

- назначение и выплата ежемесячных денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опе
кой или попечительством;

- выдача разрешения органа опеки и попечительства 
на осуществление имущественных прав подопечного;

- выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителей и их несовершеннолетних подопечных;

- предоставление информации, прием документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку.

За получением государственных услуг можно обра
титься в электронной форме на портал Госуслуг и по 
принципу "одного окна" в МФЦ и территориальные обо
собленные структурные подразделения МФЦ Советско- 
Гаванского района.

Администрация Советско-Гаванского муниципального райо
на информирует граждан - получателей земельных участков в 
безвозмездное пользование в рамках федерального закона от 
01.05.2016 г. № 119-ФЗ о мерах поддержки для освоения "дальнево
сточного гектара".

Сельское хозяйство
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06.45.7.10.15.45 Щ> 
"ПОДЕЛИСЬСЧАС
ТЬЕМ СВОИМ". [16+]

07.00,11.00,13.00 
Новое™.

09.00 Играй, гармонь 
любимая!

09.45 М/с"Смешарики. 
Новые
приключения".

10.00 Умницы и умники. 
[12+]

10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф "Валентина 

Терешкова.
Я всегда смотрю 
на звезды". [12+]

12.10 Д/ф "Теория 
заговора". [16+]

13.15 "Идеальный 
ремонт".

14.15 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД".

17.50.19.15 "Кто хочет 
стать
миллионером?"

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

19.40.22.20 "Сегодня 
вечером". [16+]

22.00 Время.
22.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Аргентины 
-сборная Исландии. 
Прямой эфир 
из Москвы.

01.00 Музыкальная 
премия "Жара".

02.50 Х/ф "КРИД: НАСЛЕ
ДИЕ РОККИ". [16+]

05.20 "Мужское / 
Женское". [16+]

I РОССИЯ |^ ~ |

05.45 Т/с "СРОЧНО
В НОМЕР!". [12+]

07.35 Мульт-утро.
08.10 "Живые истории".
09.00 Россия. Местное 

время. [12+]
10.00 "По секрету всему 

свету".
10.20 Сто к од ному.
11.10 “Пятеро на одного".
12.00 Вести,
12.20 Вести. Местное 

время,
12.40 "Измайловский 

парк". [16+]
15.00 Х/ф "ГОРОДСКАЯ 

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

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

НАМЕРЕНИЯМИ". 
[12+] ..

02.40 Х/ф “ШЕПОТ'. [12+]
04.40 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". 

[16+]

НТВ Е Й )

05.00 "ЧП. Расследова
ние". [16+]

05.35 "Звезды сошлись".
07.25 Смотр. [0+]
08.00,10.00,16.00 

Сегодня.

08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим

с А  Зиминым. [0+]
09.10 "Кто в доме

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

и мёртвая". [12+]
12.00 Квартирныи

вопрос. [0+]
13.05 "Поедем, поедим!"
14.00 "Жди меня" [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды...' [16+]
17.00 "Секрет

на миллион". [16+]
19.00 "Центральное

телевидение".
20,00 "Детская Новая

волна-2018". [0+]
22.00 Х/ф'ЖИЗНЬ

ВПЕРЕДИ". [16+]
23.40 "Международная

пилорама". [18+]
00.40 "Квартирник НТВ

уМаргулиса". [16+1
02.00 Х/ф "ДЕНЬ

ОТЧАЯНИЯ". Г16+]
04.00 Т/с"ДОРОЖНЫИ

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф "ПОЗДНИЙ 

РЕБЕНОК".
08.10 М/ф
09.30 "Обыкновенный 

концерт".
10.00 Х/ф "ВРАТАРЬ".
11.15 Д/ф "Футбол нашего 

детства".
12.05 Д/ф "Соловьиный 

рай".
12.45 Д/с "Мифы Древней 

Греции".
13.15 "Пятое измерение".
13.40 "Красота - это пре

ступление".
14.45 Х/ф "ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ'.
17.15 "Планета Океан. 

Светлана Сивкова".
17.30 "Искатели".
18.20 Д/с "История моды".
19.15 Х'ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ'.
21.00 "Агора".
22.00 Концерт.
22.55 Х/ф"5ЕНГУР".
02.20 М/ф

Пятый канал О
05.00 Мультфильмы. [0+]
08.35 ’День ангела". [0+]
09.00 "Известия". 
09.15,10.05,10.55,11.40,
12.25,13.20,14.10,15.00,
15.50,16.40,17.25,18.15, 
19.05,19.55,20.40,21.25,
22.20,23.05 Т/С "СЛЕД".

[16+]
00.00 Известия. Главное, 
00.55,02.00,03.00,04.00 

Т/с "БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ'. [16+]

СТС
06.00 М/с "Смешарики".
06.20 М/с "Команда

Турбо". [0+]

1  6  И Ю Н Я

06.45 М/с "Шоу мистера 
Пибоди и 
Шермана". [0+]

07.10 М/с "Том и 
Джерри". [0+]

07.35 М/с "Новаторы". [6+]
07.50 М/с "Три кота". [0+]
08.05 М/с "Тролли. Празд

ник продолжается!"
08.30.11.30 Шоу 

"Уральских 
пельменей". [16+]

09.30 "ПроСТО кухня".
10.30 "Успеть за 24 часа".
12.15 М/ф "Дом". [6+]
1405 Х/ф"ХРОНИКИ

; ПАЙДЕРВИКА".
16.00 "Уральские 

пельмени". [16+]
16.30 Х/ф "БРАТЬЯ 

ГРИММ". [12+]
18.55 Х/ф ТАРЗАН. 

ЛЕГЕНДА". [16+]
21.00 Х/ф "АРМАГЕДДОН". 

[12+]
00.00 Х/ф "СМЕРЧ". [0+]
02.10 Х/ф "КОСТОЛОМ". 

[16+]
04.05 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 

[16+]
05.35 "Ералаш". [0+]

ТНТ ЕСТ
07.00.07.30.08.30.06.00,
06.30 ТНТ. Best [16+]
0 8 .0 0 .0 2 .4 5 ,ТНТ Music. 

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

любви". [16+]
11.30.12.00.13.00.14.00,
15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Comedy Woman. 

[16+]
19.30 Х/ф "8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ". [16+]
21.15 Х/ф "8 НОВЫХ

СВИДАНИЙ". [12+]
23.00 Дом-2.

Город любви. [16+] 
00.00 Дом-2.

После заката. [16+]
01.00 Х/ф "ЧЕСТНАЯ 

ИГРА". [16+]
03.20,04.20

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

Домашний чЭ
06.30.06.00 "Джейми: 

обед за 30 минут". 
[16+]

07.30,18.00,23.45
"6 кадров". [16+]

07.40 Х/ф"СИНЬОР
РОБИНЗОН". [16+]

09.50 Т/с "ЖЕНИХ". [16+]
19.00 Т/с 

"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". [16+]

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

00.30 Т/с "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ- 
ОНЕРА-2". [16+]

0400 Д/с "Я работаю 
ведьмой". [16+]

Че
06.00 Мультфильмы. [0+]
08.00,03.30 Д/с

"100 великих". [16+]
08.30 Х/ф "ПОВТОРНЫЙ 

БРАК". [16+]
10.30 Улетное видео. 

[16+]
11.30 Х/ф"ПОДРУГИ 

ПРЕЗИДЕНТА". [16+]
13.30 Х/ф "ГОРЯЧИЕ 

ГОЛОВЫ". [12+]
15.00 Х/ф "ГОРЯЧИЕ 

ГОЛОВЫ-2". [12+]
16.45 Х/ф "В ПОИСКАХ 

ГАЛАКТИКИ". [12+]
18.40 Х/ф "ДОСТАТЬ 

КОРОТЫШКУ". [16+]
20.40 Х/ф "ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ". Р+]
22.40 Х/ф "АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ". [1S+]
01.00 Х/ф "НОВЫЙ МИР". 

[18+]
05.00 "Лига"8фаит". [16+]

Звезда
05.20 Х/ф "НОВЫЕ 

ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ".

07.05 Х/ф "МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ". [6+]

09.00,13.00,18,00
Новости дня.

