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77-я годовщина начала Великой Отечественной войны У в а ж а е м ы е

У в а ж а е м ы е  в ете р а н ы , т р у ж е н и к и  ты л а , 
вдовы  у ч а с тн и ко в  В ел и ко й  О течественной  войны !

Д о р о ги е  з е м л я к и !
22 июня, в День памяти и 

скорби, наша страна чтит пав
ших смертью храбры х в борь
бе с фашистскими захватчи
ками. Вечная памят ь погиб
шим, вечная слава живым!

В этот день мы благодарно 
склоняем голову перед ветера
нами войны, которые защищали 
Родину на полях сражений, вос
хищаясь их стойкостью, силой 
духа, готовностью служить своей 
стране и народу до последнего 
дыхания. Отдаём дань уважения 
труженикам тыла, работавшим 
на пределе человеческих воз

можностей, приближая своим са
моотверженным трудом побед
ный май сорок пятого, вспоми
наем женщин и детей военного 
времени, заменивших в цехах за
водов, на полях совхозов мужчин, 
воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, в парти
занских отрядах.

Память о беспримерном му
жестве, героизме и силе духа на
шего народа является для нас 
непреходящей ценностью. Мы 
заботимся о ветеранах, сохраня
ем историческое наследие, вос
питываем молодое поколение на

героических примерах российс
кой истории. Будем достойны па
мяти поколения победителей! 
Пусть страшные дни войны не 
повторятся никогда!

От имени депутатов краевого 
парламента примите, уважаемые 
ветераны и труженики тыла, по
желания долгих лет жизни! Мира, 
добра и благополучия - всем жи
телям Хабаровского края'

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

г .  С о в е т с к а я  Г а в а н ь с  1 0 .0 0  - 1 9 ,0 0

28.29 ИЮИЯ
ТЦ «Юбилейный»

Ш У< Б Ы >
НАРД ПШ АТ

ЧЕСТНАЯ

Этот день, как боль. з е м л я к и !
22 июня - скорбная дата в 

России. Ровно 77 лет назад на 
территорию нашего государ
ства вторглись фашистские 
захватчики. Началась Великая 
Отечественная война - самая 
кровопролит ная в ист ории  
страны.

Те годы стали тяжелейшим ис
пытанием для нашего народа. 
Именно тогда проявились все са
мые лучшие его качества - муже
ство, самоотверженность, любовь 
к Родине, непревзойдённый геро
изм. Они помогли одержать ве
личайшую Победу, отстоять суве
ренитет государства.

Война оставила глубокие шра
мы в наших сердцах. Из Хабаровс
кого края на фронт ушли более 
100 тысяч земляков. Свыше соро
ка семи тысяч жителей региона не 
вернулись домой. Вечная память 
тем, кто погиб на фронтах, заму
чен в плену, умер от ран, голода и 
лишений. Все, кто пожертвовал 
жизнью ради великой Победы!

Дорогие ветераны! Мы будем 
вечно помнить ваш подвиг! Низ
кий поклон за всё, что вы сдела
ли во имя мира на родной земле. 
Вы завоевали для нас право жить 
и работать свободно. Это бесцен
ный дар!

В День памяти и скорби по 
всему краю традиционно были 
приспущены государственные 
флаги. Так мы отдаем дань ува
жения героям-защитникам Оте
чества.

Пусть над нашей Родиной все
гда будет мирное небо!

В.И. ШПОРТ, 
губернатор Хабаровского 

края

РАССРОЧКА
0- 0-36
ДОСТУПНЫЙ 
КРЕДИТ*

22 июня 1941 года - скорбная дата в истории нашего государ
ства. 77лет назад это был обычный воскресный летний день, на 
который у  каждого из жителей многомиллионной советской  
страны были свои планы: выспаться, побыть с семьёй, отпра
виться на прогулку с любимым человеком... Эти планы рухнули  
в 4 часа утра, когда фашистская Гэрмания вероломно напала на 
Советский Союз. Тогда ещё никто не знал, что в историю чело

вечества эта война войдёт как самая кровопролитная. Никто 
не догадывался, что советскому народу предстоит пройти 
через нечеловеческие испытания 
и победить, избавив тем самым  
мир от фашизма.

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



26 июня - 2 июля
2018 года События и сракты СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

Д орогие зем ляки!
27 июня в стране отмечается День молодёжи. В нашем 

крае это праздник для 300 тысяч человек: энергичных, твор
ческих и целеустремленных.

Мы гордимся успехами нашей молодёжи, которая добивается 
высоких результатов в учёбе и труде, на краевых и всероссийских 
конкурсах, реализует значимые проекты в различных сферах.

Молодёжь - наша опора в решении многих задач социально- 
экономического развития региона, будущее Хабаровского края.

Мы стараемся создать максимально комфортные условия для 
самореализации молодого поколения, обучения и трудоустрой
ства, комфортной жизни. Решаем жилищные вопросы, строим со
временную социальную инфраструктуру, поддерживаем инициа
тивы. В этом году для этих целей создан Фонд губернаторских гран
тов.

Отмечу хорошую работу волонтёрского движения, которое на
считывает около 27 тысяч человек. Это молодые ребята с актив
ной жизненной позицией. Благодаря волонтёрам в крае с боль
шим успехом прошли чемпионат мира по хоккею с мячом и чемпи
онат России по самбо. Опыт региона и большая самоотдача наших 
добровольцев позволили Хабаровску стать центром подготовки 
волонтёров для международных мероприятий. И это тем более 
важно в год, объявленный Президентом РФ Годом волонтёра.

В крае увеличивается количество детских и молодежных обще
ственных объединений. Сегодня их более 730,

В этом году краевой молодежной политике исполняется 25 лет. 
Поэтому мы объявили 2018-ый Годом молодёжи. В Хабаровском 
крае делается многое для воплощения в жизнь самых смелых идей 
наших ребят. Одним из сильнейших молодёжных проектов в стра
не стал форум "Амур", которому в этом году присвоен статус всерос
сийского.

Я поздравляю с праздником молодёжь края! Желаю уверен
ности в своих силах, преданных друзей, семейного благополучия и 
мирного неба, успехов в научной и трудовой деятельности на благо 
Хабаровского края и страны.

В.И. ШПОРТ, 
губернатор Хабаровского края

С Д нем  м олодеж и России, дорогие  
зем л яки !

Мы гордимся нашей молодёжью и понимаем, что вы и есть - 
главный стратегический ресурс страны. Ваши энергия, талант мо
лодости обладают невероятной силой. Активность, увлечённость и 
позитивный настрой, с которыми вы берётесь за дело, позволяют 
воплощать в жизнь самые амбициозные проекты. Отрадно видеть, 
что молодёжь стремится включиться в процесс общенациональ
ных задач, демонстрируя инициативный и энергичный подход в 
достижении своих целей.

По статистике каждый четвёртый житель Хабаровского края - 
молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет, поэтому забота о 
молодом поколении, обеспечение возможностей для самореали
зации молодёжи - важнейшая задача органов власти. Ведь успехи 
каждого из вас, ваши победы и достижения станут успехами наше
го края, нашего государства, укрепят национальное достоинство и 
авторитет России.

Вы видите, сколько внимания уделяется сегодня молодёжи. 
На территории края действует региональный закон о молодёжи и 
молодёжной политике, на государственном уровне поддержива
ются молодые семьи, рождение первенца. Всё больше молодых 
людей смело выдвигают свои кандидатуры на выборные должнос
ти депутатов и глав поселений, организуют своё дело, объединя
ются в общественные патриотические, волонтёрские организации. 
Мы прилагаем огромные усилия, чтобы вы нашли применение сво
им способностям на своей малой Родине, чтобы могли раскрыть
ся, расправить крылья и воплотить мечты здесь, на нашей даль
невосточной земле.

Дерзайте! Создавайте своё будущее, будущее великой России!
Сергей ЛУГОВСКОЙ, 

председатель Законодательной Думы Хабаровского края

У в аж аем ы е ю нош и и девуш ки! 
Д орогие друзья!

Примите сердечные поздравления с Днём молодёжи!
С каждым годом молодёжь играет все более значимую роль в 

жизни нашего района. У молодости много прекрасных свойств - 
красота, сила, энергия, воля к победе. Эти качества особенно не
обходимы в начале жизненного пути, когда перед человеком от
крыты тысячи дорог, но выбрать надо одну и верную.

Сегодня мы по праву гордимся многими представителями мо
лодёжи Советско-Гаванского района, подающими большие надеж
ды в учёбе, спорте, искусстве. Именно молодёжь завтра возьмёт 
на себя ответственность за нашу малую Родину, её дальнейшее 
развитие, за судьбу старшего поколения.

Поздравляя юношей и девушек нашего района с праздником, 
мы искренне надеемся, что присущие современным молодым 
людям чувство социальной справедливости, азартная предприим
чивость и здоровые амбиции дадут результат, который пойдёт на 
пользу всей России. Пусть на пути к жизненному успеху вам помо
гает пример старшего поколения, его опыт и мудрость. Пусть все
гда будет с вами уверенность в завтрашнем дне и желание никогда 
не останавливаться на достигнутом, а энергия, творчество и интел
лект помогают вам одерживать новые и новые победы!

Ю.И. БУХРЯКОВ,
глава Советско-Гаванского муниципального района;

А.В, ФАКИРО, 
председатель Собрания депутатов 

муниципального района

•  77-я годовщина начала Великой Отечественной войны

Этот день, как боль, в 
сердцах живет...

Окончание.
Начало читайте на 1-й стр.
1418 огненных дней и ночей, 

свыше 26 миллионов человечес
ких жизней - вот цена той Вели
кой Победы. Почтить память всех 
тех, кто внёс личный вклад в По
беду, кто отдал свои жизни на по
лях сражений и умер от ран в гос
питалях, кто был замучен в фаши
стских концлагерях, погиб от голо
да в блокадном Ленинграде, кто 
трудился до изнеможения в тылу, 
собрались 22 июня 2018 года 
жители Советско-Гаванского му
ниципального района у мемори
ала погибшим в годы Великой 
Отечественной войны землякам.

На митинге в День памяти и 
скорби выступили заместитель 
главы администрации Советско- 
Гаванского муниципального райо
на по социальным вопросам Юрий 
Мельзединов, председатель Сове
та депутатов города Советская Га-

•  Вопрос - ответ

вань Людмила Несмиянова, пред
седатель районного совета ветера
нов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
Наталья Сесёлкина, командир 
войсковой части 13023, капитан 2 
ранга Михаил Курников, методист 
районного Молодёжного центра 
Мария Ильеня. Все они в своих вы
ступлениях говорили о значимости 
подвига советского народа в годы 
Великой Отечественной, о том, что 
война принесла горе в каждую се
мью, в каждый дом, нарушила мир
ную жизнь миллионов людей, о 
том, что наши мужественные вои
ны защитили родную землю, повер
нули вспять фашистские полчища 
и разгромили их.

Память жертв той страшной 
войны участники митинга почтили 
минутой молчания. Ружейные зал
пы прогремели в звенящей тиши
не над плитами с именами не вер
нувшихся с полей сражений еовга-

ванцев. Как отметила в своём 
вступлении на митинге председа
тель районного совета ветеранов
Н.Сесёлкина, более шести тысяч 
совгаванцев ушли на фронт и бо
лее двух с половиной тысяч не вер
нулись домой. Но память о них 
жива: издано 6 томов краевой 
Книги памяти, в каждом прибреж
ном поселении Татарского проли
ва установлены обелиски в память
о погибших земляках, установле
ны мемориальные доски Героям 
Советского Союза, служившим в 
нашем районе, а избирательным 
участкам присвоены имена участ
ников Великой Отечественной 
войны. В 2017-2018 годах по ре
зультатам мониторинга бесхозных 
могил установлено 63 памятника 
участникам войны, проживавшим 
в Советско-Гаванском районе. А 
благодаря активной поисковой 
работе список тех, чьи имена уве
ковечены на плитах мемориала, 
увеличился на 26 человек.

К подножию мемориала были 
возложены корзины и венки от 
администраций Советско-Гаван- 
ского муниципального района и 
города Советская Гавань, от со
трудников межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по 
Советско-Гаванскому району, от 
членов политической партии 
"Единая Россия" и движения "Мо
лодая гвардия". Совгаванцы всех 
возрастов клали к плитам мемо
риала гвоздики, букеты сирени, а 
самые юные жители нашего горо
да - воспитанники пришкольных 
летних лагерей - изготовленные 
собственными руками из белой 
бумаги фигурки голубей. Завер
шился митинг в День памяти и 
скорби панихидой, которую про
вёл благочинный Восточного бла
гочиния иеромонах Зосима.

Д.ЗДОРИКОВА 
Фото автора

Обращайтесь: компенсация 
выплачивается

«Будет ли в этом году вы п
лачиваться компенсация расхо
дов на проезд до дачны х участ
ков?

Е. ТАРАСОВА»
Отвечает начальник сектора 

по обеспечению социальных га
рантий краевого государственно
го казенного учреждения "Центр 
социальной поддержки населе
ния по Советско-Гаванскому рай
ону" Н.В. ПРАВДИНА:

- С 1 мая по 1 октября отдель
ным категориям неработающих 
граждан, проживающим в Хаба
ровском крае, выплачивается 
компенсация расходов на оплату 
проезда до участков, предназна
ченных для ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяй
ства.

К ним относятся участники 
Великой Отечественной войны; 
инвалиды, дети-инвалиды; роди

тели детей-инвалидов; ветераны 
боевых действий; реабилитиро
ванные лица и лица, пострадав
шие от политических репрессий; 
члены семей погибших (умерших) 
инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий; члены семей 
военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении обя
занностей военной службы; тру
женики тыла, ветераны труда; 
граждане пожилого возраста 
(женщины, достигшие возраста 55 
лет, мужчины, достигшие возрас
та 60 лет).

Компенсация назначается в 
размере 100 процентов расходов 
на оплату проезда, но не более 
чем 16 разовых поездок в месяц.

За компенсацией на оплату 
проезда граждане вправе обра
щаться с 1 июня. Для этого нужно

предоставить заявление, а также 
паспорт; льготное удостоверение; 
документы, подтверждающие 
право собственности (аренды) 
участка, членскую книжку; доку
мент, подтверждающий родство с 
собственником дачного участка 
(если гражданин, обратившийся 
за компенсацией, не является его 
собственником); документы, под
тверждающие проезд к месту рас
положения дачного участка; тру
довую книжку.