09.15 "Легенды музыки", 
[6+]

09.40 "Последний день". 
[12+]

10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Загадки века 

с Сергеем Медве
девым". [12+]

11.50 Д/с "Улика
из прошлого". [16+]

12.35.13.15 Х/ф 
"ПРИСТУПИТЬ 
КЛИКВИДАЦИИ".

15.40,18.25 Т/с
"ЩИТИМЕЧ". [6+]

18.10 Задело!
23.20 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА". [12+]
01.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК- 

АМФИБИЯ".
03.10 Х/ф "ШТРАФНОЙ 

/ЦАР' [12+]
05.00 Д/ф "С Земли 

до Луны". [12+]

ТВ-3
06.00.05.45 Мультфильмы.
10.00.10.45.11.45.12.30,
13.30.14.15 Т/с 

"ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ". [12+]

15.15 Х/ф "ПИРАМИДА". 
[16+]

17.00 Х/ф "АСТРАЛ". [16+]
19.00 Х/ф "АСТРАЛ: 

ГЛАВА 2". [16+]
21.00 Х/ф "АСТРАЛ: 

ГЛАВА 3". [16+]
22.45 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ". 

[16+]
01.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯмимзи

ВСЕЛЕННОЙ". р+]

02.45,03.45,04.45 Д/с 
"Тайные знаки". 
[12+]

РЕН-ТВ
05.00,16.35,03.40

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

08.00 Х/ф’ ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС". [16+]

10.00 "Минтранс". [16+]
11.00 "Самая полезная 

программа", [16+]
12.00 "Военная тайна" 

с Игорем 
Прокопенко. [16+]

16.30 "Новости". [16+]
18.30 "Засекреченные 

списки". [16+]
20.30 Х/ф "ГРАНЬ 

БУДУЩЕГО". [16+]
22.30 Х/ф’’РАЙОН №9“. 

[16+1
00.30 Х/ф “ЭФФЕКТ

БАБОЧКИ". [16+]
02.40 "Самые

шокирующие 
гипотезы". [16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.15 "Юмор летнего 

периода". [12+]
07.05 Д/ф "Евгений 

Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал". 
[12+]

08.05 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.30 Хф 'ТРИ
В ОДНОМ-3". [12+]

10.35.11.45 Х/ф"ВЗОНЕ 
ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ".

11.30.14.30.23.40 
События.

12.50.14.45 Х/ф "ВСЁ ЕЩЁ 
БУДЕТ'. [12+]

17.15 Х/ф "ПОЕЗДКА 
ЗАСЧАСТЬЕМ".
[12+]

21.00 "Постскриптум" 
с Алексеем 
Пушковым.

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

[16+]
03.05 "Как украсть 

победу". Спец- 
репортаж. [16+]

03.40 Д/ф "90-е. Челноки". 
[16+]

0425 Д/ф "Проклятые 
сокровища". [12+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию". 

[12+]
14.00 Все на Матч! [12+]
14.30 Футбол. Марокко - 

Иран. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Санкт- 
Петербурга. [0+]

16.30,18.40,22.50 Новости.
16.40 Футбол. Египет-

Уругвай. Чемпионат 
мира-2018. Трансля

ция из Екатеринбурга. 
[0+]

18.45,21.55,00.55,03.55,06.55 
Все на Матч!

19.45 Футбол. Франция - 
Австралия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Казани.

22.55.10.05 Футбол. Порту
галия - Испания. Чем 
пионат мира-2018. 
Трансляция из Сочи. 
[0+]

01.45 Футбол. Перу-Дания. 
Чемпионат ми ра-2018. 
Прямая трансляция 
из Саранска.

04.45 Футбол. Хорватия - 
Нигерия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Кали
нинграда.

07.45 Специальный 
репортаж. [12+]

08.05 Волейбол. Россия - 
Япония. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии. [0+]

12.05 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин
В. Мартиросян. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям I ВО, WBA и 
WBC в среднем весе.
Транспяция из США 
[16+]

«Губерния»

07.00 Место происшествия
07.20 Новости (16+)
07.55 Благовест (0+)
08.15 Город (0+)
08.25 Охотники за скидками
08.30 Зеленый сад (16+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.50 Охотники за скидками
09.55 Новости недели (16+)
10.25 Личное пространство
10.50 Х/ф «ПРОСТО САША»
12.15 Д/ф «Десять самых».
12.45 Д/ф «Миллион

вопросов о природе».
12.55 Д/ф « Валаамский 

монастырь». (12+)
13.25 Будет вкусно (16+)
14.20 Новости недели (16+)
14.55 Х/ф «ДЫМ 

ОТЕЧЕСТВА» (12+)
16.35 Д/ф «Повелители».

5 -серия. (12+)
17.30 Д/ф «В темноте» (12+)
18.30 Д/ф «Человек

и пароход». (12+)
19.00 Новости недели (16+)
19.35 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
20.00 Х/ф «ДОЛГОЕ 

ПАДЕНИЕ» (16+)
21.55 Новости недели (16+)
22.25 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
22.50 Х/ф«7ДНЕЙ И НОЧЕЙ 

С МЭРИЛИН» (16+)
00.40 Новости недел и (16+)
01.05 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
01.25 Нарыбалку(16+)
01.55 Д/ф «Земля 

территория загадок» 
(12+). 11 - серия.

Извещ ение о проведении а укц и о н а
Комитет по управлению имуществом администрации Советско-Гаванского муници

пального района объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды муниципального имущества сроком на 5 лет.

1.Форма торгов - аукцион.
2.Организатор аукциона - комитет по управлению имуществом администрации Советско- 

Гаванского муниципального района, 682800, г. Советская Гавань, ул. Ленина, 4, тел. 44-1-88. 
E-mail: komitet@rnail.sovaav.ru.
Контактное лицо: Буркут Константин Андреевич
3.Предметом аукциона является:
Право на заключение договоров аренды муниципального имущества сроком на 5 лет.
Лот №1.

Н аименование
муниципального

имущ ества

М есто
расположения

Т ехнические характеристики. 
Площадь (кв. м.)

Ц елевое
назначение
имущ ества

Нежилое 
функционал ью  е 

(встроенное) 
поьещение № 2 0 (15- 

21), являющееся 
частью помещения 

№ 2 0 (1-24) согласно 
экспликации 
технического 

паспорта 
(инвентарный № 1306)

г. Советская 
Гавань, ул. 

Пионерская, 26

Технические характержтики: нежилое поь-ещение, 
рас поло женю е на цокольном этаже 5-ти этажного 

жилого дома, вход отдельный со двора; полы -  
линолеум, кафель; отделка стен -  побелка, покраска, 
кафель; потолки -  побежа. Наличие центрального 

ого пления, в од ос набж ения, канализ ации, 
электроснабжения. Общей площадью 
87.44 кв.м, (в т.ч основная 66,0 кв.м)

Любой вид 
деятельности в соот

ветствии с 
требованиями пункта 
1.3.6. и 1.3.7. СНиП 
2.08.01 -89 «Жилые 

здания»

4. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), сумма задатка и шаг аукциона.
Начальная (минимальная) цена договора - ежемесячный (минимальный) платеж.
Сумма задатка за участие в аукционе составляет 20% от начальной цены.

Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены.

Номер
лота

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) -  
ежемесячный (минимальный) платеж (руб.)

Сумма задатка за 
участие в аукционе

(руб.)

Шаг аукцюна
(руб.)

Лот №  1 11280 2256 564

5. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная доку
ментация для ознакомления находится в комитете по управлению имуществом администрации 
Советско-Гаванского муниципального района (682800, г. Советская Гавань, ул. Ленина, д.4, каб. №
2, факс 8 (42138) 44-1-88), а также размещена на сайтах Российской Федерации: - torgi.gov.ru, в 
разделе "Аренда", администрации муниципального района: - sovgavan-rayon.ru, в разделе "Объяв
ления", подразделе "Продажа и аренда муниципального имущества", в папке "2018 год" и предос
тавляется претендентам бесплатно с 25.05.2018 по 22.06.2018 по письменному заявлению заин
тересованного лица в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления.

6. Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды 
муниципального района перечисляется в срок по 22.06.2018.

7. Место, порядок, дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе -
25.06.2018 до 15.00 комитет по управлению имуществом администрации Советско-Гаванского 
муниципального района (г. Советская Гавань, ул. Ленина, 4).

8. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе - 27.06.2018 
в 11.00 в зале заседаний администрации муниципального района (г. Советская Гавань, ул. Лени
на, 3).

9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона - 29.06.2018 в 11.00 в зале заседа
ний администрации муниципального района (г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3).

10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

11. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона явля
ются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

12. Преимущество участникам аукциона не предоставляется.

mailto:komitet@rnail.sovaav.ru
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Первый канал
06.10.07.10.18.40 Х«ф 

"ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ". [16+]

07.00,1100,13.00 Новости.
08.30 М/с "Смешарики. 

Пин-код".
08.45 "Часовой". [12+]
09.15 ‘Здоровье". [16+]
10.20 "Угадай мелодию".

[12+]
11.10,23.50 Д*ф 

"Олег Видов.
С тобой и без тебя".

12.15 Честное слово 
сЮ. Николаевым.

13.10 Д/ф "Че Гевара.
"Я жив и жажду 
крови". [16+]

14.45 Хф "НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ".

16.40 "Призвание".
20.30 "Старше всех!".
22.00 Воскресное 

"Время".
22.40 "Что? Где? Когда?" 

Летняя серия игр.
00.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сбор
ная Германии - 
сборная Мексики. 
Москва.

03.00 Д/с "Россия от края 
до края".

03.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сбор
ная Бразилии - 
сборная Швейца
рии. Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону.

Россия 1
05.55 Т/с"СРОЧНО

В НОМЕР!". [12+]
07.45 "Сам себе

режиссёр".
08.35.04.30 "Смехо- 

панорама".
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

10.25 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома 

с Т. Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 Смеяться

разрешается.
15.00 Х/ф "СКОЛЬКО 

СТОИТ СЧАСТЬЕ". 
[12+]

19.00 "Лига удивитель
ных людей". [12+]

21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

01.30 Д/ф "Маги экрана. 
Экстрасенсы
из телевизора". [12+]

02.30 Т/с "ПРАВО
НА ПРАВДУ". [12+]

НТВ Е Й )

05.00.02.00 Х/ф "ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ". [0+]

06.55 "Центральное?
телевидение". [16+]

08.00.10.00.16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 "Устами младенца".
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". 

[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 "Трудно быть 

боссом". [16+]
00.10 X/Jj "АНТИКИЛЛЕР 

ДГ.И6+]
03.55 Т/с''ДОРОЖНЫИ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]

Культура
06.30 Х/ф"ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ".
09.00 Д/с "Мифы Древней 

Г реции".
09.30 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ".
11.15 Д/ф "Кино нашего 

детства".
12.05 Д/с "Жизнь 

в воздухе".
12.55 Д/с "Эффект 

бабочки".
13.25 Х/ф "БЕН ГУР".
16.50 Д/с "Пешком..."
17.15.02.10 "Последам 

тайны".
18.00 "Фестиваль 

"Медицина 
как искусство". 
Праздничный 
концерт".

19.30 Новости культуры 
сВладиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф "СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА”.

21.35 Х/ф "СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ'.

22.55 "Шедевры 
мирового музыкаль
ного театра".

05.00 Д/ф "Самая обая
тельная и привлека
тельная". [12+]

05.55 Д/ф"Д'Артаньяни 
три мушкетера".
[12+]

06.45,07.40,08.35,09.30, 
10.25,11.20,12.10,13.05,
13.55,14.45,15.40 Д/с 

"Моя правда". [12+] 
16.30,17.25,18.20,19.20,
20.15,21.10,22.10,23.10

Т/с "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ". [16+]

00.05 Х/ф "НА КРЮЧКЕ!” 
[16+]

01.50 "Большая разница". 
[16+]

СТС
06.00 М/с "Смешарики".
06.45 М/с "Том и Джерри".
07.10,08.05 М/с "Тролли.

Праздник продол
жается!" [6+]

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

пельмени". [16+]

09.00 "Шоу выходного
дня". [16+]

10.00 Х/ф "ХРОНИКИ СПАИ-
ДЕРВИКА". [12+]

11.45 Х/ф "БРАТЬЯ
ГРИММ". [12+]

14.00 Х/ф "ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА". [16+]

16.30 Х/ф "АРМАГЕДДОН".
[12+]

19.20 М/ф "Аисты". [6+]
21.00 Х/ф"ЭРАГОН". [12+]
23.00 Х/ф "ОХОТНИКИ

НА ВЕДЬМ". [18+]
00.45 Х/ф "ВОЙ НА

НЕВЕСТ'. [16+]
02.25 Х/ф "ВСЁ И СРАЗУ'.

[16+]
04.20 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ".

[16+]
05.20 "Ералаш". [0+]

Л 7 июня

ТНТ I

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. 

[16+]
12.30 Comedy Woman. 

[16+]
13.30 Х/ф "8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ". [16+]
15.20 Х/ф "8 НОВЫХ

СВИДАНИЙ". [12+]
17.00 Х/ф "8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ". [12+]
19.00.19.30.20.00.21.00 

Комеди Клаб.
[16+]

22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 "Такое кино!" [16+]
01.35 Х/ф "500ДНЕЙ ЛЕТА".

[16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
0400 Импровизация.

[16+]
05.00 "Где логика?" [16+]

Домашний ЕШ
06.30.06.00 "Джейми: 

обед за 30 минут". 
[16+]

07.30,18.00,23.55,05.55 
"6 кадров". [16+]

07.45 Х/ф "ЗОЛУШКА RU". 
[16+]

09.55 Х/ф "ЗОЛУШКА". 
[16+]

14.05 Х/ф "СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ". [16+]

19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". [16+]

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

00.30 Т/с "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ- 
ОНЕРА-2". [16+]

03.55 Д/с "Я работаю 
ведьмой". [16+]

Че Ч е

06.00 Мультфильмы. [0+]
07.50 Д/с "100 великих".

[16+]
08.30 Х/ф "ДОСТАТЬ 

КОРОТЫШКУ.
[16+]

10.30 Улетное видео.
[16+]

11.30 Т/с "МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ". [16+]

00.00 Х/ф "ОТВАЖНАЯ".
[16+3

02.15 Х/ф "ПИСЬМА 
С ИВОДЗИМЫ". 
[16+]

05.00 "Лига "8файт". 
[16+]

Звезда гщт
lS

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

07.25 Х/ф "ЧЕРНЫЙ 
ОКЕАН". [16+]

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 "Война машин".

[12+]
1400 Т/с "СТРЕЛЯЮЩИЕ

ГОРЫ". [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с "Русские

снайперы. 100лет
меткости". [12+]

22.00 "Прогнозы".
[12+]

22.45 "Фетисов". [12+]
23.35 Т/с "КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ".
03.50 Х/ф "ЖИВЕТТАКОИ

ПАРЕНЬ".

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
10.00,10.45,11.30,12.15

Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" 
[16+]

13.00 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ". 
[16+]

15.15 Х/ф "АСТРАЛ: 
ГЛАВА 2". [16+]

17.15 Х/ф "АСТРАЛ: 
ГЛАВА 3". [16+]

19.00 Х/ф'ТАЙНОЕ ОКНО". 
[16+]

21.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА". [16+]

23.30 Х/ф "АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА". [16+]

02.15 Х*ф 
"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ". 
[16+]

0415 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ". [D+]

РЕН-ТВ
05.00 "Территория

заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

08.50 Х/ф "РАЙОН №9".
[16+]

11.00 Х/ф "ГРАНЬ
БУДУЩЕГО". [16+]

13.00 Т/с "ИГРА
ПРЕСТОЛОВ".
[16+]

23.00 Добров в эфире.
[16+]

00.00 "Соль. Классика".
[16+]

02.10 "Военнаятайна"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр Ф

05.35 Д/ф "Георгий Вицин. 
Не надо смеяться". 
[12+]

06.20 Х/ф "ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК".

08.00 "Фактор жизни'. 
[12+]

08.30 Петровка, 38. [16+]
08.40 Д/ф "Тамара 

Сёмина Всегда 
наоборот''. [12+]

09.35 Х/ф "ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ". [12+]

11.30,14.30,00.25
События.

11.45 Х/ф "ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА". [12+]

13.40 "Смех с доставкой 
на дом". [12+]

1445 Д/с "Дикие деньги". 
[16+]

15.35 Д/ф "90-е. Бомба 
для "афганцев".
[16+]

16.20 "Прощание. Михаил 
Козаков". [16+]

17.15 Х/ф "КРЫЛЬЯ". [12+]
20.50 Х/ф'ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ-3". [12+]
00.40 Х/ф "ВИКИНГ'. [16+] 
0410 "Юрий Антонов. 