Заявления и документы при
нимаются в Центре социальной 
поддержки населения по Совет- 
ско-Гаванскому району по адре
су: г. Советская Гавань, ул. Со
ветская, д.25, каб.9, тел. 4-74-75, 
4-07-50, а также в М ногофункци
ональном центре по адресу: г. 
Советская Гавань, ул. Калинина, 
д .5, тел. 6-02-01.

Участники митинга 
вДень памяти и скорби  

у  мемориала погибшим в годы  
Великой Отечественной 

войнысовгаванцам
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•  Формирование современной городской среды ------------------------------------------------------

Не за горами - активная фаза 
реализации приоритетного проекта

Дизайн-проект благоустроцства- 
площади Победы

В Советско-Гаванском районе про
должается реализация приоритетного 
проекта "Формирование современной 
городской среды". В 2018 году участ
никами этого проекта стали несколь
ко муниципальных образований района
- город Советская Гавань, посёлки Ло
сосина, Майский и Заветы Ильича.

В планах участников приоритетного 
проекта - благоустроить дворовые и обще
ственные территории. Так, например, в го
роде Советская Гавань в рамках проекта 
"Формирование современной городской 
среды"будут приведены в порядок дворо

вые территории на Ленина, 1, Пионерской, 
7, Киевской, 13 и двор у домов по Перво
майской,42 и Ленина, 19, а также благоуст
роены две общественные территории - 
площадь Победы и городской парк отдыха 
"Зелёный мыс". В Лососине обновлённый 
двор появится на ул.8 Марта, 15, кроме того, 
будет облагорожен сквер вокруг памятни
ка рыбакам, погибшим в годы Великой Оте
чественной войны. Поселковый сквер и 
дворовую территорию на ул.Камчатской,5 
планируют благоустроить в этом году в по
сёлке Майский. А в Заветах Ильича подле
жат реконструкции дворы домов №№ 3 и

Профессиональные праздники

Медикам - особый почёт и уважение

11 "а" на Приморском бульваре и площадь 
им.Ленина.

В целом, стоимость работ по благоуст
ройству дворов и общественных террито
рий в Советско-Гаванском районе состав
ляет более 20 миллионов 500 тысяч руб
лей. Финансирование мероприятий при
оритетного проекта "Формирование совре
менной городской среды" осуществляется 
из федерального, краевого бюджетов, а 
также из бюджетов муниципальных обра
зований.

По состоянию на 20 июня 2018 года на 
официальных сайтах администраций по- 
селений-участни- 
ков программы 
размещены ди- 
зайн-проекты бла
гоустройства дво
ровых и общ е
ственных террито
рий, нормативно
правовые акты, а 
также актуальная 
информация о 
ходе реализации 
мероприятий в 
рамках приоритет
ного проекта. Зак
лючён контракт на 
благоустройство 
парка отдыха "Зе

лёный мыс , завершены аукционы на про
изводство работ по благоустройству город
ской площади Победы, площади Ленина и 
одной из дворовых территорий в п.Заветы 
Ильича, размещены либо находятся в про
цессе размещения аукционы по осталь
ным объектам. Это значит, что в ближай
шее время определятся подрядчики и в 
муниципальных образованиях района нач
нётся активная фаза реализации мероп
риятий приоритетного проекта "Формиро
вание современной городской среды".

Наш корр.

Дизайн-проекп 
благоустройства сквер 

памятника рыбакам, 
погибшим в годы  

Великой 
печественной войны, 

в п. Лососина

Сотрудники районной больницы, отмеченные наградами министерств здравоохранения Российской Федерации, 
Хабаровского края, администрации Советско-Гаванского муниципального района

Заместитель главы администрации 
Советско-Гаванского муниципального 

района Ю. Мельзединов вручил почётную 
грамоту главы района врачу-педиатру 

Ф.С. Клочковой, более полувека проработав 
шей в совгаванском здравоохранении

17 ию ня от м ечался Д ень  
м едицинского  работ ника. В 
канун эт ого проф ессиональ
н о го  п р а зд н и ка  в а кт о вом  
зале управления КГБУЗ "Со- 
вет ско -Гаванская  районная  
больница" прош ло чест вова
ние л учш их предст авит елей  
эт ой нелёгкой, но т акой нуж 
ной  для каж дого из нас про 
ф ессии. М едработ ники все 
гда  п о л ь з о в а л и с ь  о с о б ы м  
уваж ением  и почёт ом за то, 
чт о посвят или  себя благо
роднейш ем у делу - забот е о 
здоровье  человека. Их миссия  
слож на  и от вет ст венна , а 
т руд т ребует  полной  от да
чи сил, опыта, знаний, душ ев
ной щедрости.

Со словами поздравлений и 
добрыми пожеланиями к присут
ствующим обратился заместитель 
главы администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она по социальным вопросам 
Юрий Мельзединов. Юрий Мухта
рович вручил почетные грамоты 
и благодарности главы муници
пального района за добросовес
тный труд по охране здоровья на
селения Советско-Гаванского му
ниципального района и в связи с 
профессиональным праздником 
сотрудникам районной больни
цы: врачу-педиатру Фагиме Клоч
ковой, врачу-хирургу Виктору Ку
рочкину, врачу-терапевту Татьяне 
Суминской, участковым медицин
ским сёстрам Надежде Демидо
вой и Светлане Сафроновой,

фельдшеру Людмиле Толстовой; 
сотрудникам КГБУЗ "Советско- 
Гаванский психоневрологический 
диспансер" и Советско-Гаванско- 
го филиала Комсомольского-на- 
Амуре межрайонного противоту
беркулёзного диспансера: уборщи
це служебных помещений Елене 
Ваулиной, старшей медицинской 
сестре Надежде Гриценко, врачу- 
психиатру Людмиле Зубковой, ме
дицинскому регистратору Ирине 
Мининой, уборщице служебных по
мещений Наталье Мануевой, про
цедурной медицинской сестре 
Анне Ульяновой.

Также поздравила коллег с 
профессиональным праздником 
главный врач КГБУЗ "Советско-Га- 
ванская районная больница" На
дежда Толочко. Надежда Валерь

евна провела церемонию награж
дения, вручив за заслуги в области 
здравоохранения и многолетний 
добросовестный труд нагрудный 
знак "Отличник здравоохранения" 
заведующему отделением Совет- 
ско-Гаванской районной больни
цы Юрию Козаку, благодарности 
министра здравоохранения Рос
сийской Федерации палатным 
медицинским сестрам Татьяне 
Игумновой и Лидии Кузнецовой, 
медицинской сестре-анестезисту 
Юлии Котовой, участковому врачу- 
терапевту Елене Самойловой, по
чётные грамоты министерства 
здравоохранения Хабаровского 
края - участковому врачу-педиат- 
ру Елене Бойко, заместителю глав
ного врача по организации первич
ной медико-санитарной помощи

Алёне Макалюк, заведующей жен
ской консультацией Марине Пина- 
евой, врачу-неонатологу Анаста
сии Шашкиной.

Благодарностями министер
ства здравоохранения Хабаровс
кого края отмечен труд медицин
ской сестры-анестезиста Людми
лы Букреевой, акушерки Любови 
Волк, участкового врача-терапев- 
та Ларисы Коробко, участковой 
медсестры Натальи Одинцовой, 
медицинских сестёр Ирины Сола- 
ревой, Александры Тушиной, уча
сткового врача-терапевта Анны 
Удовидченко, главной медицинс
кой сестры КГБУЗ "Советско-Га- 
ванская районная больница" 
Аллы Чаглей.

Д. ЗДОРИКОВА 
Фото автора
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Законопроект 
о расширении 

Свободного порта 
Владивосток 

на Советскую Гавань 
принят Госдумой 
во втором чтении

Гэсударственная Дума приняла во 
втором чтении законопроект о рас
пространении режима Свободного  
порта Владивосток на территорию  
Советско-Гаванского района Хаба
ровского края. По результатам рас
смотрения в поддержку законопроек
та проголосовал 331 депутат.

Законопроект разработало Мини
стерство Российской Федерации по раз
витию Дальнего Востока по запросу со 
стороны потенциальных инвесторов.

Распространение режима Свобод
ного порта Владивосток на муниципаль
ный район Хабаровского края позволит 
создать на его территории дополнитель
ные условия для реализации инвести
ционных проектов. Уже сегодня на этой 
территории планируется реализовать 15 
инвестиционных проектов с объёмом 
частных инвестиций более 54 млрд. руб
лей. Будет создано около 1,8 тысяч но
вых рабочих мест. Прогнозный объём 
поступлений налогов и сборов в бюдже
ты всех уровней за 8 лет оценивается в 
объёме 4,3 млрд. рублей.

Госдума уже одобрила в первом чте
нии распространение режима Свобод
ного порта Владивосток на Советско-Га- 
ванский район Хабаровского края

Отметим, при распространении ре
жима Свободного порта Владивосток на 
новые территории Минвостокразвития 
России руководствуется целесообразно
стью их включения для запуска новых 
инвестиционных проектов, наличие по
тенциальных инвесторов для развития 
данных районов.

«Закон о Свободном порте Влади
восток даёт большие преференции в ад
министративной и налоговой сферах. 
Это позволяет сделать территорию при
влекательной для строительства новых 
заводов и запуска предприятий. Мы дей
ствуем в рамках поручений Президен
та, которые были даны еще в рамках 
первого Восточного экономического 
форума о распространении режима 
СПВ на ключевые дальневосточные 
порты. К ним относится и Советско-Га- 
ванский район Хабаровского края. А в 
прошлом году под действие режима 
СПВ вошёл Углегорский район Сахалин
ской области. Чем больше муниципали
тетов будут входить в зону действия Сво
бодного порта, тем быстрее будет раз
виваться Дальний Восток. Мы идём в 
этом направлении вдумчиво и пошаго
во», -  отмечал ранее статс-секретарь -  
заместитель Министра РФ по развитию 
Дальнего Востока Павел Волков, пред
ставляя законопроект в Государствен
ной Думе.

Напомним, законопроект был при
нят депутатами в первом чтении 15 мая 
этого года. Сегодня в режим Свободно
го порта входит 21 муниципальный рай
он Приморского края, Камчатки, Хаба
ровского края, Сахалинской области, 
Чукотки. В Хабаровском крае режим 
Свободного порта распространён на 
Ванинский муниципальный район.

Е. РАСТОРГУЕВА, 
отдел анализа и экономической 

политики администрации 
Советско -Гаванского

Шаги предпринимательства
Добрую  треть совгаванской район

ной казны и рабочих мест обеспечива
ют предприниматели. Люди отважные, 
они взяли на себя ответственность 
не только за своё дело, но и в целом за 
экономическое развитие территории.

Не секрет, что мировой финансовый 
кризис и антироссийские санкции с од
ной стороны всколыхнули деловой мир 
необходимост ью  импорт озамещ аю
щей деятельности, но с другой затя
нули на шее бизнеса узел финансовых 
проблем. Но совгаванских предпринима
телей это не остановило. Как резуль
тат их творческого подхода к  бизнесу, 
в районе открываются новые магази
ны, предприятия общепита, ателье, 
реализуются другие бизнес-проекты.

-  У нас в районе много незанятых ниш в 
сфере услуг, - рассказывает председатель 
районного совета предпринимателей, де
путат городского Совета депутатов Андрей 
Терещенко. - Нет химчистки, трудно найти 
специалистов по перетяжке мебели, нет 
системных специалистов. Между тем сей
час государство уделяет большое внима
ние развитию малого бизнеса. Начинаю
щим вполне под силу режим патентной си
стемы налогообложения. В чём его плю
сы? Сравнительно невысока стоимость 
патента, при этом можно выбрать срок его 
действия от 1 до 12 месяцев, предостав
ляются льготы по страховым взносам.

Кроме того, можно приобрести патен
ты на разные виды деятельности либо в 
разных регионах. Простая система опла
ты патентов, нет сложной отчётности.

Конечно, есть у этой системы и минусы. 
Такой патент могут приобрести только ин
дивидуальные предприниматели, имею
щие небольшие магазины и небольшой (до 
15 человек) штат наёмных работников. И

Бизнес малый, 
но ответственность 

большая

Бизнес не терпит застоя
"Просто нет слов! Спасибо за та

кое чудесное место для отдыха. А пиц
ца - верх искусства!" - так оценил кафе 
"Г ризли" А.Закиров из Ванино. Своим 
впечатлением поделился и моряк из 
Владивостока - "Лучшее заведение об
щепита в Советской Гавани! Очень 
милый и доброжелательный персонал". 
Им вторит Е. Чуб - "Большое спасибо 
за т ёплый приём. Отличное место, 
чтобы встретиться со старыми дру
зьями после долгой разлуки. Замеча
тельный интерьер, приятная музыка, 
вкусное меню, улы бчивы й персонал. 
Будем рады посетить вас вновь. Успе
хов и процветания!" - это записи из кни
ги отзывов о работе коллектива кафе.

В самом центре города, на улице Лени
на, под библиотекой расположено это 
кафе, где вас радушно угостят хорошим 
кофе, сэндвичами, роллами, пиццей и про

чей снедью иностранных национальных 
кухонь. Здесь и ранее пытались создать 
современный уют и современное меню, но 
только предпринимателю Алексею Ивано
ву удалось добиться этого.

Начинал А. Иванов с доставки на дом 
блюд японской кухни. А в прошлом году от
крыл кафе. Полностью переоборудовал и 
оснастил новейшим оборудованием поме
щение. Есть специальная упаковка, чтобы 
доставить заказанное на сайте вам домой. 
Да, да - зачем стоять в очереди, если пер
сонал кафе ценит время земляков, для 
чего и вышел в Интернет со своим сайтом. 
Кстати, здесь работает много выпускников 
Совгаванского промышленно-технологи- 
ческого техникума. И стало кафе "Гризли" 
популярным. Бокал пива с сэндвичем или 
пиццей - что может быть приятней для за
душевной беседы с друзьями! Да и просто 
полакомиться куском пиццы (здесь это

можно) и чашкой какао вполне доступно 
для любого совгаванца.

Но Алексей Иванов достигнутым не до
вольствуется и весь устремлён в будущее. 
Сейчас решил пристроить к кафе павиль
он с террасой, где разместится первая по 
сути в городе "Блинная". "Бизнес ведь не 
терпит застоя, его надо развивать, новые 
рабочие места открывать. И людям хоро
шо, и самому предпринимателю", - так 
мыслит Алексей Иванов.

Одновременно предприниматель зай
мётся благоустройством примыкающей к 
кафе и библиотеке территории. Фасад все
го первого этажа будет отделан современ
ными материалами, территория благоуст
роена, появятся подсветка и зелёная зона. 
Очень хочется Алексею Иванову, чтобы го
род наш похорошел, и он внесёт свою леп
ту в это благородное дело.