Мечты сбываются 
и не сбываются". 
[12+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию". 

[12+]
1400 Все на Матч! [12+] 
1430 Футбол. Перу -

Дания. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Саранска.
[0+]

16.35.18.45.20.55.00.55.02.50 
Новости.

16.45 Футбол. Хорватия - 
Нигерия. Чемпионат 
мира-2018. 
Трансляция
из Калининграда 
SP+]

18.50 Футбол. Франция - 
Австралия. Чемпио
нат мира-2018. 
Трансляция 
из Казани. [0+]

21.00.23.55.01.00.02.55,
05.55,07.05 Все на Матч!
21.45 Футбол. Коста-Рика -

03.55

06.45

07.25

09.30

11.15

1240
13.00

Сербия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция 
из Самары.
Футбол. Аргентина - 
Исландия.
Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Москвы. [0+] 
Специальный 
репортаж. [12+] 
Волейбол. Россия - 
Германия. Лига наций. 
Мужчины. Т рансляция 
из Германии. [0+]
Д/ф "Мой путь 
к Олимпии". [16+]
Д/ф "Йохан Кройф. 
Последний матч.
40 лет в Каталонии". 
[16+]
"Наши наЧМ". [12+] 
"География Сборной". 
[12+]

«Губерния»
07.00 Новости недели (16+)
07.25 Благовест (0+)
07.45 Д/ф «Валаамский 

монастырь». (12+)
08.10 Охотники за скидками 

(16+)
08.15 Х/ф «ПРОСТО САША» 

(16+)
09.30 Д/ф «Тыва. Степная 

песнь».(12+)
09.55 Д/ф «Десять самых» 

(16+). 1 - серия.
10.25 Д/ф «Д есять самых» 

(16+). 2 - серия.
10.55 Охотники за скидками 

(16+)
11.00 Д/ф «Земля 

территория загадок» 
(12+). 11 -серия.

11.25 Х/ф «ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА» (12+)

13.05 Д/ф «Повелители».
5 -серия. (12+)

1400 Школа здоровья (16+)
15.00 Благовест (0+)
15.20 Д/ф «Человек

и пароход». (12+)
15.50 Х/ф«ДОЛГОЕ 

ПАДЕНИБ>(16+)
17.40 На рыбалку (16+)
18.05 Личное пространство 

(16+)
18.30 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
19.00 Х/ф«7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 

С МЭРИЛИН» (16+)
20.55 Х/ф «ДРУГАЯ 

БОВАРИ»(16+)
22.45 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
23.10 На рыбалку (16+)
23.40 Х/ф «ПРОСТО САША» 

(16+)
00.55 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
01.15 Х/ф «ДЫМ 

ОТЕЧЕСТВА» (12+)
02.45 Д/ф «В темноте» (12+)
03.35 Новости недел и (16+) 
0400 Место происшествия.

Итоги недели (16+) 
0420 Д/ф «Валаамский 

монастырь». (12+) 
0455 Планета Тайга (16+)
05.20 На рыбалку (16+)
05.45 Д/ф «Повелители».

5 -серия. (12+)
06.30 Зеленый сад (16+)

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района от 23.01.2018 № 37

Постановление администрации Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края N° 323 от 16.05.2018 г.

В связи с приведением 
нормативно-правового акта 
в соответствие с Жилищным 
кодексом Российской Феде
рации, частью 8 статьи 1 
ф едерального закона от
03.04.2018 № 59-ФЗ "О вне
сении изменений в Жилищ
ный кодекс Российской Фе
дерации", протоколом от
10.05.2018 № 6 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, утверждённым 
распоряжением админист
рации муниципального рай
она от 21.04.2014 № 110-р 
"Об утверждении комиссии", 
администрация муници
пального района ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 и наи
менование приложения по
становления администра
ции муниципального райо
на от 23.01.2018 № 37 "Об 
установлении размеров 
платы за жилое помещение 
в Гаткинском сельском по
селении на 2018 год" следу
ющие 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

14 июня 2018 года в 
14 часов 15 минут в зале 
заседаний администра
ции муниципального рай
она состоится очеред
ное заседание Собрания 
депутатов муниципаль
ного района.

Повестка дня:
1. 1. Об утверждении 

отчета об исполнении 
бюджета муниципального 
района за 2017 год.

2. Об объявлении кон
курса по отбору кандида
тур на должность главы 
Советско-Гаванского му
ниципального района Ха
баровского края.

3. О назначении чле
нов конкурсной комиссии 
по проведению выборов,

отбору кандидатур на долж
ность главы С оветско-Га- 
ванского муниципального 
района Хабаровского края.

4. О Порядке принятия 
решения Собрания депута
тов С оветско -Гаванского  
муниципального района об 
избрании главы Советско- 
Гаванского муниципального 
района Хабаровского края

5. О безвозмездной пе
редаче жилого помещения 
в муниципальную собствен
ность городского поселения 
"Город Советская Гавань".

6. О передаче нежилого 
помещения в муниципаль
ную собственность городс
кого поселения "Рабочий 
поселок Заветы Ильича".

7. О развитии системы

дополнительного образо
вания на территории Со- 
ветско-Гаванского муни
ципального района.

8. Об утверждении пла
на работы Собрания де
путатов муниципального 
района на июнь 2018 г.

9. Об утверж д ении  
плана работы Собрания 
депутатов муниципально
го района на III квартал 
2018 г.

10. Об утверждении 
плана работы Собрания 
депутатов муниципально
го района на июль 2018 г.

А.В. ФАКИРО, 
председатель 

Собрания депутатов 
муниципального района



СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА V в т е к а я  площадка  V o i“

Когда заканчивается что-то одно, 
начинается что-то другое...

Перед Вселенским храмом

«Радость детства»
-  т ак была названа программа отчётного концер
та в Д Ш И  № 2 п. Заветы Ильича. "Песенка о сол
нышке, радуге и радости", прозвучавшая в самом  
начале в исполнении младшего хора, задала тон 
всему представлению.

мечети Кул Шариф, сосчи
тали купола старейш его 
Благовещенского собора, 
оказал ись  на Пуш ечном 
дворе... Совместными уси
лиями "клад" был найден!

Наши новые открытия 
продолжились и на следу
ющий день -  мы побывали 
в СКАЗКЕ (на татарском  
языке -  ЭКИЯТ). Именно 
так называется кукольный 
театр в Казани. "Экият" ока
зался действительно сказ
кой и снаружи, и внутри -  
Дворец Ж ар-птицы..,! Наш 
экскурсовод был приятно 
удивлён, что наша Светла
на Кудлай правильно ска
зала, кто такие Шурале и Су 
Анасы -  герои татарских ле
генд и сказок.

С удовол ьстви ем  мы 
посетили художественные 
мастерские, увидев про
цесс изготовления кукол. 
Побывали на репетиции ку
кольников, попробовали и 
свои умения управлять те
атральной куклой.

Сказка продолжилась в 
Татарской слободе, где мы 
попробовали  нац ио 
нальные сладости -  всем 
известный "Чак-чак" (м а

рый привлёк наше внима
ние ещё издалека своим 
радужным оформлением и 
изысканными мозаичными 
элементами.

Радость от этого путеше
ствия и свои впечатления 
мы творчески воплотили в 
городе Клин на ф абрике 
"Ёлочка" ( по изготовлению 
ёлочных игрушек), где побы
вали уже по возвращению в 
Москву. Каждый из нас рас
писал ёлочный шар, оста
вив на нём маленькую час
тичку нашего увлекательно
го приключения.

Вот так вкусно и краси
во мы закончили наш увле- 
ка те л ь н о -о б р а зо ва те л ь - 
ный тур. Но закончился ли 
он? Во время путешествия 
важно не забывать главное
-  когда заканчивается что- 
то одно, начинается что-то 
другое. Ведь "двигаться, 
дышать, парить, плыть, по
лучать то, что даришь, ис
следовать, путешествовать
-  это и значит ЖИТЬ" (Ганс 
Кристиан Андерсен).

Е. КУЗНЕЧИХИНА, 
педагог творческой 

мастерской "Фантазёры", 
ЦДТ "Паллада"

В концерте принимали 
участие: Алёна Ушакова, 
Варя Колесникова, Захар 
Соколов, Катя Сотникова, 
Эвелина Галкина, Артём 
Курдюков, Андрей Мосто- 
вей, Даш а Козловских, 
Кристина Савченко, Настя 
Ращук, Лиза Каракай. Ре
бята исполняли русские, 
украинские, бразильские 
и ти р о л ьски е  песни и 
танцы -  калейдоскоп яр
ких тем и мелодий.

Игра в ансамбле -  лю
бимая форма музициро
вания у ребят, Арина Сте
панова (скри пка ) и Ки
рилл Савченко (флейта) 
сыграли пьесу "Мишка с 
куклой" (преп. Е.И. Слабо- 
жанина, Н.Е. Мешалкина). 
Даша Меньшикова (скрип
ка) и Лиза Кобко (форте
пиано) исполнили"Тамбу
рин" Обера. Песня А. Пет- 
ряшевой "Детство не по
вторится" прозвучала в ис
полнении вокального ду
эта Лизы Каракай и Нади 
Савченко (преп. Л.Н. Кири- 
лю к). М узыка из ки н о 
фильма "Пираты Карибс- 
кого моря" была исполне
на скрипачам и Даш ей 
М еньш иковой, Алиной 
Марченковой и Василисой 
Щегловой (преп, Е.И. Сла- 
божанина).

С энтузиазмом приня
ла публика танцы в испол
нении хореографического 
колл ектива  "Ф антази я" 
(преподаватель Е.Е. Кол- 
чина). Яркие новые костю
мы, азарт и удовольствие, 
с которым танцевали ре

бята, никого не оставили 
равнодушными.

Чудесными песнями 
"Земля полна чудес", "Пти- 
чий хор", "Не торопите 
нас" порадовали слушате
лей хоровые коллективы и 
вокальные группы (преп. 
Л.Н. Кирилюк, конц. Е.Н, 
Зеню тич). И сполнение 
песни ЯДубравина "Джаз" 
было встречено востор
женными криками "Браво".

Перед началом кон
церта д и ректор  школы 
Г.В.Щерба вручила уча
щимся и преподавателям 
грамоты, дипломы и бла
годарности за участие в 
дистанционных олимпиа
дах и конкурсах. Самое 
большое количество на
град заработали Эвелина 
Галкина и Даша Козловс
ких, и помогли им в этом 
их преподаватели по клас
су фортепиано Елена Ни
колаевна Зенютич и Гали
на Васильевна Щерба.

Завершился отчётный 
концерт песней "Подари 
улыбку миру" и стихами о 
детстве.

Детство -  это свет и 
радость,

Это -  песни, дружба и 
мечты!

Детство -  это краски 
радуг,

Детство -  это я и ты ! 
Концерт подарил всем 

участникам и слушателям 
улыбки, свет и радость.

Т. РУДАВИНА, 
преподаватель 

теоретических дисциплин 
МБУДО ДШИ № 2

Куклы и дети

лицу и один из красивейших 
городов России,

Наши "штурманы" Саша 
Стоев и Аня Савуляк вели 
нас по карте. Мы оказались 
под стеной "падающей" до
зорной башни, названной 
по имени прекрасной цари
цы Сююмбике, поднялись 
под своды торжественной

ленькие кусочки теста с мё
дом), "Талкыш калеве" (пи
рамидки из тончайших ни
тей мёда). Посетили мас- 
тер-класс по изготовлению 
"Эчпочмака" (треугольный 
пирожок с мясом) и, конеч
но же, отведали его с удо
вольствием ! Н аучил ись 
пить чай по-татарски и по
чти каждый приобрёл пиа
лу для чая (небольшая ок
руглая ёмкость без ручек) в 
память о вкусных впечатле
ниях от поездки.

Наши знания по архи
тектуре мы дополнили по
сещ ением острова-града 
Свияжск. Он был построен 
в 16 веке по приказу Ивана 
Грозного и напоминает ска
зочный остров "Буян" из 
пушкинской "Сказки о царе 
Салтане".

Мы увидели город с мощ
ными крепостными стена
ми, церквями с колокольня
ми, избяным городком. По
участвовали в стрелецких за
бавах и попили чай из само
вара "с дымком". На обрат
ном пути мы не отказали 
себе в удовольствии посе
тить Вселенский храм, кото-

В творческой мастерс
кой "Фантазёры" уже давно 
стало доброй традицией в 
конце учебного года отправ
ляться на искусствоведчес
кую практику. Она начина
ется с вопроса: "Куда по
едем?". И я, как педагог, 
очень этому рада: познава
тельные путешествия учат 
больше, чем что бы то ни 
было... Всегда есть возмож
ность знакомиться с жиз
нью других и находить то, 
чему ты можешь у них на
учиться.

Всем известно, что сто
лица России -  Москва, вто
рая и так называемая куль
турная столица -  Санкт-Пе- 
тербург, а третьей столицей 
считается Казань.

Этой весной наша груп
па отправилась знакомить
ся с Казанью -  красивым и 
нарядным городом. Путь 
наш, как обычно, лежал че
рез Москву. Мы с большим 
удовольствием окунулись в

мир науки и техники, посе
тив М осковский планета
рий, музей Космоса и Экс- 
периментаниум -  это науч- 
но-технический музей, где 
можно опытным путём до
полнительно  проверить  
свои знания по ф изике. 
Очень любопытной оказа
лась экскурсия на киносту
дию Мосфильм. Там ребя
та побродили в декорациях 
старого города, увидели, где 
сним ается  наш е о те ч е 
ственное кино и что прихо
дится делать художникам- 
гримёрам и бутафорам для 
создания нужного образа 
героя.

В Казань мы отправи
лись на поезде, любуясь по 
дороге красотами весен
ней природы.

С толица Татарстана 
встретила нас ярким солн
цем и вкусным обедом. И 
началось знакомство с го
родом, П оиск "клада" на 
терри тории  Казанского  
Кремля показал нам самую 
древню ю  часть  города, 

которая за свою тыся
челетню ю  историю из 
древнего городища пре
вратилась в третью сто-

Укукольного  
театра 

Экият

Австрийский танец



т  2018 года В ыборы - 2018 СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
Об образовании избирательных 

участков на территории 
Советско-Гаванского муниципального района
Постановление администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края 
№ 392 от 05.06.2018 г.

На основании статьи 19 феде
рального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ "Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации", админист
рация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории 

С оветско -Гаванско го  м уни ци 
пального района избирательные 
участки согласно приложению.

2. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
С оветско -Гаванско го  м уни ци 
пального района от 17.01.2013 №

УЧАСТОК № 333 - 
телефон 4-55-73 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 
Центральная районная 

библиотека им. А.М.Горького, 
г. Советская Гавань, 

ул. Ленина, 4. 
Помещение для голосования - 

читальный зал 
Границы участка:
Улицы: Киевская - №№ 11, 13; 
Комсомольская - №№ 25, 31, 88; 
Ленина - №№ 2, За, 4, 5, 6; 
Советская - №№ 28, 286, 28а, 30,
32, 34, 51, 53, 55, 57, 59;
Пушкина - № 2;
Пионерская - №№ 13а, 15, 17, 19,
20, 22, 24, 26, 28; Тихоокеанская.

УЧАСТОК № 334 - 
телефон 4-64-40 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

МБОУ Средняя школа № 1, 
г. Советская Гавань, 
ул. Пионерская, 1. 

Помещение для голосования - 
первый этаж, вестибюль 

Границы участка:
Улицы: Комсомольская - №№ 2,
10, 18, 21, 22, 24; Ленина - №№ 1, 
Набережная, Парковая, Октябрь
ская, пл. Победы, Пионерская - 
№№ 5, 6а, 66, 7, 8, 12, 14, 16, 18; 
Советская - №№ 1,3, 4, 7, 11, 13,
14, 17, 27а, 276, 33, 35, 37; Парти
занская № 15; переулок Советс
кий.

УЧАСТОК № 335 - 
телефон 4-64-46 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

МБОУ Средняя школа № 1, 
г. Советская Гавань, 
ул. Пионерская, 1. 