Реальность утверждает обратное
Сергей Вехов считает включение  

общепитовских забот в свою предпри
нимательскую деятельность случай
ным. Другу потребовалась поддержка в его 
деле, и Сергей не отказал. Но сегодняш
нее состояние компании "Гавань" утверж
дает обратное: и производство продукции, 
и торговые площади расширяются. Пекарь 
Вадим Кругликов выпускает хлеб без дрож
жей и консервантов из муки, полученной 
на мельницах Ачинска. Кроме тридцати ви
дов блинов с начинками от мастеров Ната
льи Комаровой и Татьяны Бугай кухня 
предлагает покупателям разнообразные 
салаты, шаурму и прочие готовые блюда и 
полуфабрикаты. Конкуренция не позволя
ет пока загрузить производство по полной,

но, тем не менее, второй магазин - "Булоч
ную" на Пионерской - открыли.

Хлебов в ООО "Гавань" выпекают мно
го. Весь он не расходится, вот и решили 
запустить производство кваса. Покупате
ли одобрили новинку.

А начинал Сергей Вехов свой бизнес с 
продажи автотоваров. Он и посейчас оста
ётся основной деятельностью предприни
мателя. Торговые предприятия (автомага
зин на ул.Киевской и магазин "Темп"), где 
руководителями Евгения Диканёва и Га
лина Липатникова, предлагают совгаванс- 
ким владельцам транспорта широкий вы
бор автотоваров.

Около тридцати пяти рабочих мест от
крыл на двух этих направлениях - автото

вары и общепит-своей предприниматель
ской деятельности Сергей Вехов. Время 
для бизнеса нелёгкое, но энтузиазм и твор
ческий огонёк работников направлены на 
его развитие, чему способствует ответ
ственность и инициатива менеджеров Пав
ла Дерюгина и Дмитрия Никишина (прода
жи автотоваров и запчастей), директора 
Мини-маркета "Гавань" Татьяны Беловой, 
старшего продавца Марии Латынцевой и 
многих других. Потому и планирует Сергей 
Вехов расширение своего предпринима
тельства. У Сергея Геннадьевича для та
ких задумок есть и своё личное желание, и 
настрой своих сотрудников, А с таким че
ловеческим "капиталом" в бизнесе можно 
горы свернуть.

всё же настоятельно советую обратить 
внимание уклоняющихся от налогообложе
ния совгаванцев на эту систему. Это позво
лит самозанятым гражданам сделать в 
Интернете, хотя бы в "Одноклассниках", 
свой сайт, где сообщить о своих услугах и 
принимать заказы. Это будет честный биз
нес, появятся новые рабочие места, будет 
на благо района пополняться его бюджет.

И, конечно, не могу не сказать о тех, кто 
успешно работает на благо города. Я бы 
отметил среди многих наших бизнесменов 
Алексея Мельникова, возглавляющего 
компанию "Аквамарин" - банно-прачечный 
комплекс. Алексей Николаевич принял это 
предприятие сферы услуг в запущенном 
состоянии. Потребова
лось много не только 
средств, но и творческих 
усилий для того, чтобы 
привести его в порядок. И 
вот теперь преобрази
лась городская баня: по
явились здесь бассейн, 
турецкая парная, мас
сажные кресла, стенка с 
гималайской солью, ман- 
гальная площадка и мно
гое другое, о чём раньше 
любители понежиться в 
парной даже не догады
вались. Но есть и залы,

где по доступной цене можно просто по
мыться. Словом, Алексей Мельников сде
лал нашу баню гордостью города.

Со всем этим банным "арсеналом" го
стей знакомит сотрудница "Аквамарина" 
Екатерина Шматкова. Ведёт через пра
чечную, где моют ковры и стирают бельё, 
через хорошо обставленные комнаты от
дыха, через душевые туда, где располо
жен водно-оздоровительный комплекс. 
Махровые полотенца? К вашим услугам. 
Чай зелёный или чёрный? Пожалуйста, 
Не баня - идиллия.

Таких предпринимателей в районе на
шем немало. Среди них и те, о которых 
рассказывается ниже.

муниципального района Материалы для рубрики «Шаги предпринимательства» подготовила Е. ТУБЕЛЬ
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27 июня в нашей стране отмечается 
День молодёжи. Именно с молодёжью свя
зываем мы будущее нашего города, района, 
края, страны, поскольку именно она явля
ется самой инициативной и динамичной 
частью общества. Ей присуще желание со
здавать новое, искать наиболее успешные 
решения. И как бы ни ворчали представи
тели старшего поколения: мол, молодёжь 
нынче не та пошла, можно найти массу при
меров для гордости за представителей 
молодого поколения. И сегодня мы приве
дём такие примеры.

Новый виток
в спортивной карьере

юридического института 
МВД России, стал чемпио
ном Хабаровского края.

А дальше у Филиппа слу
чился перерыв в спортив
ной карьере. После окон
чания института он уехал 
работать в Читу, через пару 
лет перебрался в Хаба
ровск, а в конце прошлого 
года вновь вернулся в Со
ветскую Гавань. Дознава
тель отдела дознания 
ОМВД России по Советско- 
Гаванскому району, стар
ший лейтенант полиции 
Филипп Чеботарёв в род
ном городе вновь решил 
всерьёз заняться боксом.

В январе 2018 года он 
пришёл в зал бокса нового

ф изкультурно-оздорови
тельного комплекса, став
шего тренировочной базой 
для ДЮСШ "Спартак", а уже 
в конце апреля отправился 
на чемпионат Хабаровского 
края среди мужчин. Подго
товиться к этим серьёзным 
соревнованиям Филиппу 
помог его прежний настав
ник Роман Валерьевич Ки
селёв, у которого также был 
значительный перерыв в 
тренерской деятельности. 
Вместе они начали упорно 
навёрстывать то, что было 
упущено за минувшие пять 
лет, вместе они набирали 
спортивную форму и выстра
ивали стратегию и тактику 
предстоящих боёв.

Наставления от тренера Р. Киселёва 
в перерыве между раундами

Своих первых спортив
ных побед Филипп Чебота
рёв добился, ещё будучи 
мальчишкой. Как рассказы
вает его мама Наталья Ва
сильевна, он был очень под
вижным и чересчур актив
ным ребёнком, да и под
раться любил в детском саду. 
Куда бы его в последующем 
завела чрезмерная актив
ность и любовь к кулачным 
боям, предположить не 
сложно. Но появились в судь
бе Филиппа люди, которые 
его бурный поток энергии 
направили в нужное русло.

По соседству с Чебота
рёвыми жил тренер по бок
су Виктор Борисович Гале- 
ев, который собирал вокруг 
себя окрестных мальчишек,

водил их в походы и на ры
балку, обучал житейским 
премудростям и вовлекал в 
занятия спортом. Виктор 
Борисович и стал для Фи
липпа Чеботарёва, только 
пошедшего в школу, первым 
наставником в боксе.

Уже через несколько 
лет про спортивные дости
жения Филиппа рассказы
вали все местные средства 
массовой информации: 
еще учась в школе, он четы
режды становился призё
ром первенства России по 
боксу. К тому времени он 
уже тренировался под руко
водством Романа Киселё
ва. А в 2013 году Филипп 
Чеботарёв, будучи студен
том Дальневосточного

Момент боксёрского поединка на чемпионате 
Хабаровского края

27-летний Филипп Че
ботарёв счи
тается возрас- 
тным спорт
сменом. Все 
его восемь со
перников на 
ч е м п и о н а те  
Хабаровского 
края были 
моложе и 
представляли 
б о к с ё р с к и е  
клубы Хаба
ровска. Но со- 
в га в а н с к и й  
спортсмен в 
упорной борь
бе вышел в 
финал, где 
встретился с 
хабаровчани
ном Андреем 
Столяровым, 
с и л о в ы м  
спортсменом 
с хорошей

подготовкой и жёстким уда
ром.

Как рассказывает сам 
Филипп, он технически 
обыграл соперника на 
встречных курсах, не дав 
себя ударить, и, действуя 
наверняка, в тактической 
борьбе за более удачную 
позицию выиграл чемпио
нат Хабаровского края 

"Эта победа придала 
уверенности в своих силах. 
Сразу чувствуешь себя мо
ложе и целеустремлённее. 
Надеюсь, что чемпионат 
Хабаровского края стал для 
меня новым витком в 
спортивной карьере", - за
вершил нашу беседу Фи
липп Чеботарёв. Журнали
сты "Советской звезды" 
также надеются, что Фи
липп еще не раз станет ге
роем газетных публикаций.

Д.ЗДОРИКОВА 
Фото из архива 
Ф.ЧЕБОТАРЁВА

Нет границ для

Всё чаще сегодня мы слы 
шим словосочетание "инклю 
зивное обучение", когда совме
стно обучаются и воспитыва
ются дети и молодые лю ди с 
ограниченными возможностя
ми здоровья и ребята, не имею
щие таких ограничений.

Вот и в центре детского твор
чества "Паллада" с вниманием

относятся к таким 
своим особенным 
воспитанникам. И 
пусть подобных ре
бят в"Палладе"не
много, но они есть 
и тоже хотят зани
маться интересны
ми и увлекательны
ми делами. Среди 
таких ребят и деся
тиклассник Андрей 
Игнатьев, с рожде
ния испытывающий 
серьёзные пробле
мы со здоровьем. 
Вот уже семь лет он 
посещает изосту
дию педагога до
полнительного об
разования ЦДТ 

"Паллада" Елены Анатольевны 
Кузнечихиной, где вместе с осталь
ными ребятами увлечённо рису
ет и лепит. Да так, что его работы 
можно увидеть на районных выс
тавках, в экспозициях краеведчес
кого музея имени Н.К. Бошняка.

Больше всего юноша любит 
рисовать цветными карандаша
ми. Впрочем, обыкновенные

мелки тоже привычны ему. За 
годы, что Андрей ходит на заня
тия к Елене Анатольевне, у него 
собралась целая коллекция ра
бот.

Много сил уходит у Андрея на 
воплощение своей задумки в 
жизнь. Ведь Елена Кузнечихина 
учит ребят вдумчиво погружаться 
в тему работы, читать дополни
тельную литературу. Вот и Андрей 
старается не отставать от ребят. 
Прежде чем приняться за рабо
ту, изучает специальную литера
туру Одна из поздних его работ - 
полуметровая, слепленная из 
пластилина фигура русского бога
тыря - заставила углубиться в ли
тературу по древнерусской куль
туре.

Ещё Андрей увлекается шах
матами. Не раз принимал учас
тие в соревнованиях по этому виду 
спорта. Кроме того, юноша очень 
любит заниматься в тренажёр
ном зале, особенно в том, кото
рый расположен в микрорайоне 
Окоча. Туда он стремится в любую 
погоду и занимается очень упор
но. Благодаря этому Андрей в но
ябре прошлого года имел воз-

сильных духом
можность участвовать в краевом 
физкультурно-спортивном фести
вале среди детей-инвалидов.

Также несколько лет назад 
Андрей Игнатьев принимал учас
тие в краевом конкурсе художе- 
ственно-прикладного творчества 
инвалидов, который проходил в 
Хабаровске. Работы Андрея были 
замечены и высоко оценены чле
нами жюри. Итогом конкурса ста
ло награждение его поездкой по 
Амуру на теплоходе"Василий По
ярков". Это путешествие остави
ло в памяти парня массу ярких 
впечатлений.

Как все ребята его возраста, 
Андрей ходит в обычную общеоб
разовательную школу, посещает 
уроки. С первого класса он учится 
в школе № 1, где у него есть дру
зья и любимые учителя. И хотя 
ему порой сложно присутство
вать на всех уроках, у него есть лю
бимые школьные предметы. По 
своему складу Андрей - гуманита
рий. Возможно, поэтому его лю
бимые предметы в школе - это 
технология, химия и биология.

В этом году юноша окончил 
десятый класс. Впереди одиннад

цатый - выпускной. Пока Андрей 
не планирует поступление в ка- 
кой-то определённый вуз края. 
Но в том, что это обязательно бу
дет, не сомневается. Благо теперь 
можно получить образование, не 
выезжая на учёбу в другой город, 
дистанционно.

Впрочем, у юноши не было бы 
столь хороших результатов в учё
бе и творчестве, если бы его не 
поддерживала мама Лилия Вла
димировна. Много сил, внимания 
и заботы вкладывает она в раз
витие и воспитание сына.

Сейчас замечательная пора 
летних каникул. В планах у Анд
рея Игнатьева заняться своим 
здоровьем после долгого учеб
ного года, хорошо отдохнуть, на
браться сил. Он намерен похо
дить в свой любимый тренажёр
ный зал, а с сентября вновь при
ступить к занятиям у интересно
го и увлечённого педагога Елены 
Анатольевны Кузнечихиной в 
центре детского творчества "Пал
лада".

Е. КРАВЕЦ 
Фото из архива семьи 

Игнатьевых
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Первый канал
06.00.10.15 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00.13.00.16.00 

Новости.
10.50 "Жить здорово!" 

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15.18.00.02.15 

"Время покажет". 
[16+]

16.15 "Давай поженимся!" 
[16+]

17.00 "Мужское / 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

19.55 "На самом деле". 
[16+]

20.50 "Пусть говорят".
[16+]

22.00 Время.
22.40 Т/с "КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА". [16+]
23.40 Х/ф"СНОУЦЕН". [16+]
03.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018.
1/8 финала. Прямой 
эфир из Ростова- 
на-Дону.

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.

13.00.01.55 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым". 
[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 "КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ". [12+]

00.30 Х/ф" МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ".

02.50 "Вечер
сВладимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ ЕЙ)
0450 Т/с

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ". [16+]

05.20,06.05 Суд
присяжных. [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+]

13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.

14.00,16.30,00.00
"Место встречи".
[16+]

17.20 "ДНК'. [16+]
18.15,19.40 Т/с

"МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ". [16+]

23.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ". 
[16+]

23.50 "Поздняков". [16+]
02.00 Д/ф "Даниил

Г ранин. Исповедь". 
[12+]

03.05 Т/с "СТЕРВЫ". [18+]
04.00 Т/с"ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30.07.00.08.00.10.00,
15.00.19.30.23.20 

Новостм культуры.
06.35.17.30 "Пленницы 

судьбы".
07.05,18.00 Т/с"ВЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ".
07.50 Д/ф "Чингисхан".
08.05 Моя любовь-

Россия!
08.30 Хф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА".
09.40 Д/ф "Липарские 

острова. Красота 
из огня и ветра".

10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф"ЦИРК 

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ".
12.30.02.45 Цвет 

времени.
12.45 Д/ф "Федерико 

Феллини и Джуль
етта Мазина".