Помещение для голосования - 
первый этаж, 

правая рекреация 
Границы участка:
Улицы: Гончарова - №№ 1, 1а, 2,
4, 6, 8; Знаменская, Партизанская
- №№ 9, 19, 36, 38, 38а; Пионерс
кая - №№ 2, 4, 46, 6; Советская - 
№№ 8, 8а.

УЧАСТОК № 336 - 
телефон 4-21-09 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

КГБУ СПО "Советско-Гаванский 
промышленно-технологичес- 

кий техникум", г. Советская 
Гавань, ул. Чкалова, 12. 

Помещение для голосования - 
первый этаж, кабинет № 1 

Границы участка:

45 "Об образовании избиратель
ных участков на территории Со- 
ветско-Гаванского муниципально
го района".

2. Контроль за выполнением 
постановления возложить на уп
равляющего делами администра
ции муниципального района При
ходько Е.Ю.

3. Постановление вступает в 
силу после официального опубли
кования.

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

муниципального района

Улицы: Вокзальная - №№ 5, 5s, 
6; Клары Цеткин, Мичурина, На
горная, Папанина; Пугачева №№
2, 6, 8, 9, 9а, Расковой, Тупиковая, 
Чкалова, Центральная. 
Переулки: Краснофлотский, Топ
ливный; садовое товарищество 
"Комсомолец - 1".

УЧАСТОК № 337 - 
телефон 4-21-07 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

МБОУ Средняя школа № 5, 
г. Советская Гавань, 

ул. Полины Осипенко, 1а. 
Помещение для голосования - 

первый этаж, вестибюль 
Границы участка:
Улицы: Полины Осипенко, Пуга
чева № № 10, 11, 12, 13, 14, 
Спортивная; Рабочая, 4; 15 П/ 
партизан № 3.

УЧАСТОК № 338 - 
телефон 6-02-90 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

КГКОУ Школа-интернат № 20, 
г. Советская Гавань, 

ул. Крылова, 4.
Здание хозяйственного 
блока-первый этаж, зал. 

Границы участка:
Жилой массив 5-го квартала. 
Улицы: Арсеньева - №№ 10, 4, 6; 
Вилкова, Калинина, Крылова, Ма
карова, Морская - № 1, 1а, 3, 12; 
Пушкинская, Севастопольская, 
ул. Поречина № 1;
Группа избирателей в труднодос
тупных районах - межселенные 
территории с. Гроссевичи, п. Ин- 
нокентьевский, п. Нельма, п. Коп- 
пи, мыс Песчаный.

УЧАСТОК № 339 - 
телефон 6-06-02 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

здание АО "Газпром газорасп
ределение Дальний Восток" 

Совгаванский филиал 
г. Советская Гавань, 

ул. Суворова, 1. 
Помещение для голосования - 

первый этаж, вестибюль 
Границы участка:
Жилой массив 1-го района 
Улицы: Вокзальная №№ 12, 14,
21, 24, 25, 26, 28;
Брянская, Клубная, Коммуналь
ная, Московская, Суворова, Таш
кентская, Уссурийская. 
Переулки: Гаражный, Московс
кий, Нижний, Таежный, Тамбовс
кий, Садовый №№ 3, Торговый, 
Чукотский, Школьный.

УЧАСТОК № 341 - 
телефон 6-95-25 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

МБОУ Основная школа № 8, 
г. Советская Гавань, 

ул. Флерова, 1. 
Помещение для голосования - 

второй этаж, рекреация 
Границы участка:
Жилмассив Лесозавода "Совга- 
вань", Шишкино, жилой массив 3- 
го района.
Улицы: Дом у ручья, Кишиневская, 
Курильская, Ленинградская, Ли- 
тинская, Харьковская, 304 горо
док, Береговая, Лазо, Л есо
заводская, Нагорная, 1, О д е с 
ская, Павлика Морозова, Парти
занская №№ - 2, 3, 4, 5, 7, 10; Са
довая, Саратовская, Флерова, 2- 
я Лесозаводская.
Переулки: Зеленый №№ 1-8, Же
лезнодорожный, Железнодорож
ный поселок.

УЧАСТОК № 343 - 
телефон 6-81-02 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 
МБУК "Клуб" Гаткинское 

сельское поселение, п. Гатка, 
ул. Клубная, За. 

Помещение для голосования - 
кабинет кружковой работы 

клуба 
Границы участка: 
поселок Гатка, жилой массив Вы
сотный.
Улицы: Клубная, Космонавтов, 
Лесная, М осковская, Таежная, 
Трудовая, Тутто.

УЧАСТОК № 344 - 
телефон 9-11-15 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

МБОУ Средняя школа № 15, 
р.п. Майский, 

ул. Черемховская, Д.20А. 
Помещение для голосования - 

первый этаж, вестибюль 
Границы участка: 
поселок Майский, жилой массив 
Рыбкине, речка Ма.
Улицы: Амурская, Аянская, Дач
ная, Десна станция, Каспийская, 
Костромская, Красноярская, Кур
ская, Лесная, Никольская, Новая, 
Родниковая, Северная, Театраль
ная, Торговая, Черемховская, 
Электриков, Складская. 
Переулки: Западный, Курский, Ти
хий.

УЧАСТОК № 345 - 
телефон 6-87-37 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

МБОУ Основная школа № 14, 
р.п. Майский 

ул. Селенгинская, 14 
Помещение для голосования - 

первый этаж, рекреация 
Границы участка: поселок Бяудэ. 
Улицы: Архангельская, Высокая, 
Камчатская, Клубная, Ключевая, 
Константиновское шоссе, Кубан
ская, Малахова, М алаховская, 
Объездная, Портовая, Селенгин
ская, Серова, Синопская, Тихая - 
№№ 2, 4, 5, 9, 10, 10а, 11, 12, 15; 
Чайковского, Чапаева - №№
1, 2, 4, 5, 6; Чудинова, Уральская, 
Штормовая, Щорса, 38-й военный 
совхоз.
Переулки: Клубный, Московский, 
Охотский, Рыбкинский, Таймыр
ский, Южный.

УЧАСТОК № 346 - 
телефон 6-37-65 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

МБОУ Средняя школа № 16, 
р.п. Заветы Ильича, 
ул. Николаева, 10. 

Помещение для голосования - 
первый этаж, рекреация 

Границы участка:
Улицы: Арсеньева, Кирова, Не

вельского - №№ 1, 1 в, 1 г, 26, 5, 5а, 
5д, 10; Николаева №№ 6, 7, 8, Ок
тябрьская № 8, Окружная, Посто
вая, Портовая, Тихоокеанская, 
Приморский бульвар №№ 1, 3, 5; 
Порт-Артурская - №№ 2, 8, 10, 12, 
2; Смирнова, Уссурийская, Фаде
ева, Байкальская, Береговая, Де
кабристов, Ленинградская, Меч
никова, Пирогова, Подгорная, 
Сигнальная, Сафонова; Радище
ва, Чесменская, Шишкова, Шан- 
тарская.
Переулки: Боковой, Иртышский, 
Клубный, Морской, Нагорный, 
Связи, Кривобокий, Тихий.

УЧАСТОК № 347 - 
телефон 6-39-66 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 
здание администрации 

р.п. Заветы Ильича, 
ул. Ленинская, 20 

Помещение для голосования - 
второй этаж, актовый зал 

Границы участка:
Улицы: Авиационная, Алтайская, 
Балтийская, Гаврилова, Дзержин
ского, Завойко, Зеленая роща, Ка- 
зарского, Кондратенко, Крондш- 
тадская,Ленинская, Матросская, 
Металлистов, Нахимова, Невель
ского - №№7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15,
16, 17, 20,21, 23, 25, 31, 31а, 37,
41, 43, 53, 54, 57, 64, 67, 68, 70, 71, 
71а, 75, 76, 77, 79, 83, 85, 87, 94: 
Октябрьская - № 7, 9; Перспек
тивная, Пояркова, Порт-Артурс- 
кая № 21; Приморский - №№ 15,
17, 19, 21, 21а, 23, 25; Революции, 
Свободы, Серышева, Спортив
ная, Станюковича - №№ 1, 2, 3, 4, 
5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11а, 12а, 126, 
13, 14, 14а, 17, 19, 21, 23; Строи
телей, (Строителей, 23 - в/ч), Тал
линнская, Урицкого, Ушакова, 
Фабричная, Флотская, Цеховая, 
Чапаева, Чирикова, Чихачева, 
включая военнослужащих и чле
нов их семей.