13.30 Х/ф "НАСТЯ".
15.10 "Пятое измерение".
15.40.19.45 Д/с "Шесть 

жен Генриха VIH".
16.25.01.40 "Последняя 

симфония Брамса".
18.45 "Черныедыры. 

Белые пятна".
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20.45 Д'ф "Хрустальные 

дожди".
21.25 Т/с "ЕКАТЕРИНА".
22.50 Д/с "Сцены 

из жизни".
23.40 Д/ф "Умные дома".
00.20 Т/с "ДИККЕНСИАНА".
01.25 Д/ф "Прусские сады 

Берлина и Бранден
бурга в Германии".

05.00.09.00.13.00.22.00 
"Известия".

05.25 Мультфильмы. [0+]
09.25,10.20,11.10,12.05 

Т/с "СМ ЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ". [16+]

13.25.14.20.15.20 Т/с 
"БРАТАНЫ-2". [16+]

16.10,17.10 Т/с
"БРАТАНЫ-3". [16+]

18.00.18.55.19.40.20.20,
21.10.22.30.23.20 Т/с 

"СЛЕД". [16+]
00.00 "Известия. Итоговый 

выпуск".
00.30,01.25,02.20,03.15

Т/с"НАСЛЕДНИЦА".
[16+]

стс
06.00 М/с "Смешарики". 

[0+]
06.10 М/с "Т ролл и. Празд

ник продолжается!" 
[6+]

06.35 М/ф "Мишки Буни.

2 июля
Тайна цирка". [6+]

08.30 М/с "Кухня". [12+]“
09.30.14.30.19.00 

"Шоу "Уральских 
пельменей”. [16+]

10.55 Х/ф"БЭТМЕН 
ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА 
НАЗАРЕ СПРАВЕД
ЛИВОСТИ". [16+]

1400,18.30,00.30
"Уральские
пельмени".

22.00 Х/ф Премьера!
"ВСЁ МОГУ". [16+]

23.45 "Шоу выходного 
дня. Лучшее". [16+]

01.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ". [0+]

03.35 Т/с "ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ". [16+]

0435 Т/с "КРЫША МИРА". 
[16+]

05.05 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

05.35 "Ералаш". [0+]

тнт u l t

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 "Битва
экстрасенсов". [16+]

14.00.14.30.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.19.30 

Однажды в России. 
[16+]

20.00.20.30 Т/с 
"ОСТРОВ". [16+]

21.00.03.05.04.00.05.00 
"Где логика?" [16+]

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

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05,02.05

Импровизация. [16+]

Домашний Л
06.30.07.30.18.00.00.00.05.45 

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

"Понять. Простить". 
[16+]

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

09.40 "Давай 
разведёмся!" [16+]

11.40 "Тест на отцовство". 
[16+]

13.45 Х/ф "РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ".1[16+]

19.00 Х/ф "СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ'. [16+]

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

01.30 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ".
[16+]

06.00 "Джейми: обед 
за 30 минут'1. [16+]

Че Ч е

06.00 "Смешно до боли".
[16+]

07.00,16.00,05.00
Улетное видео. [16+]

09.00 "Водила-
разводила". [16+]

09.30,18.00,19.30,23.30
"Дорожные войны".
[16+]

11.00 "Утилизатор". [16+]
12.00,21.30 "Решала

[16+3
13.00 Т/с "СОЛДАТЫ".

[12+]
14.00 Т/с "СОЛДАТЫ-2".

[12+]
18.30 "Утилизатор". [12+]
00.00 Т/с "ФАРГО". [18+]
02.20 Т/с "АМЕРИКАНЦЫ".

[18+]
0400 Т/с "ЗАКОН И

ПОРЯДОК ПРЕСТУП
НЫЙ УМЫСЕЛ". [16+]

05.30 "Лига "8файт". [16+]

Звезда
06.00,06.50

"Легенды кино" [6+]
07.50,09.15 Т/с"ЧЕРНЫИ

СНЕГ'. [16+]
09.00,13.00 Новости дня.
12.00,13.10 Т/с"ЧЕРНЫЙ

СНЕГ-2". [16+]
16.10,17.05 Х/ф ’ШЕЛ

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОИНЫ..." [12+]

17.00 Военные новости.
18.10 Д/с "Оружие

XX века". [12+]
18.35 Д/с "Отечественное

стрелковое оружие".
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40,21.25,22.10 Д/с

"Загадки века
с Сергеем
Медведевым". [12+]

23.15 Х/ф "ЗАСТАВА
В ГОРАХ". [12+]

01.15 Х/ф"МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ".

03.15 Х/ф "Рядом с нами".
05.05 Д/ф "Вернусь после

победы... Подвиг
Анатолия Михеева".
[12+]

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30.10.00.17.30.18.00 

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

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

ДЕТЕКТИВЪ". [12+]
15.30 "Мистические 

истории". [16+]
18.30.19.30 Т/с 

"Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ". [12+]

20.30.21.15.22.00 Т/с 
"МЕНТАЛИСТ". [12+]

23.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР". 
[16+]

01.15.02.15.03.15.04.00 
Т/с ТОРЕЦ". [16+]

05.00 Д/с"Тайныезнаки". 
[12+]

РЕН-ТВ
05.00.09.00 "Военная 

тайна" с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00.11.00.14.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новоста". [16+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112". [16+]

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

17.00 "Тайны Чапман". 
[16+]

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

20.00 Х/ф "ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА". [16+]

2200 "Водить по-русски". 
[16+]

00.30 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ". 
[16+]

02.15 Х/ф "ТЭММИ". [16+] 
0400 "Территория 

заблуждений" 
с Игорем
Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "ССОРА

В ЛУКАШАХ". [12+]
09.50 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ". [12+]
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 

События.
11.50 "Постскриптум"

[16+]
12.55 "В центре событий" 

[16+]
13.55 "10самых.„"[16+] 
1450 Город новостей.
15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ". 
[12+]

17.00.05.15 "Естествен
ный отбор". [12+]

17.50 Т/с'УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ". 
[12+]

20.00 "Право голоса".
[18+]

22.30 "Корея. Наследники 
раскола". Спец- 
репортаж [16+]

23.05 Д/ф "Без обмана.
В стеклянной 
баночке". [16+]

00.35 Д/ф "Андрей Краско.
Я остаюсь.." [12+]

01.25 Д/ф "Четыре жены 
Председателя Мао". 
[12+]

02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф"СЕКРЕТНЕПРИ- 

СТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ". [12+] 

0420 Д?ф "Любовь 
на съемочной 
площадке". [12+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию" 

[12+]
104.00,15.55,18.00,20.05,
22.10.03.55.06.30 

Новости.

104.05.07.35 Все на Матч!
106.00,18.05,20.10,04.30

Футбол. Чемпионат 
мира-2018.1/8 финала 
[0+]

202.20 "Черчесов, Live". 
Специальный 
репортаж [12+]

202.40.0400.06.35 Все 
на Матч! ЧМ-2018.

23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018.1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из Самары.

01.55 Баскетбол. Россия - 
Франция. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

07.15 "Чемпионат мира. 
Live". Специальный 
репортаж [12+]

07.55 Х/ф "ПРЕТЕНДЕНТ'. 
[16+]

09.40 На пути к финалу
Суперсерии. Гассиев 
&Усик. Специальный 
обзор. [16+]

11.35 Д/ф "Месси". [12+]
13.10 "Естьтолько миг..."

[12+]

«Губерния»
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Благовест (0+)
11.30 Школа здоровья (16+)
12.30 Д/ф «Десять самых» 

(16+). 6 -серия.
13.00 Говорит Губерния 

(16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Д/ф «Миллион 

вопросов о природе» 
(12+). 21 - серия.

15.30 Д/ф «Земля террито
рия загадок» (12+).
13-серия.

16.00 Новости J16+)
16.15 Д/ф «Бои за берет» 

(12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния 

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

(16+)
20.15 Большой город 

(16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия 

(16+)
22.15 Большой город 

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

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

(16+)
01.30 Х/ф «ДЖО» (16+)
03.20 Новости (16+)
0400 Место происшествия 

(16+)
0420 Большой город LIVE 

(16+}
0455 Говорит Губерния 

(16+)
05.50 Место происшествия 

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

Продаюттёплую  2-комнатную кварти
ру в Окоче. S  8-918-489-38-39, 8-938- 
507-54-53.

ПРОДАЮТ:
•  1-комнатную квартиру, ул. Бошняка, 2. 
Ш  8-914-218-98-63,
•  2-комнатную квартиру, ул. Пионерская, 
12, 2/5. В  8-914-166-81-06.
•  Автомобиль «Тойота Дуэт», 1999, жёл
ты й. S  8-914-209-44-50.
•  Капитальный гараж возле ССРЗ. Офор
млен. Ш 8-914-166-81-06.
•  Дом на Курикше. S  8-909-863-24-86.
•  Дачу в «Горизонте» В  8-962-286-41 -65.
•  Памперсы для взрослого № 3, 30 шт. - 
1000 руб. В  8-914-209-44-50.

КУПЯТ:
•  Аккум уляторы  б/у, цветной металл. 
В  8-984-173-94-17.

СДАЮТ:
•  2-комнатную квартиру, Гончарова, 8, на

длительны й срок. В  8-914-209-44-50. 
РАЗНОЕ:

•  Найдено удостоверение на имя Белан- 
чук Алексея Алексеевича. Обращаться в 
окно выдачи газеты.

ПЕРЕВЕЗЁМ ГРУЗ ®  
д о  Д В УХ  тонн  

по  го р о д у  - Д В  р е ги о н у

СКИДКИ ^  ГРУЗЧИКИ

~ ^ Ш г 4 5 - 9 7 0
8- 914- 206- 17- 83 ; 8- 962- 289- 05-10

ПАМЯТНИКИ
И зготовление, установка , 

бл агоустройство  захоронений. 
В  4-555-2, 8-914-422-67-78, 

8-909-829-06-60.

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

с г

Организация примет на работу:
1.Оператор на сортировку леса и погруз
ку его в вагон на экскаваторе Doosan 
140,
2. Верховик на укладку брёвен в вагоне.
3. Проволочник на увязку брёвен в ваго
не.

Обязательно с опытом! Работа в 
п.Тулучи. Хабаровский край, Ванинс- 
кий р-н.

Есть ведомственная гостиница, сто
ловая. Телефон: 8-914-544-49-52.

(ЕГ Кредитная помощь и консультация 
на вы годны х условиях, 

даже с плохой К.И. 
а  8 (495) 648-63-24.

ТАМ АДА Л ю дм ила, а  8-909-863-39-14

©L

Интенсивный летний курс по русскому 
язы ку для старш еклассников. 
Лето - лучшее время подтянуть 
«хвосты», а  4-48-42, 6-06-57

Зурение скважин под воду. Качество. 
Гарантия, а  8-909-876-0219.

Вниманию предприятии, 
организаций и населения! 
Нужна бумага?! Недорого!

Продадим 
нереализованны е газеты  

(ф орм ат А -3) на технические  
и хозяйственны е  нуж ды . 

О бращ аться по а  4-40-74.
V_____________________________________ )
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Первый канал
06.00.10.15 1елеканал 

"Доброе утро” .
10.00.13.00.16.00.04.00 

Новости.
10.50 "Жить здорово!"

[16+]
11.55,0410 Модный 

приговор.
13.15.18.00.19.25.02.40.04.05 

"Время покажет". 
[16+]

16.15 "Давай поженимся!" 
[16+]

17.00 "Мужское / 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

19.50 "На самом деле". 
[16+]

20.50 "Пусть говорят".
[16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с "КРАСНАЯ

КОРОЛЕВА". [16+] 
00.30 Щ>

"ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА". [12+]

05.10 Контрольная 
закупка.

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.

13.00.01.55 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым". 
[12+]

14.00.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/сХКПИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

22.00 Т/с "КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ". [12+]

00.30 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ".

02.50 "Вечер
сВладимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ
04 40 Т/г

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ”. [16+]

05.20,06.05 Суд
присяжных. [16+]

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.

06.30 "Деловое утро НТВ".
08.30.10.25 Т/с 

'ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА". [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

14.00.16.30.00.00 
"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК'. [16+]
18.15,19.40 Т/с 

"МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ". [16+]

23.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ". 
[16+]

01.55 Квартирный вопрос, 
[0+]

02.55 Т/с "СТЕРВЫ". [18+]
03.50 Т/с"ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30.07.00.08.00.10.00,
15.00.19.30.23.20 

Новости культуры.
06.35.17.30 "Пленницы 

судьбы".
07.05,18.00 Т/с "В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ'.
07.50 Д/ф"Тапейран".
08.05 Моя любовь-

Россия!
08.30 Х/ф"ПРИКПЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА".
09.40 Д/ф"Прусские сады 

Берлина и Бранден
бурга в Германии".

10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТЗНАТОКИ".
12.50.00.20 Т/с 

"ДИККЕНСИАНА".
13.50 Д/ф "Умные дома".
14.30 Д/с "Тамара 

Синявская. Сцены 
из жизни".

15.10 "Пятое измерение".
15.40.19.45 Д/с "Шесть 

жен Генриха VIM".
16.25.01.25 Павел Милю

ков, Александр 
Сладковский и Госу
дарственный сим
фонический ор
кестр Республики 
Татарстан. Произве
дения Д  Шостаковича

18.45 "Черныедыры. 
Белые пятна".

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.45 "Больше, 
чем любовь".

21.25 Т/с"ЕКАТЕРИНА".
22.50 Д/с "Сцены 

из жизни".
23.40 Д/ф "Умная одежда".
02.30 Pro memoria.

05.00.09.00.13.00.22.00 
"Известия".

05.25 Мультфильмы [0+]
09.25.10.20.11.10.12.05 

Т/с "СОБР". [16+]
13.25.14.20.15.10.16.05.17.05 

Т/с "БРАТАНЫ-3". 
[16+]

18.00.18.45.19.40.20.20,
21.10,22.30,23.20 Т/с

"СЛЕД". [16+]
00.00 "Известия. Итоговый 

выпуск". 
00.30,01.25,02.20,03.15

Т/с "НАСЛЕДНИЦА". 
[16+]

стс
06.00 М/с"Смешарики". 

[0+]
06.35 М/с "Команда 

Турбо". [0+]
07.00 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шермана". 
[0+]

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

[0+]

3 июля
08.30 М/с "Кухня". [12+]
09.30.14.00 "Шоу 

'Уральских 
пельменей” .
[16+]

10.30 М/ф "Мадэгаскар". 
[6+]

12.10 Х/ф "ВСЕ МОГУ. 
[16+]

22.00 Х/ф Премьера! 
"ШУТКИ
В СТОРОНУ'.[16+]

23.55 "Шоу выходного 
дня. Лучшее".
[16+]

00.30 "Уральские 
пельмени".

01.00 Х/ф "КРАСОТКА-2". 
[16+]

03.00 Т/с "ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ". [16+]

04.00 Т/с "КРЫША МИРА" 
[16+]

05.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ”. 
[16+]

тнт
07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 

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

Остров любви".
[16+]

11.30.12.00 Т/с 
"УЛИЦА". [16+]

12.30 "Битва
экстрасенсов".
[16+]

1400.14.30.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.19.30 

Студия Союз.
[16+]

20.00.20.30 Т/с 
"ОСТРОВ". [16+]

21.00.01.05.02.05 
Импровизация.
[16+]

22.00 Stand up. [16+]
00.00 Дом-2. После заката.

[16+]
03.05.04.00.05.00

"Где логика?" [16+]

Домашний И&

06.30.18.00.23.45.05.35 
"6 кадров". [16+]

07.00.12.25.13.30.01.30 
P/с "Понять. 
Простить”. [16+]

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

09.30 "Давай разведёмся!" 
[16+]

11.25.02.40 "Тест 
на отцовство".
[16+]

14.05 Х/ф "СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ'. [16+]

19.00 Х/ф "ЧУДО
ПО РАСПИСАНИЮ". 
[16+]

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

03.40 Д/с "Измены". [16+]
06.00 "Джейми: обед 

за 30 минут". [16+]

Че
06.00 "Смешно до боли". 

[16+]
07.00.16.00 Улетное 

видео. [16+]
09.00 "Водила- 

разводила", [16+]
09.30.18.00.19.30.23.30 

"Дорожные войны". 
[16+]

11.00.18.30 "Утилизатор" 
[12+]

12.00.21.30 "Решала". 
[16+]

13.00 Т/с "СОЛДАТЫ-2". 
[12+]

00.00 Т/с "ФАРГО". [18+]
02.00 Т/с "АМЕРИКАНЦЫ". 

[18+]
03.50 Т/с 'ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ". [16+]

05.00 "Лига ”8файт". [16+]

Звезда
06.00.06.50 "Легенды 

армии" с Александ
ром Маршалом". 
[12+]

07.45 Д/с "Москва 
фронту". [12+]

08.05.09.15.13.10 Т/С 
"МУЖСКАЯ 
РАБОТА". [16+]

09.00.13.00 Новости дня.
15.30 Х/ф "МЕРСЕДЕС

УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ". [12+]

17.00 Военные новости.
17.10 Д/с "Легенды совет

ского сыска". [16+]
18.10 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.35 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие".
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40.21.25.22.10 Д/с 

"Улика
из прошлого". [16+]

23.15 Х/ф "ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ".

00.50 Х/ф "СТРОГАЯ МУЖ
СКАЯ ЖИЗНЬ". J12+]

02.40 Х/ф"ПРИЕЗЖАИТЕ 
НА БАЙКАЛ".

04.05 Х/ф'УБИЙСТВО
НАЖДАНОВСКОЙ".
[16+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.

[0+]
09.30.10.00.17.30.18.00 

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

Д/с "Гадалка".
[12+]

11.30.12.30 "Невримне!" 
[12+]

13.30.14.30 Т/с 
"АННА-ДЕТЕКТИВЬ". 
[12+]

15.30 "Мистические 
истории". [16+]

18.30.19.30 Т/с 
"Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ". [12+]

20.30.21.15.22.00 Т/с 
"МЕНТАЛИСТ". [12+]

23.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ". [16+]

01.00,01.45,02.45,03.30
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО". 
[16+]

04.30,05.30 Д/с "Тайные 
знаки". [12+]

PEH-TB
05.00.04.20 "Территория 

заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00.11.00.14.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

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

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112". [16+]

13.00.23.25 "Загадки 
человечества с Оле
гом Шишкиным". 
[16+]

17.00.03.20 "Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.02.20 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Хф !Ё ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ". [16+]

22.00 "Водить по-русски". 
[16+]

00.30 Х/ф "ОСОБЬ". [18+1

ТВ-Центр Ф

06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф "БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ". [12+]
09.50 Д/ф "Ирина Аллег- 

рова. Моя жизнь - 
сцена". [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00 
События

11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР". 
[16+]

13.40.04.25 Мой герой. 
[12+]

1450 Город новостей.
15.05,02.35 Т/с "МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ". [12+]

17.00,05.10 "Естествен
ный отбор". [12+]

17.55 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ". 
[12+]

20.00 "Право голоса".
[16+]

22.30 "Осторожно,
мошенники!" [16+]

23.05 Д/ф "Удар властью. 
Павел Грачев". [16+]

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

Богатырёв. 
Украденная жизнь". 
[12+]

01.25 Д/ф "Элеонора 
Рузвельт. Жена 
умирающего 
президента". [12+]

02.15 Петровка, 38. [16+]

Матч!
13.30.11.25 "Дорога 

в Россию". [12+]
14.00.15.55.16.55.18.00.20.25,
02.55,6.40 Новости.
14.05.07.05 Все на Матч!
16.00.06.45 "Чемпионат 

мира. Live". Специаль
ный репортаж. [12+]

16.20 "По России
с футболом". [12+]

16.50 "Судья не всегда 
прав". [12+]

17.00 "Наш ЧМ. Подроб
ности". [12+]

18.05 "Россия ждёт". [12+]
18.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018.1/8 финала. 
Самара. [0+]

20.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018.1 /8 финала. 
Ростов-на-Дону. [0+]

22.30 "Естьтолько миг..."
22.50.01.55.03.00.05.55

Все на Матч! ЧМ-2018.
23.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018.1/8 финала. 
Санкт-Петербург.

03.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018.1/8 финала. 
Москва.

07.25 Смешанные едино
борства. Bellator.
И.-Л. Макфарлэйн - 
А. Лар. США [16+]

09.15 Х/ф "МОРИС РИШАР". 
[16+]

11.50 Х/ф "ЦЕНА ПОБЕДЫ". 
[16+]

«Губерния» ,̂ -4 а-
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния 

(16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Планета Тайга (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния 

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

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

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

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

(16+)
01.30 Х/ф «АГЕНТ 117»(16+)

Выражаем соболезнование родным и друзьям 
ШАЛИМОВОЙ Галины Ивановны в связи с её скоро
постижной кончиной. Скорбим вместе с вами. Мир 
праху твоему, Галина Ивановна.

Соседи

В окне выдачи газеты 
«СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА» 

по ул. Ленина, 5 
можно приобрести 

популярные 
газеты и журналы  

с информацией обо всем 
нужном и полезном!
Среди них : "Абит уриент -2018", 

"К о л л е к ц и я  д о б р о г о  з д о р о в ь я " ,  
"Моя судьба", "Сам себе адвокат ", 
"1000 со ве т о в ", "Д ом аш няя  к у х 
ня", "Сезон загот овок", "Бы ст ры е  
рецепт ы ".

Б ол ьш ой  вы бо р  суд о ку , к р о с 
свордов, клю чвордов, сканвордов. 

П роведи свой  досуг  с п о л ь зо й !

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 ф изических лиц -  468 руб
лей;

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

-для юридических лиц и предпри
ятий -12 44  руб.

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

Советско-Гаванский район
ный совет ветеранов войны и 
труда, члены первичной вете
ранской организации "Завода 
ЖБИ " выражают глубокое со
болезнование родным и близким 
в связи с кончиной

БРАГИНОЙ 
Любови Фёдоровны, 

ушедшей из жизни на 92 году. 
М ного лет Лю бовь Фёдоровна 
принимала активное участие в 
ветеранском движении, пользо
валась авторитетом в коллекти
ве. Нет больше боли, чем поте
рять близкого человека. Скорбим 
вместе с вами.

Районный совет ветеранов 
войны и труда

Кинотеатр 
авангард»

с 26 июня по 27 июня - 
«СУПЕРСЕМЕЙКА2»30,

«8 ПОДРУГ ОУШЕ НА» 
с 28 июня по 4 июля - 
«8 ПОДРУГ ОУШЕ НА» 
с 5 июля по 11 июля - 

« «^ПОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 3D 
с 12 июля по 18 июля - 

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 3D, 
«МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ 3:
МОРЕ ЗОВЕТ» 3D

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 45-3-39



26 июня - 2 июля
2018 года С р е д а СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

Первый канал
06.00.10.15 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00.13.00.16.00.04.00 

Новости.
10.50 "Жить здорово!” 

[16+]
11.55.04.05 Модный 

приговор.
13.15.18.00.19.25.02.35 

"Время покажет". 
[16+]

16.15 "Давай поженимся!" 
[16+1

17.00 "Мужское / 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

19.50 "На самом деле". 
[16+]

20.50 "Пусть говорят".
[16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с "КРАСНАЯ

КОРОЛЕВА". [16+] 
00.35 Хф

"ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА". [12+]

05.05 Контрольная 
закупка.

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.

13.00.01.55 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым". 
[12+]

1400.20.00 "60 минут'1. 
[12+]

16.00 Т/с"СКЛИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

22.00 Т/с"КОРОПЕВА 
КРАСОТЫ". [12+]

00.30 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ".

02.50 "Вечер
с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ ЕЙ)
0440 Т/г

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ". [16+]

05.20,06.05 Суд
присяжных. [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+]

13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

1400.16.30.00.00 
"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]
18.15,19.40 Т/с 

"МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ". [16+]

23.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ". 
[16+]

01.55 Дачный ответ. [0+]
02.55 Т/с "СТЕРВЫ". [18+]
03.50 Т/с"ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30.07.00.08.00.10.0),
15.00.19.30.23.20 

Новости культуры.
06.35.17.30 "Пленницы 

судьбы".
07.05,18.00 Т/с "В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ".
07.50 Д/ф "Эрнан Кортес".
08.05 Моя любовь -

Россия!
08.30 Х/ф"ПРИКПЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА".
09.40 Д/ф "Подвесной 

паром в Порту- 
галете. Мост, качаю
щий гондолу".

10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/сХЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТЗНАТОКИ",
12.40 Д/ф "Кацусика 

Хокусай".
12.50.00.20 Т/с 

"ДИККЕНСИАНА".
13.50 Д/ф "Умная одежда". 
1430 Д/с "Тамара

Синявская. Сцены 
из жизни".

15.10 "Пятое измерение".
15.40.19.45 Д/с "Шесть 

жен Генриха VIII".
16.25.01.25 Денис Кожу- 

хин, Василий Пет
ренко и Государ
ственный академи
ческий симфони
ческий оркестр Рос
сии им. Е. Ф. Светла
нова. Произведения 
Л. Бернстайна,
Ф. Листа,
П. Чайковского.

18.45 "Черные дыры. 
Белые пятна".

20.30 "Спокойной ночи, 
мальиш!"

20.45 Д/ф"РимасТуминас. 
По пути к пристани".

21.25 Т/с "ЕКАТЕРИНА".
22.50 Д/с "Сцены 

из жизни".
23.40 Д/ф "Хомо Киборг".
02.25 Д/ф "Звезда Майр. 

Федор Сологуб".

Пятый канал Ш
05.00.09.00.13.00.22.00 

"Известия".
05.25 Мультфильмы. [0+]
09.25.10.20.11.10.12.05 

Т/с "СОБР". [16+]
13.25.14.20.15.15.16.10.17.05 

Т/с "БРАТАНЫ-3". 
[16+]

18.00.18.45.19.40.20.20,
21.10,22.30,23.15 Т/с

"СЛЕД". [16+]
00.00 "Известия. Итоговый 

выпуск".
00.30 Х/ф "ОТПУСК". [16+]
02.20,02.50,03.25,03.55

Т/с "СТРАСТЬ". [16+]

4 июля
стс *

06.00 М/с"Смешарики". 
[0+]

06.35 М/с "Команда 
Турбо". [0+]

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

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

[0+]
08.30 М/с "Кухня". [12+]
09.30.14.00.19.00 "Шоу 

"Уральских 
пельменей". [16+]

10.15 М/ф
"МАДАГАСКАР-3".
[0+]

12.00 Х/ф "ШУТКИ
В СТОРОНУ". [16+]

18.30.00.30 "Уральские 
пельмени".

22.00 Х/ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ". [12+]

23.55 "Шоу выходного 
дня. Лучшее". [16+]

01.00 Х'ф'СВИЦАНИЕ 
МОЕЙ МЕЧТЫ". [16+]

03.00 Т/с "ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ". [16+]

0400 Т/с "КРЫША МИРА". 
[16+]

05.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

05.30 "Ералаш". [0+]

тнт Е С Т
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 "Битва

экстрасенсов". [16+]
14.00.14.30.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.19.30.3.05,
4.00.5.00 "Где 

логика?" [16+]
20.00.20.30 Т/с 

"ОСТРОВ". [16+]
21.00 Однажды в России. 

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

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
01.05,02.05

Импровизация. [16+]

Домашний I*
06.30.18.00.23.55.05.35 

"6 кадров". [16+]
07.00.12.35.01.30 Р/с 

"Понять. Простить". 
[16+]

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

09.35 "Давай разведёмся!" 
[16+]

11.35,02.40 "Тест
на отцовство". [16+] 

1415 Х/ф "ЧУДО
ПО РАСПИСАНИЮ”. 
[16+]

19.00 Т/с "ДЕВИЧНИК'.
[16+]

22.55,00.30 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ". [16+]

03.40 Д/с "Измены". [16+]
06.00 "Джейми: обед 

за 30 минут". [16+]

Че
06.00 "Смешно до боли". 

[16+]
07.00.16.00.05.00 

Улетное видео. [16+]
09.00 "Водила- 

разводила". [16+]
09.30.18.00.19.30.23.30 

"Дорожные войны". 
[16+]

11.00.18.30 
"Утилизатор". [12+]

12.00.21.30 "Решала". 
[16+]

13.00 Т/с "СОЛДАТЫ-2". 
[12+]

00.00 Т/с "ФАРГО". [18+]
02.10 Т/с "АМЕРИКАНЦЫ". 