УЧАСТОК № 348 - 
телефон 6-21-95 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

МБОУ Средняя школа № 16, 
р.п. Заветы Ильича, 
ул. Николаева, 10. 

Помещение для голосования - 
первый этаж, рекреация 

Границы участка:
Улицы: Дежнева, Николаева №№
1, 2, 3, 4, 5; Приморский бульвар - 
№№ 2, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13; Ок
тябрьская - №№ 1, 3, 5; Порт-Ар- 
турская - №№ 13, 15, 16, 17; Ста
нюковича - №№27, 29, 31, 31а.

УЧАСТОК № 349 - 
телефон 6-62-49 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

МБОУ Средняя школа № 6, 
р.п. Лососина, 

ул. Украинская, 1. 
Помещение для голосования - 

первый этаж, вестибюль 
Границы участка:
Улицы: Водников, Герцена, Гор
ная, Декабристов, Лесная, Луна
чарского, Матросова, Нижняя Ма
ячная, Новая, Океанская, Проле
тарская, Ростовская, Рыбацкая, 
Свободная, Сибирская, Ситуан, 
Юбилейная, Южная, Украинская, 
8-е Марта,
Переулки: Ростовский, Рыбников, 
1-й Сибирский, 2-й Сибирский.

УЧАСТОК № 350 - 
телефон 4-94-94 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

М БУ Дворец спорта 
им. Г.А. Маркевича, 

г. Советская Гавань, 
ул. Киевская, 31. 

Помещение для голосования - 
спортивный зал 

Границы участка:

Улицы: Бошняка - №№ 1, 2, 2а, 4,
5, 7; Гончарова - №№ 3, 5, 7, 9, 12, 
14; Киевская - №№ 25, 27, 29, 32,
33, 34, 35, 36, 38, 40, 40а; Колесни- 
ченко- №№ 1, 5-9, 10-18; Оборон
ная, 1-я Дачная - №№ 1-8, 10,12, 
14; 15 П/партизан - №№ 38-50; 15 
П/партизан - №№ 67, 69, с 75 - 83, 
83А, 81а, 91 (нечетная сторона), 
Школьная - №№ 3, 4, 7, 14, 16, 18.

УЧАСТОК № 351 - 
телефон 4-71-31 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

МБОО основная общеобразова
тельная школа № 2, 
г. Советская Гавань, 

ул. Первомайская, 52. 
Помещение для голосования - 

первый этаж, рекреация 
Границы участка:
Улицы: Авиационная, Взлетная, 
Восточная, Дальневосточная, За
водская, Гончарова - №№ 23-31, 
31а, 37 (нечетная сторона), 33; 
Кедровая, Колесниченко (нечет
ная сторона), № 19 и до конца, и с 
№№ 24 и до конца (четная сторо
на); Курикша, Мазуренко, Метал
листов, Некрасова, Первомайс
кая - №№ 25, 27, 31, 33, 39, 41, 
45а, 50, 54, 54а, 546, 54в, 56, 64; 
Партизанская - №№ 45а, 47, 55, 
76, Плеханова, Покрышкина, По
лярная, Пассара, Потемкина, 
Невельского, 1-я Дачная с № 15 и 
до конца, 2-я Дачная, 15 П/парти
зан - №№ 62 - 98 (кроме 63а, 65, 
67, 69), №№ 91, 95-129, 121, 127А, 
Школьная - №№ 13, 15, 17. 
Переулки: Авиационный, Безы
мянный, Весенний, Зенитный, 
Лесной, 1-й Лесной, 2-й Лесной, 
Морской, Полтавский, Тихий, 
Осенний, Садовый, Солнечный, 
Металлистов, Микрорайон хлебо
комбината.
Улицы: Грибоедова, Космичес
кая, (Космическая, 1 -в/ч), Мель
ничная, Мира переулок, Нижняя, 
Огородная, Сахалинская, Степ
ной переулок.

УЧАСТОК № 352 - 
телефон 4-53-70 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

МБУК "Районный Дом 
культуры", г. Советская Гавань, 

ул. Ленина, 17. 
Помещение для голосования - 

первый этаж, фойе 
Границы участка:
Улицы: Гончарова - №№ 17, 19, 
19а, 21, 21а, 28, 30, Жуковского, 
Котовского, Ленина - №№ 11-26, 
Лермонтова, Пограничная - №№ 
23, 25, 27, 28, 30, 33, 37, 39, 41, 45, 
47, 49, 53, 55; Рабочая - №№ 11,
13, 13а, 14, 14а, 15, 15А, 16, 17,
18, 19, 20,22, 22а; 15 П/партизан - 
№№ 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 63а, 65. 
Переулки: Зеленый с номера 11 
и далее, Котовского, Октября, Ос
тровского.

УЧАСТОК № 353 - 
телефон 4-43-55 

Участковая избирательная 
комиссия расположена - 

МБОУ Средняя школа № 3, 
г. Советская Гавань, 

ул. Киевская, 2. 
Помещение для голосования - 

первый этаж, рекреация 
Границы участка:
Улицы: Владивостокская, Инже
нерная, Киевская - №№ 1, 1а, 3, 
За, 5, 6, 12, 14, 14а, Ленина - №№
7, 9, Молодежная, Победная, Пер
вомайская- №№ 1-20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 42, Пограничная
- №№ 10, 13, 16, 16А, Пионерская
- №№ 21, 23, 28а; Рабочая - №№
2, 6, 8, 9, 10; Тургенева, пер. Турге
нева, Юннатов переулок, 15 П/ 
партизан _ №№ 2а, 26; 15 П/парти
зан - №№ 9-53 (нечетная сторо
на), 45, 47, 58.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
образованные на территории 

Советско-Гаванского муниципального района
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Государственная информационная система 
жилищно-коммунального хозяйства - 

открытость, доступность, оперативность в ЖКХ
21 июля 2014 года был при

нят  ф едеральны й закон  № 
209-ФЗ "О государст венной  
информационной системе жи- 
лищ но-коммунального хозяй
ства". Подробнее о том, что 
это за система и для чего она 
нужна, расскажет  начальник  
от дела по р аб о т е с общ е
ст венност ью , средст вам и  
массовой информации и разви
тию интерактивных ресурсов 
управления по работе с насе
лением, средствами массовой 
и н ф о рм ац и и  и м е ж в е д о м 

ст венного взаимодейст вия  
министерства Ж КХ Хабаровс
кого края Марина Сергеевна  
МОРОЗОВА.

- Марина Сергеевна, расска
жите, пожалуйста, подробнее 
о ГИС ЖКХ: что представляет  
собой эта система, для чего 
она была создана?

-  Государственная информа
ционная система жилищно-ком- 
мунального хозяйства или ГИС 
ЖКХ - это единая федеральная 
централизованная информаци
онная система, которая функци

онирует на основе технических, 
программных и информационных 
технологий.

С помощью этих технологий в 
системе собирается, обрабатыва
ется, хранится, предоставляется, 
размещается и используется ин
формация о жилищных фондах, 
проделанных работах, видах ком
мунальных услуг, системах комму
никаций, а также о средствах, ко
торые необходимы для осуществ
ления дальнейшей деятельнос
ти, связанной с жилищно-комму- 
нальным хозяйством.

Из чего состоит квитанция 
для оплаты ЖКХ?
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Если жилье на приватизировано, 
человек ппзтитвладельцу, например, 
муниципалитету за найм

- Откуда берётся необходи
мая информация для наполне
ния системы?

-  Поставщиками информации 
для ГИС Ж КХ  являю тся  все 
субъекты хозяйствования сферы 
ЖКХ, в том числе органы государ
ственной власти субъекта Россий
ской Федерации, органы местно
го самоуправления, управляющие 
компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иные 
потребительские кооперативы, 
ресурсоснабжающ ие организа
ции и т.д.

То есть все структуры, которые 
осуществляют управлен
ческую  д еятел ьность в 
Ж КХ, обязаны  откры то 
предоставлять имеющую
ся у них информацию.

- Какую информацию  
размещают в ГИС Ж КХ  
названные субъекты?