[18+]
0400 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ". [16+]

05.30 "Лига "8файт". [16+]

Звезда ! * -
06.00.06.50 "Легевды 

космоса". [6+]
08.00.09.15.12.40.13.10.17.05 

Т/с "МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2". [16+]

09.00.13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.25 Д/с "Освобожде

ние". [12+]
18.10 Д/с "Оружие 

XX века”. [12+]
18.35 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие".
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40.21.25.22.10 Д/с 

"Секретная папка". 
[12+] „ „

23.15 Х/ф"ДВОИНОИ 
КАПКАН". [12+]

01.55 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ". [12+]

03.40 Х/ф "КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО". [12+]

ТВ-3 - а

06.00 Мультфильмы.
[0+]

09.30.10.00.17.30.18.00 
Д/с "Слепая". [12+]

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

11.30.12.30 "Не ври мне!" 
[12+]

13.30.14.30 Т/с
' 'АНН А-ДЕТЕКТИ ВЪ". 
[12+]

15.30 "Мистические 
истории". [16+]

18.30.19.30 Т/с 
"Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ". [12+]

20.30.21.15.22.00 Т/с 
"МЕНТАЛИСГ".
[12+]

23.00 Х/ф "ПАПЕ 
СНОВА 17". [12+]

00.45,01.45,02.30,03.30 
Т/с "ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК'. [16+]

04.15,05.15 Д/с "Тайные 
знаки". [12+]

РЕНТВ
05.00.09.00.04.00 

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

06.00.11.00.14.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112". [16+]

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

17.00.03.00 "Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.02.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16-у

20.00 Х/ф "БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ". [16+]

22.00 "Смотреть всем!" 
[16+]

00.30 Х/ф "ОСОБЬ-2". [16+]

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "ШТРАФНОЙ

УДАР". [12+]
10.35.00.35 Д/ф "Петр 

Алейников. Жесто
кая, жестокая 
любовь". [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00 
События

11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР". 
[16+]

13.40.4.25 Мой герой. 
[12+]

1450 Город новостей.
15.05,02.35 Т/с "МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ". [12+]

17.00.05.10 "Естествен
ный отбор". [12+]

17.50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ' . 
[12+]

20.00 "Право голоса".
[16+]

22.30 "Линия защиты". 
[16+]

23.05 Д/ф "90-е. Безработ
ные звезды". [16+] 

00.00 События. 25-й час.
01.25 Д/ф "Голда Меир". 

[12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию". 

[12+]
14.00,15.55,18.00,20.10,
22.15,01.50,03.55

Новости.
14.05,07.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018.

1/8 финала. [0+]
18.10 Футбол. Чемпионат

мира-2018.1/8 финала. 
Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 
[0+]

20.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018.1/8 финала. 
Трансляция 
из Москвы. [0+]

22.20,06.00 Все на Матч!
ЧМ-2018.

22.50,04.00,07.25,11.40
Футбол. Чемпионат 
мира-2018. [0+]

00.50 Тотальный футбол.
01.55 Волейбол.

Россия-Польша.
Лига наций. Мужчины. 
"Финал 6-ти".
П рямая трансляция 
из Франции.

06.45 'Фанат дня". [12+]
09.20 Х,ф 'НОКАУТ'. [12+]
10.55 Профессиональный 

бокс. Итоги июня.
[16+]

«Губерния»
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Охотники за скидками 

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

(16+)
1400 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния 

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

(16+)
20.15 Большой город 

(16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия 

(16+)
22.15 Большой город 

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

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

(16+)
01.30 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОИ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА...» (16+)

03.00 Новости (16+)
03.40 Место происшествия 

(16+)
03.55 Большой город LIVE 

(16+)
0435 Говорит Губерния 

(16+)
05.25 Место происшествия 

(16+)
05.45 Новости (16+)
06.25 Благовест (0+)
06.45 Город (0+)

Подписка на газету 
с доставкой на дом
Редакция газеты «Советская 

звезда» со 2 полугодия 2018 
года предоставляет населению
новы й вид услуш : подписка на 
газету «Советская звезда» с дос
тавкой 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 S  8 (42138) 4-40-74.

^  -4*

Тарифы ИП Сидоренко Юрий Фёдорович для размещения аудиоматериалов 
на радиоканалах "Европа Плюс Совгавань" и "Радио Шансон Совгавань" в рамках 
предвыборной кампании по выборам губернатора Хабаровского края и в органы 

местного самоуправления 9 сентября 2018 года

Радиоканал Форма размещения 
материалов предвыборной 

агитации

Цена (руб.)
(НДС не облагается)

Радиоканал «Европа Плюс Совгавань»
Договор №СГ-2011 от 1 декабря 201 1е с ООО «Телерадиокомпания «33 канал» 
m  право врезки рекламных блоков.
Лиц енз ия на о существлени е радиовещани я : РВ №275 57 от 4 ф евраля 2016г. 
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ТУ27-00276 от 19 марта 2012г

Стоимость проката 18 рублей - за 1 секунду

Радиоканал «Рацио Шансон Совгавань»
Договор №СГ-2011 от 1 декабря 2011г с ООО «Телерадиокомпания «33 канал» 
m  право врезки рекламных блоков.
Лиц енз ия на о суще ств лени е ра диовещ ани я : РВ № 17360 от 16 д екабря 201 Ог 
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ТУ27-00277 от 19 марта 2012г

Стоимость проката 15 рублей - за 1 секунду

Изготовление инф ормационного аудиоролика продолжительностью  до 30 секунд - 3500 руб.
По вопросам размещения материалов предвыборной агитации обращаться по адресу: ул. Ленина, д.21.

телефон: (42138) 41-9-42, 8-914-423-20-14
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Первый канал
06.00,10.15 Телеканал

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

Новости.
10.50 "Жить здорово!"

[16+]
11.55,04.10 Модный

приговор.
13.15,18.00,19.25,02.40,04.05

"Время покажет".
[16+]

16.15 "Давай поженимся!"
[18+]

17.00 "Мужское /
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости
с субтитрами.

19.50 "На самом деле".
[16+]

20.50 "Пусть говорят".
[16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с "КРАСНАЯ

КОРОЛЕВА". [16+]
00.35 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ

БОРНА". [16+]
05.10 Контрольная

закупка.

| Россия|

06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+1
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

13.00.01.55 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым". 
[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"КОРОПЕВА 
КРАСОТЫ". [12+]

00.30 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ".

02.50 "Вечер
с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ
0440 Т/г

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ". [16+]

05.20,06.05 Суд
присяжных. [16+]

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.

06.30 "Деловое утро НТВ".
08.30.10.25 Т/с 

"ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА". [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

1400.16.30.00.00 
"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]
18.15,19.40 Т/с 

"МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ". [16+]

23.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ". 
[16+]

01.55 "НашПотребНадзор" 
[16+]

03.00 Т/с "СТЕРВЫ". [18+]
03.55 Т/с"ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30.07.00.08.00.10.00,
15.00.19.30.23.20 

Новости культуры.
06.35.17.30 "Пленницы 

судьбы".
07.05,18.00 Т/с "В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ".
07.50 Д/ф "Харун-аль- 

Рашид"
08.05 Моя любовь - 

Россия!
08.30 Хф'ТЕТНИЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О ПЛАНЕТЕZ".

09.40 Д/ф "Хамберстон. 
Город на время".

10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТЗНАТОКИ".
12.50.00.20 Т/с 

"ДИККЕНСИАНА".
13.50 Д/ф "Хомо Киборг”. 
1430 Д/с "Тамара

Синявская. Сцены 
из жизни".

15.10 "Пятое измерение".
15.40.19.45 Д/с "Шесть 

жен Генриха VIH".
16.25.01.25 Александр 

Князев, Николай 
Луганский. Произ
ведения С. Франка, 
Д. Шостаковича.

18.45 "Черныедыры. 
Белые пятна".

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.45 Д/ф "Николай 
Жиров. Берлин - 
Атлантида.
"По следам тайны".

21.25 Т/с"ЕКАТЕРИНА".
22.50 Д/с "Сцены 

из жизни".
23.40 Д/ф "Чудеса 

на дорогах".
02.30 Д/ф "Розы

для короля. Игорь 
Северянин".

05.00.09.00.13.00.22.00 
"Известия".

05.25 Мультфильмы.
[0+]

09.25.10.20.11.10.12.05 
Т/с "СОБР". [16+]

13.25.14.20.15.10.16.10.17.05 
Т/с"БРАТАНЫ-3". 
[16+]

18.00.18.45.19.35.20.20,
21.10,22.30,23.15 Т/с

"СЛЕД". [16+]

5 июля
00.00 "Известия. Итого

вый выпуск". 
00.30,01.30 Т/с 

"ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ". 
[16+]

02.30,03.05,03.40,04.15
Т/с "СТРАСТЬ". [16+]

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

Турбо". [0+]
07.00 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Т ри кота". [0+]
07.40 М/с "Том и Джерри".
08.30 М/с "Кухня". [12+]
09.30.14.00.19.00 "Шоу 

"Уральских 
пельменей". [16+]

10.00 Х/ф "САПОЖНИК". 
[12+]

12.00 Х/ф "ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ". [12+]

18.30.00.30 "Уральские 
пельмени".

22.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС". [16+]

01.00 Х/ф"БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!"

03.00 Т/с "ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ". [16+]

04.00 Т/с "КРЫША МИРА".
05.00 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 

[16+]
05.30 "Ералаш". [0+]

ТНТ ЕСТ
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 "Битва

экстрасенсов". [16+]
1400.14.30.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.19.30,
01.05,02.05

Импровизация. [16+]
20.00.20.30' Т/с 

"ОСТРОВ". [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. [16+]
03.00 THT-Club. [16+]
03.05.04.00.05.00

"Где логика?" [16+]

06.30.18.00.23.50.05.40 
"6 кадров". [16+]

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

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

09.30 "Давай 
разведёмся!" [16+]

11.30,02.40 "Тест
на отцовство". [16+] 

1410 Tfc "ДЕВИЧНИК".
[16+1

19.00 Х,ф "ДВЕЖЕНЫ”, 
[16+]

22.50,00.30 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ". [16+]

03.40 Д/с "Измены". [16+]
06.00 "Джейми: обед 

за 30 минут". [16+]

Че
06.00 "Смешно до боли". 

[16+]
07.00.16.00 Улетное 

видео. [16+]
09.00 "Водила- 

разводила", [16+]
09.30.18.00.19.30.23.30 

"Дорожные войны". 
[16+]

11.00.18.30 "Утилизатор". 
[12+]

12.00.21.30 "Решала".

13.00 ^б 'Ь олддты -г". 
[12+]

00.00 Т/с "ФАРГО". [18+]
02.00 Т/с "АМЕРИКАНЦЫ". 

[18+]
03.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК, ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ". [16+]

05.00 "Лига"8файт'’. [16+]

Звезда
06.00.06.50 "Последний 

день". [12+]
07.55.09.15.11.55.13.10

Т/с "Слепой-2". [12+]
09.00.13.00 Новости дня.
16.00.17.05 Д/с 

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

XX века". [12+]
18.35 Д/с "Отечественное 

стрелковое оружие".
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40.21.25.22.10 "Код 

доступа". [12+]
23.15 Х/ф "КОЛЛЕГИ". [12+]
01.10 Х/ф "БЕЗ ПРАВА 

НАПРОВАЛ". [12+]
02.40 Х/ф "ГОРОЖАНЕ". 

[12+]
04.25 Х/ф "СНЫ". [16+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.30.10.00.17.30.18.00 

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

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

[12+]
13.30.14.30 Т/с 

"АННАтДЕТЕКТИВЬ". 
[12+]

15.30 "Мистические 
истории". [16+]

18.30.19.30 ' Т/с 
"Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ". [12+]

20.30.21.15.22.00 Т/с 
"МЕНТАЛИСТ".
[12+]

23.00 Х/ф "УПРАВЛЯЯ 
ПОЛЕТАМИ". [16+]

01.30,02.15,03.15,04.15,05.15 
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА 
СХВАТКА". [16+-]

РЕН-ТВ
05.00.04.30 "Территория 

заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00.09.00.14.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112". [16+]

13.00 "Загадки человече
ства с Олегом Шиш
киным". [16+]

17.00.03.30 "Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.02.30 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/Х' ’кОЛОНИЯ". [16+]
21.45 "Смотреть всем!"

[16+]
23.25 "Загадки человече

ства с Олегом Шиш 
киным". [18+]

00.30 Х/ф "ОСОБЬ-3".
[16+]

ТВ-Центр Ф

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "ЧУЖАЯ

РОДНЯ".
10.35 Д/ф "Ия Саввина. 

Что будет без 
меня?" [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00 
События

11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР". 
[16+]

13.40,04.25 Мой герой. 
[12+]

1450 Город новостей.
15.05.02.35 Т/с "МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ". [12+]

17.00,05.10 "Естествен
ный отбор". [12+] 
Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ". 
[12+]
"Право голоса". 
[16+]
Д/с "Обложка". [16+] 
Д/ф "Любовь 
на съемочной 
площадке". [12+] 
События. 25-й час. 
"Хроники 
московского быта. 
Когда женщина 
пьет". [12+]
Д/ф "Джек и Джеки. 
Проклятье 
Кеннеди". [12+]

02.15 Петровка, 38. [16+]

17.50

20.00

22.30
23.05

00.00
00.35

01.25

Матч!
13.30 "Дорога в Россию". 

[12+]
14.00.15.55.21.00.01.55.06.00 

Новости.
1405.07.20 Все на Матч!
16.00.19.00.21.10.23.55.04.00 

Футбол. Чемпионат 
мира-2018. [0+]

18.00 Тотальный футбол. 
[12+]

23.10.03.00.06.05
Все на Матч! ЧМ-2018.

02.00 "НашЧМ. 
Подробности". [12+]

03.30 "По России
с футболом". [12+]

06.50 "Чемпионат мира. 
Live". Специальный 
репортаж. [12+]

07.40 Профессиональный 
бокс. М. Конлан -
А  Дос Сантос.
Дж. Кэрролл 
Д. Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental 
в первом лёгком 
весе. Трансляция 
из Великобритании. 
[16+]

09.30 Х/ф "ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ". [16+]

11.10 "Наши победы".
[12+]

11.40 Х/ф "ХУЛИГАНЫ-3". 
[16+]

13.20 "Лица ЧМ-2018".
[12+]

«Губерния»
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния
1400 Охотники за скидками
1405 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния
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
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.25 Охотники за скидками
00.30 Город (0+)
00.40 Говорит Губерния
0130 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 

(16+)
03.15 Новости (16+)
03.55 Место происшествия 
0415 Говорит Губерния
05.05 Большой город LIVE
05.45 Место происшествия

О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий по одномандатным избирательным округам 

№ 1-15 по выборам депутатов Собрания депутатов 
Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края на избирательную комиссию 
Советско-Гаванского муниципального района

Постановление избирательной комиссии 
Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края № 1/3 от 20.06.2018 г.
В связи с назначением ПОСТАНОВЛЯЕТ: 3. Опубликовать насто-

выборов депутатов Собра- 1. Возложить полномо- ящее постановление в газе- 
ния депутатов Советско-Га- чия окружных избиратель- те "Советская звезда",
ванского муниципального ных комиссий по одноман- 4. Контроль за выпол-
района, руководствуясь п. 9 датным избирательным ок- нением постановления воз-
ст. 20, п. 1 ст. 25 федераль- ругам № 1-15 по выборам ложить на секретаря изби-
ного закона от 12.06.2002 № депутатов Собрания депута- рательной комиссии Совет-
67-ФЗ "Об основных гаранта- тов Советско-Гаванского ско-Гаванского муниципаль-
ях избирательных прав и муниципального района на ного района Сорокину Г.В. 
права на участие в референ- избирательную комиссию
думе граждан РФ", п. 3 ст. 28 Советско-Гаванского муни- И.В. СУРНИНА,
Избирательного кодекса Ха- ципального района. председатель
баровского края, избира- 2. Направить постанов- комиссии;
тельная комиссия Советско- ление главе Советско-Га-
Гаванского муниципального ванского муниципального
района Хабаровского края района для сведения.

Г.В. СОРОКИНА, 
секретарь комиссии

О режиме работы избирательной комиссии 
Советско-Гаванского муниципального района в период 

подготовки и проведения выборов депутатов 
Собрания депутатов Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

Постановление избирательной комиссии 
Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края № 1/4 от 20.06.2018 г.
В связи с подготовкой проведению выборов с 20 часов, без перерыва на

и проведением 9 сентяб- июня 2018 года. обед,
ря 2018 года выборов де- 2. Установить на пери- 3. Опубликовать насто-
путатов Собрания депута- од подготовки и проведе- ящее постановление в газе-
тов Советско-Гаванского ния выборов депутатов Со- те "Советская звезда",
муниципального района брания депутатов Совете- 4. Контроль за выпол-
Хабаровского края, изби- ко-Гаванского муниципаль- нением постановления воз-
рательная комиссия му- ного района Хабаровского ложить на секретаря изби-
ниципального района края следующий график ра- рательной комиссии Совет-

ПОСТАНОВЛЯЕТ: боты: ско-Гаванского района Со-
1. Избирательной ко- - с понедельника по пят- рокину Г.В.

миссии Советско-Гаванс- ницу с 09.00 до 18.00 часов,
кого муниципального рай- обеденный перерыв с 13.00 И.В. СУРНИНА,
она Хабаровского края (с до 14.00 часов; председатель
полномочиями окружных - дежурство членов ко- комиссии;
комиссий) приступить к миссии по субботам, вое- Г.В.СОРОКИНА,
работе по подготовке и кресеньям с 10.00 до 18.00 секретарь комиссии
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Первый канал
06.00.10.15 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00.13.00.16.00 

Новости.
10.50 "Жить здорово!" 

П6+]
11.55,0450

Модный приговор.
13.15.18.00.19.25 

"Время покажет". 
[16+]

16.15 "Давай
поженимся!" [16+]

17.00.05.55 "Мужское/ 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами,

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

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

"Три аккорда". [16+] 
00.10 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА". [16+]
02.40 ^"ВОЕННО- 

ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ". [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

Вести. Местное 
время.

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

1400.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/с"СКЛИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

21.45 Х/ф "ЁЛКИ-5". [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018.
1/4 финала. Прямая 
трансляция 
из Казани.

01.55 Х/ф "ОГНИ БОЛЬ
ШОЙ ДЕРЕВНИ". [12+]

03.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 
1/4финала Прямая 
трансляция из Ниж
него Новгорода.

НТВ
0450 Т/с "Подозреваются 
все". [16+]
05.20,06.05 Суд присяж
ных. [16+]
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.
06.30 "Деловое утро НТВ". 
[12+]
08.30.10.25 Т/с "Возвра
щение Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
1400.16.30.00.00 "Мес
то встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]

18.15,19.40 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ". [16+]

23.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ", 
[16+]

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

03.00 Т/с "СТЕРВЫ". [18+]
03.55 Т/с"ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30.07.00.08.00.10.00,
15.00.19.30.23.15 

Новости культуры.
06.35.17.30 "Пленницы 

судьбы".
07.05.18.00 Т/с "В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ".
07.50 Д/ф "Карл Фридрих 

Гаусс".
08.05 Моя любовь- 

Россия!
08.30 Х/ф "ЛЕТНИЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О ПЛАНЕТЕ Z".

09.40 Д/ф"Цодило.
Шепчущие скалы 
Калахари".

10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТЗНАТОКИ",
12.50 Т/с "ДИККЕНСИАНА".
13.50 Д/ф "Чудеса 

на дорогах".
1430 Д/с "Тамара

Синявская. Сцены 
из жизни".

15.10 "Неизвестный 
"Ленфильм".

16.40.01.10 Российские 
звезды фортепиан
ного искусства.
П. Чайковский. 
"Времена года".

18.45 Д/ф"Хамберстон, 
Город на время".

19.00 "Смехоностальгия".
19.45.02.00 "Искатели".
20.30 Х/ф "КОШКА

НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ".

22.20 "Линия жизни".
23.35 Х/ф "МАГНИТНЫЕ 

БУРИ".
02.45 М/ф "В мире басен".

05.00.09.00.13.00 
"Известия".

05.25 Мультфильмы. [0+]
09.25.10.20.11.10.12.05 

Т/с "СОБР". [16+]
13.25.14.20.15.10.16.05.17.05 

Т/с "БРАТАНЫ-3". 
[16+]

18.00.18.45.19.30.20.15,
21.05.21.55.22.45.23.30.0.20 

Т/с "СЛЕД". [16+]
01.10,01.55,02.35,03.15,
03.50,04.30 Т/с

"ДЕТЕКТИВЫ". [16+]

стс
06.00

06.35

М/с“Смешарики“. 
[0+]
М/с "Команда 
Турбо". [0+]

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

6  ИЮЛЯ

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

Джерри". [0+]
08.30 М/с "Кухня". [12+]
09.30.02.05 Х/ф

"ТРИ МУШКЕТЁРА". 
[0+]

11.30 Х/ф "ТЕРМИНАТОР 
ГЕНЕЗИС". [16+]

14.00,19.00 "Шоу 
"Уральских 
пельменей". [16+]

18.30 "Уральские 
пельмени".

22.00 Х/ф”ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ'. [12+]

00.30 Х/ф "ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-4". 
[16+]

0405 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

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

[16+]

ТНТ l d ! t l

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+1

12.30 "Битва
экстрасенсов".
[16+]

14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,19.30

"Комеди Клаб".
[16+]

20.00 Comedy Woman.
[16+]

21.00 Комеди Клаб.
[16+]

22.00 "Не спать!” [16+]
23.00 Дом-2.

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

[16+]
01.00 "Такое кино " [16+]
01.35 Х/ф "Матрица".

[16+1
04.15 Импровизация.

[16+]
05.00 "Где логика?" [16+]

Домашний Л
06.30.18.00.23.45.05.15 

"6 кадров". [16+]
07.00 Д/с "Понять. 

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

шеннолетних". [16+]
10.25 Т/Ь'ЁСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЁТИ..." [16+]
19.00 Х/ф "БУДЕТ СВЕТ

ЛЫМ ДЕНЬ". [16+]
22.45.00.30 Т/с 

"ГЛУХАРЬ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ". [16+]

01.30 Х/ф "ЗАКОННЫЙ 
БРАК". [16+]

03.20 Д/с "Измены". [16+]
05.30 "Джейми: обед 

за 30 минут''.

Че
06.00 "Смешно до боли". 

[16+]
07.00 Улетное видео. [16+]
09.00 "Водила- 

разводила”. [16+]
09.30.23.10 "Дорожные 

войны". [16+]
11.00 Т/с "ПЛЯЖ". [12+]
18.30 "Утилизатор". [12+]
19.30 Х/ф "БЕЗ КОМПРО

МИССОВ". [16+J
21.30 Х/ф "СОТОВЫЙ".

[16+]
00.00 Т/с "ФАРГО". [18+]
02.00 Т/с "АМЕРИКАНЦЫ". 

[18+]
03.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ". [16+]

05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда ' jQ
06.20 Д/с "Москва 

фронту". [12+]
06.50 Х/ф "ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ". [16+]
08.30.09.15 Д/с 

"Титаник". [12+]
09.00.13.00 Новости дня.
10.50 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК". [12+]
12.35.13.10 Х/ф "ВО БОРУ 

БРУСНИКА". |Б+]
16.00.17.05 Хф 

"МЕЧЕНЫЙ АТОМ". 
[12+]

17.00 Военные новости.
18.10 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.35 Х/ф "КАЛАЧИ". Г12+]
20.15 Т/с "СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС". [12+]
23.45 Х/ф "ГАНГСТЕРЫ 

В ОКЕАНЕ". [16+]
02.00 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ 

ВРАЧ".
0435 Д/ф "Восхождение". 

[12+]

ТВ-3
06.00.05.45 

Мультфильмы. [0+]
09.30.10.00.17.30 Д/с 

"Слепая". [12+]
10.30.11.00.16.00.16.30.17.00 

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

[12+]
13.30,1430 Т/с"АННА- 

ДЕТЕКТИВЬ". [12+1
15.30 "Мистические 

истории". [16+]
18.00 "Дневник 

экстрасенса 
с Дарией
Воскобоевой". [16+]

19.00 "Человек- 
невидимка". [12+]

20.00 Х/ф "ШЕРЛОК 
ХОЛМС". [12+]

22.30 Х/ф "ГОРЕЦ". [16+]
01.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИР". [16+]
03.45,04.45 Д/с "Тайные 

знаки". [12+]

РЕН-ТВ
05.00.04.10 "Территория 

заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00.09.00.1400 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30 
"Новости". [16+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

13.00 "Загадки человече
ства с Олегом 
Шишкиным". [16-:-]

17.00 "Тайны Чапман". 
[16+]

18.00.03.15 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00.21.00 Докумен
тальный спец- 
проект. [16+]

23.00 Х/ф "АПОКА
ЛИПСИС". [16+]

01.30 Х/ф "ЦИКЛОП". [16+]

ТВ-Центр Ф
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "НЕ БЫЛО

ПЕЧАЛИ". [12+]
09.20,11.50,15.05 Т/с

"СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА". [16+]

11.30,1430,22.00
События.

14.50 Город новостей.
16.55 "Естественный

отбор". [12+]
17.45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ

СТРАХА". [12+]
19.30 "В центре событий"

сАнной
Прохоровой.

20.40 "Красный проект".
[16+]

22.30 "Юсам ых..." [16+]
23.05 Д/с "Дикие деньги".

[16+]
00.00 "Прощание. Евге

ний Примаков". [16+]
00.55 Д/ф ’Удар властью.

Герои дефолта".
[16+]

01.45 Петровка, 38. [16+]
02.00 Х/ф"ВЫСОКИИ

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ". [12+]

03.50 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ".
[12+]

Матч!

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 
по десятимандатному избирательному округу по выборам депутатов 

Совета депутатов городского поселения "Рабочий посёлок Лососина" 
Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края на участковую избирательную комиссию № 349

Постановление избирательной комиссии городского поселения «Рабочий 
посёлок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

№ 49 от 20.06.2018 г.

13.30 "Дорога в Россию". 
[12+]

14.00,15.55,18.05,20.40,
22.45,03.55 Новости.
14.05,07.05 Все на Матч!
16.00 "Деньдо,..". [12+]
16.30 "По России

с футболом". [12+]
17.00 Все на Матч! 

ЧМ-2018. [12+]
17.45 "Черчесов, Live". 

Специальный 
репортаж. [12+]

18.10.06.45 "Чемпионат 
мира. Live". Специ
альный репортаж.

18.40.20.45.23.55.04.00 
Футбол. Чемпионат 
мира-2018. [0+]

22.55.06.00 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

01.55 Волейбол. Россия - 
США Лига наций. 
Мужчины. "Финал 
6-ти". Прямая 
трансляция
из Франции.

07.25 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР". [16+]

08.55 Д/ф "Мохаммед Али: 
боевой дух". [16+]

09.55 "Есть только миг...". 
[12+]

10.10 Смешанные едино
борства. UFC. С. Томп
сон -Д. Тилл. Трансля
ция из Велико
британии. [16+]

12.00 Смешанные едино
борства UFC. "The 
Ultimate Fighter 27. 
Finale". Б. Таварес - 
И. Адесанья. Прямая 
трансляция из США.

«Губерния» ,даа£„,
07.00
09.00
10.00 
11.00

11.10

11.15 
11.25
12.15
13.00

1400
15.00
15.15
16.00
16.15

16.20

16.45
16.50

17.45
17.50
18.50
19.00
19.55

20.15
21.00
21.55

22.15 
23.00 
23.10 
00.05

00.30
00.40

01.40

0230
оаю

03.25

0405
0440

06.20
06.30

Утро с губернией 
Будет вкусно 
Утро с губернией 
Школа здоровья 
(16+)
Охотники за скидками 
(16+)
1 ород (0+)
Новости (16+) 
Большой город (16+) 
Говорит Губерния 
(16+)
Школа здоровья (16+) 
Новости (16+) 
Большой город (16+) 
Новости (16+) 
Охотники за скидками 
(16+)
Личное пространство 
(16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния 
(16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+) 
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Большой город (16+) 
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Большой город (16+) 
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Город (0+)
Сверху виднее. Как 
живут в Китае.
2 серия. (12+) 
Говорит Губерния 
(16+)
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Большой город UVE 
(16+)
На рыбалку (16+) 
Х/ф«ЛИГАМЕЧТЫ» 
(16+)
Город (0+)
Д/ф «Обложка» (16+)
1 - серия.

ФГБУ "Государственный заповедник "Ботчинс- 
кий" требуются:

1) Участковый государственный инспектор в об
ласти охраны окружающей среды, з/п от 27 тыс. руб
лей;

2) Государственный инспектор в области охраны 
окружающей среды, з/п от 24 тыс. рублей.

Обращаться по адресу: г. Советская Гавань, 
ул. Советская 28 "Б ", кв. 89, тел. 44-9-07

В связи с назначением 
выборов депутатов Совета 
депутатов городского посе
ления "Рабочий поселок 
Лососина", руководствуясь 
п. 9 ст. 20, п. 1 ст. 25 феде
рального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об ос
новных гарантиях избира
тельных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан РФ", п. 3 ст. 28 Из
бирательного кодекса Хаба

ровского края, избиратель
ная комиссия городского 
поселения "Рабочий посё
лок Лососина" Советско-га- 
ванского муниципального 
района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномо

чия окружной избиратель
ной комиссии по десяти
мандатному избирательно
му округу по выборам депу
татов Совета депутатов го

родского поселения "Рабо
чий посёлок Лососина" на 
участковую избирательную 
комиссию избирательного 
участка № 349.