- Поставщики инфор
мации размещают в сис
теме отчеты о проведен
ных работах, данные при
боров учета, в том числе 
счетчиков, сведения элек
тронны х паспортов для 
всех многоквартирных до
мов, сметы,планы и отче
ты с мероприятий, кото
рые направлены на ре
монт или содержание об
щего имущества в много- 
квартирныхдомах, финан
совую документацию, све
дения о работе с заявле
ниями жильцов, сведения 
о собраниях жильцов и 
реш ения, приняты е на 
них, и т.д.

Следует отметить, что 
с 1 января 2018 года вве
дена административная 
ответственность для по
ставщ иков информации 
за неразмещение в систе
ме предусмотренной за
коном информации.

- Расскажите, пожа
луйст а, поподробнее, 
какая именно это от 
ветственность?

-  В первую очередь, 
необходимо сказать, что 
административная ответ
ственность предусмотре
на как за неразмещение 
информации в ГИС ЖКХ, 
так и за нарушение поряд
ка ее размещения, разме
щение информации не в 
полном объеме или раз
мещение недостоверной 
информации.

В соответствии со ст. 
13.19.1 и 13.19.2 эти нару
шения влекут администра
тивную ответственность в 
виде предупреж дени я  
или штрафа на должност
ных лиц в размере от 5 до 
10 тыс. руб., на юридичес
ких лиц - от 30 до 60 тыс. 
руб., если были соверше
ны должностными лица
ми федерального органа 
исполнительной власти, 
государственного внебюд
жетного фонда, органа ис- 
полнительной  власти 
субъекта Российской Фе

дерации, органа государственно
го жилищного надзора или орга
на муниципального жилищного 
контроля, органа, осуществляю
щего открытие и ведение лицевых 
счетов, БТИ, операторов капи
тального ремонта, а также бан
ком или другой кредитной орга
низацией, через которую произ
водится внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные ус
луги.

За аналогичные нарушения 
органы местного самоуправле
ния, ресурсоснабжающие и управ
ляю щ ие организации получат 
предупреждение или админист
ративный штраф на должностных 
лиц в размере от 5 до 10 тыс. руб.

- А что же портал ГИС Ж КХ  
дает гражданам?

- Воспользовавш ись порта
лом ГИС ЖКХ, можно в режиме 
онлайн через официальный сайт 
системы https://dom.aosusluai.ru 
просмотреть и оплатить счета за 
жилищные и коммунальные услу
ги, ввести показания приборов 
учета, направить обращение в уп
равляющие организации и мест
ные органы власти.

С помощью портала можно 
также проводить электронное го
лосование на общих собраниях 
собственников, заключать догово
ры ресурсоснабжения и управле
ния в электронном виде, контро
лировать выполняемые работы и 
оказываемые услуги по дому.

Таким образом, система пре
доставляет достаточно широкий 
спектр возможностей для своих 
пользователей, при этом делая 
жилищ но-коммунальную  сферу 
гораздо более открытой и мо
бильной, а также абсолютно дос
тупной в любое время, где бы вы 
не находились. И это как раз то, 
что нужно сегодня, когда темп 
жизни все больше ускоряется. За 
этими тенденциями необходимо 
поспевать, с чем сегодня успеш
но справляется ГИС ЖКХ.

- Как воспользоваться этой 
системой информации?

-  Чтобы получить доступ ко 
всему функционалу портала ГИС 
ЖКХ, необходимо пройти регист
рацию на портале государствен
ных услуг и подтвердить свой лич
ный кабинет в МФЦ. После этого 
достаточно будет просто зайти на 
сайт ГИС Ж КХ  (h ttp s :// 
dom .gosuslugi.ru), все сервисы 
будут доступны.

- Если зат ронут ь реги о 
нальный аспект, то как обсто
ят дела с государственной ин
формационной системой Ж КХ  
в Хабаровском крае?

- В настоящее время работы 
по внедрению ГИС ЖКХ еще про
должаются, система довольно 
сложная, охватывает большое ко
личество участников и колоссаль
ные объемы инф ормации. По 
рейтингу внедрения ГИС ЖКХ Ха
баровский край занимает сегод
ня 31 место из 82 субъектов Рос
сийской Ф едерации, представ
ленных в этом рейтинге, при этом 
по многим показателям в систе
му уже внесено 100 процентов не
обходимой информации.

СОЦИАЛЬНЫЙ
НАЙМ

Ж^  НИКАКИХ ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА  ЖКХ 
НЕ СУЩ ЕСТВУЕТf БУДЬТЕ БДИ ТЕЛЬН Ы

https://dom.aosusluai.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дом, в котором несутся. 9. Пенное пред
приятие. 10. Оральное общение. 11. Погружение глубже, чем в 
себя. 12. О какой организации напоминает кинотеатр «Ленком»?
14. Прибежище для половины души. 22. Защитная «рубашка» кол
басы. 23. Писатель-воображала. 25. Кукла, символизирующая по
литическую зависимость. 26. Какой трос отдаёт матрос? 27. Съё
мочный салон. 28. Борец с компьютерной заразой. 36. Дважды 
пятиклассник. 37. «Чем глубже ..., тем проникновеннее взгляды» 
(шутка). 38. Спортсмен-солист. 39. «Резина» для острых ощущений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Купированный плащ. 2. Ода себе. 3. Внут
ренний мир ватрушки. 4, Атомный «близнец» с отклонением.
5. Решето для чаинок. 6. Всего две ноты и предлог построить я на 
даче смог (шарада). 7. Что нужно сделать в ресторане, чтобы вас 
хорошо покормили? 8. По словам старика Хоттабыча, эта страна 
находится на самом краю земного шара. 13. Прокол киносюжета.
15. Курага при жизни. 16. «Вертушка» вокруг Солнца. 17. Много
детная профессия. 18. Обёртка театрального сюрприза. 19. Спор
тивные визиты в гости к Посейдону. 20. Легендарный киногерой, 
он же герой анекдотов. 21. Наука о том, каким должно быть про
шлое. 24. Средство для надувательства, знакомое каждому вело
сипедисту. 27. «Раскрутка балерины». 29. Подходящее имя для 
хоббита. 30. Клерк страховой конторы, «вербующий» новых кли
ентов. 31. Мелочь от кассира. 32. «Маг» с ретортой. 33. Четыре 
буквы, унаследованные Пьехой от Пиаф. 34. «Ай-яй-яй!», выра
женное во взгляде. 35. Зелёная королева новогоднего праздни
ка. 36. Небольшой нагоняй.

f Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 29 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Атеизм. 5. Луидор. 9. Сноп. 11. Инозе
мец. 15. Сок. 16. Эрот. 17. Форт. 18. Широта. 19. Анис. 22. Рута. 
25. Есть. 26. Канн. 28. Арка. 32. Винт. 34. Лье. 37. Сочи. 39. Шкив.
42. Астра. 44. Сакс. 45. Кормило. 46. Бином. 47. Засол. 48. Удод. 
49. Монтана. 50. Бульк. 51. Барич. 52. Молоко. 54. Раут.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ракита. 3. Север. 4. Извет. 6. Урон. 7. Дес
пот. 8. Калоши. 10. Офорт. 12. Зис. 13. Мопс. 14. Царь. 20. Енка.
21. Толк. 23. Увал. 24. Анне. 27. Ньютон. 29. Арт. 30. Баобаб. 
31. Висмут. 33. Наклон. 35. Башмачок. 36. Сикомор. 38. Поволока. 
40. Аида. 41. Сода. 43. Озимь. 53. Ноу.

*  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доза. 6. Уход. 9. Ледокол. 10. Шанс.
12. Адам, 13. Двоежёнство. 16. Мегрэ. 17. Головорез. 19. Бутылка. 
20. Пустота, 22. Катакомбы. 23. Мямля. 26. Видеодвойка. 29. Каре. 
30. Араб. 31. Министр. 32. Пунш. 33. Каин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Душа. 2. Зонд. 3. Вечер. 4. Лосёнок. 5. Тол
стосум. 7. Худо. 8. Дума. 11. Свёртывание. 12. Автостоянка. 14. Де
путат. 15. Вентиль. 18. Укрощение. 21. Обидчик. 24. Почта. 25. Окоп. 

^26. Врун. 27. Арка. 28. Жбан.__________________________________
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