2. Направить постанов
ление главе городского по
селения "Рабочий посёлок 
Лососина" для сведения.

3. Опубликовать настоя
щее постановление в газе
те "Советская звезда1,

4. Контроль за выполне

нием постановления возло
жить на секретаря избира
тельной комиссии городс
кого поселения "Рабочий 
посёлок Лососина" Сороки
ну Г.В.

И.В. СУРНИНА, 
председатель 

избирательной комиссии 
Г.В. СОРОКИНА, 

секретарь 
избирательной комиссии

Уважаемые жители Советско-Гаванекого 
муниципального района!

25 июня 2018 года в библиотеке им. Горького (ул. 
Ленина, 4) начала работу районная общественная 
приемная по выборам губернатора Хабаровского 
края и в органы местного самоуправления на терри
тории Советско-Гаванского муниципального района.

Часы работы: понедельник - пятница - с 10.00 ч. 
до 18.00 ч.; суббота - с 10.00 ч. до 17.00 ч.

Телефон 4-55-73.
Администрация муниципального района



СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА О уббот а 26 июня - 2 июля 
2018 года

Первый канал
07.00,1100,13.00 

Новости.
07.10,16.55 Х/ф 

"ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ".

08.40 Играй, гармонь 
любимая:

09.25 М/с "Смешарики. 
Новые
приключения".

09.40 Умницы и умники. 
[12+]

10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф Премьера. 

"Юрий Маликов.
Все самоцветы 
его жизни". [12+]

12.10 Д/ф "Теория 
заговора". [16+]

13.10 Д/ф Премьера. 
"Тамара Синявская. 
Созвездие любви", 
[12+]

14.15 Концерт, посвящен
ный 75-летию Мус
лима Магомаева.

16.10 Д/ф "Муслим 
Мапомаев. Нет солн
ца без тебя..." [12+]

18.10.19.20 "Вместе 
с дельфинами".

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

20.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" 
с Дмитрием 
Дибровым.

21.20.22.40 "Сегодня 
вечером". [16+]

22.00 Время.
23.35 Х/ф Премьера.

"ДЖЕЙСОН БОРН". 
[16+1

01.45 Х/ф "ДВОЕ
В ГОРОДЕ". [12+]

03.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018.
1/4 финала. Прямой 
эфир из Сочи,

06.00 "Мужское / 
Женское". [16+]

Россия 1
06.15 Т/с "СРОЧНО

В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА". [12+]

08.10 "Живые истории".
09.00 Россия. Местное

время. [12+]
10.00 "По секрету всему

свету".
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное

время.
12.40 Аншлаг и Компания.

[16+]
15.15 Х/ф"ВДОВЕЦ". [12+]
19.00 "Привет, Андрей!"

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

[12+]
02.00 Х/ф "Я ТЕБЯ

НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ. [12+]

03.55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО".
[16+]

НТВ
0450 Т/с "2,5 ЧЕЛОВЕКА". 

[16+1
05.45 "Ты супер!" [6+]
08.00,10.00,16.00,19.00 

Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
09.15 "Кто в доме 

хозяин?" [16+]
10.20 Главная дорога.

[16+]
11.05 "Еда живая

и мёртвая". [12+]
12.00 Квартирный 

вопрос. [0+]
13.05 "Поедем, поедим!" 

[0+]
14.00 "Жди меня". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет

на миллион". [16+]
19.25 Т/с "ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН". [12+]
23.40 'Тоже люди". [16+] 
00.25 Х/ф

"...ПО ПРОЗВИЩУ 
•ЗВЕРЬ". [16+]

02.05 "Кваргирник НТВ 
уМаргулиса". [16+]

03.05 Т/с "СТЕРВЫ". [18+]
04.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф"ГЛИНКА".
09.00 Мультфильмы.
10.00 "Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым"

10.30 Х/ф "КОШКА
НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ".

12.20 Д/ф "Забайкальская 
одиссея".

13.10,01,15 Д/с
"Утреннее сияние". 

1405 Д/ф
"Передвижники. 
Иван Крамской". 

1435 Х/ф "СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛАИ 
МИСТЕРА ХАЙДА".

16.05 "Большой балет"- 
2016.

18.10 "Линия жизни".
19.00 Х/ф "СОРОКА- 

ВОРОВКА”,
20.20 Д/ф "Мария Каллас 

и Аристотель 
Онассис".

21.10 Х/ф "МАЯК
НА КРАЮ СВЕТА".

23.20 "2 Верник 2".
00.10 Диалоги друзей.

Джаз в Ла-Вилетт 
с участием Джери 
Аллен, Крэйга 
Тейборна и Маккоя 
Тайнера.

02.10 "Искатели".

05.00.05.40.06.20.07.00,
07.40.08.20 Т/с

"ДЕТЕКТИВЫ". [16+]
09.00.09.50.10.35.1120,
12.15.13.00.13.50.14.40,

7 июля
15.30,16.15,17.05,17.55,
18.40,19.25,20.10,21.00,
21.50,22.40.23.25

Т/с "СЛЕД". [16+] 
00.15,01.15,02.20,03.20 

Х/ф "РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ". 
[16+]

стс *
06.00 М/с "Смешарики". 

[0+]
06.20 М/с "Команда 

Турбо". [0+]
06.45 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и 
Шермана". [0+]

07.10 М/с "Том и 
Джерри". [0+]

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

Праздник
продолжается!" [6+]

08.30.16.00 "Уральские 
пельмени".

09.30 "ПроСТО кухня". 
[12+]

10.30 "Успеть за 24 часа". 
[16+]

11.30 М/ф "Ранго". [0+]
13.30 Х/ф "ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ'. [12+]
16.30 "Шоу'Уральских 

пельменей". [16+]
17.35 М/ф "Монстры

на каникулах". [6+]
19.20 М/ф "Монстры

на каникулах-2". [6+]
21.00 Хф "НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛ К". [16+]
23.10 Х/ф"ОБИТЕЛЬЗЛА

взажизньпослЕ
СМЕРТИ". [18+]

01.05 Х/ф "ПОСЫЛКА". 
[12+]

03.15 Х/ф "ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-4". 
[16+]

04.45 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

05.45 "Ералаш". [О]

ТНТ О ТО
07.00.07.30.08.30.06.00,
06.30 ТНТ. Best [16+]
08 .00 .03 .30 ,ТНТ Music. 

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

Остров любви". 
[16+]

11.30.12.00.12.30.13.00,
13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30.20.00.20.30.21.00,
21 .30 .22 .00 .22 .30 ,Т/с 

"ИНТЕРНЫ". [16+]
23.00 Дом-2.

Город любви. [16+] 
00.00 Дом-2.

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

РЕВОЛЮЦИЯ”. [16+]
0405 Импровизация. 

[16+]
05.00 "Где логика?" [16+]

Домашний Л
06.30,06.00 "Джейми:

обед за 30 минут".
[16+]

07.30,18.00,23.45,00.00,
05.35 "6 кадров". [16+]
08.45 т£'Возвращение

В ЭДЕМ". [16+]
1415 Х/ф "ДВЕ ЖЕНЫ".

[16+]
19.00 Т/с

"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК". [16+]

22.45,04.35 Д/с
"Москвички". [16+]

00.30 Х/ф "ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ". [16+]

Че
06.00 Мультфильмы. [0+]
08.00,09.30,01.00

Улетное видео.
[16+]

08.30 "Улетные
животные". [16+]

10.30 Х/ф "ИГРУШКА" Ю+]
12.20 Х/ф "БАНЗАИ". р+]
14.30 Х/ф "БЕЗ

КОМПРОМИССОВ".
[16+]

16.20 Х/ф "СОТОВЫЙ"
[16+]

18.10 Х/ф
"НЕУДЕРЖИМЫЕ".
[16+]

19.40 Х/ф "БЫСТРЕЕ
ПУЛИ". [16+]

21.40 Х/ф "ТРИ ЧАСА
НА ПОБЕГ'. [16+]

23.10 Х/ф "ГРЯЗЬ". [18+]
02.10 Д/с "100 великих".

[16+]
0420 "Лига "8файт". [16+]

Звезда
05.50 Х/ф "СКАЗКА

ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА".

07.25 Х/ф "КАЛАЧИ". [12+]
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 Д/с "Москва 
фронту". [12+]

13.15 Д/с "Секретная 
папка". [12+]

14.10.18.25 Т/с 
"БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ". [12+]

20.00 Х/ф "ДАУРИЯ". [6+]
23.40 Х/ф "ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ".
02.20 Х/ф "ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА".
04.15 Х/ф "АМЕРИКАНС

КАЯ ДОЧЬ". [6+]

ТВ-3

О режиме работы избирательных комиссий в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Совета депутатов городского поселения "Рабочий посёлок 

Лососина" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
Постановление избирательной комиссии городского поселения «Рабочий посёлок 

Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
№ 50 от 20.06.2018 г.

В связи с подготовкой и 
проведением 9 сентября 
2018 года выборов депута
тов Совета депутатов город
ского поселения "Рабочий 
госёткЛососина", иэ&ра-
ТЕЛЬШЯ Ю М ИШ /И ЕрОЦСЮ -
гогхшления 'РабэчийпхЕг- 
лск Лососина" Совэюой.- 
вансюго муниципального 
рзгана Хабаровск® квя 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избирательной ко

миссии городского поселе
ния "Рабочий посёлокЛосо
сина" Советско-Гаванского 
муниципального района Ха

баровского края приступить 
к работе по подготовке и 
проведению выборов с 20 
июня 2018 года,

2. Установить на пери
од подготовки и проведения 
выборов депутатов Совета 
депутатов городского посе
ления "Рабочий посёлок 
Лососина" следующий гра
фик работы:

- с понедельника по пят
ницу с 09.00 до 18.00 часов, 
обеденный перерыв с 13,00 
до 14,00 часов;

- дежурство членов ко
миссии по субботам, вос

кресеньям с 10.00 до 18,00 
часов, без перерыва на 
обед.

3. Установить следую
щий график работы участко
вой избирательной комис
сии № 349 с полномочиями 
окружной избирательной 
комиссии:

- с понедельника по пят
ницу с 09,00 до 18,00 часов, 
обеденный перерыв с 13,00 
до 14.00 часов;

- дежурство членов ко
миссии по субботам,воскре
сеньям с 10.00 до 18.00 ча
сов без перерыва на обед.

06.00
10.00,
14.00 
16.30

19.00

20.45
22.45 
00.45

03.15

05.30

Мультфильмы. [0+]
11.00,12.00,13.00, 
Т/с "ГОРЕЦ". [16+] 
Х/ф "ШЕРЛОК 
ХОЛМС". [12+]
Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ".
[16+]
Х/ф "ДУМ". [16+] 
Х/ф "СПАУН". [16+] 
Х/ф "УПРАВЛЯЯ 
ПОЛЕТАМИ". [16+] 
Х/ф "ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ". 
[12+]
Д/с "Тайные 
знаки". [12+]

РЕН-ТВ
05.00,16.30 "Территория 

заблуждений" 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

07.50 Х/ф "ОСКАР". [12+]
10.00 "Минтранс". [16+]
11.00 "Самая полезная 

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

с Игорем 
Прокопенко. [16+]

18.30 Засекреченные 
списки. [16+]

20.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ". [16+]

22.20 Х/ф "КОНСТАНТИН". 
[16+]

00.30 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН". 
[16+]

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

■ ------■  — 07.00
05.50 Марш-бросок. [12+] 07.20
06.20 Х/ф "ШТРАФНОЙ 08.00

УДАР". [12+] 08.20
08.15 Православная 08.30

энциклопедия. [6+] 08.35
08.45 Д/ф "Короли 09.00

эпизода". [12+] 10.00
09.35 Х/ф"ЛЮБЛЮТЕБЯ 10.50

ЛЮБУЮ". [12+] 11.15
11.30,14.30,23.30

События.
11.45

11.45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА". [12+]

13.35

13.30,14.45 Х/ф "ДОМИК 13.50
У РЕКИ". [12+] 14.45

17.20 х/ф "последний
ХОД КОРОЛЕВЫ".

15.35

[12+] 16.05
21.00 "Постскриптум"

с А. Пушковым. 18.00
22.10 "Красный проект'1. 

[16+]
23.40 "Право голоса". 18.55

[16+] 19.00
03.25 "Корея. Наследники 

раскола". Спец-
19.50

репортаж. [16+] 20.20
0400 Д/ф "90-е. Безработ

ные звезды". [16+]
0450 Д/ф "Удар властью. 22.15

Павел Грачев". [16+] 23.00
05.35 "Линия защиты".

[16+] 23.35
01.15
01.55Матч!

13.30 Смешанные едино
борства. UFC. "The 
Ultimate Fighter 27. 
Finale". Б, Таварес - 
И. Адесанья.

15.00,11.20 Смешанные

единоборства. Итоги 
июня. [16+]

15.45 "Дорога в Россию". 
[12+]

16.15 Все на Матч! [12+]
16.45 Х/ф"ВОЙНА ЛОГАНА". 

[16+]
18.30.19.40.22.05.01.55.06.45 

Новости.
18.40 "Наш ЧМ.

Подробности". [12+]
19.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018.1/4 финала. 
Нижний Новгород. [0+]

21.45,06.50 'Чемпионат
мира. Live". Специаль
ный репортаж. [12+]

22.15 "По России
с футболом". [12+]

22.45.3.15.06.00 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018.1/4 финала. 
Самара

02.00 Формула-1. Г ран-при 
Великобритании. Ква
лификация. [0+]

0400 Футбол. Чемпионат 
мира-2018.1/4 финала. 
Трансляция из Казани.

07.10 Все на Матч!
07.30 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 
"Финал 6-TVf.
1/2 финала. Трансля
ция из Франции. [0+]

09.25 Х/ф’УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАКУБИЙЦЫ". [16+]

11.05 "Естьтолько миг..."
[12+]

12.00 Смешанные едино
борства. UFC. С. Мио- 
чич-Д. Кормье
М. Холлоуэй - 
Б. Ортега. США

«Губерния»

02.20

03.10

Место происшествия 
Новости (16+) 
Благовест (0+)
Город (0+)
Охотники за скидками 
Зеленый сад (16+) 
Школа здоровья (16+) 
Новости недели (16+) 
Личное пространство 
Д/ф «Обложка» (16+) 
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ»(16+) 
Д/ф «Миллион 
вопросов о природе» 
Будет вкусно (0+) 
Новости недели (16+) 
Д/ф «Кремлевская 
медицина» (12+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
Д/ф «Числа. Пять 
чисел, которые 
изменили мир» (12+) 
Охотники за скидками 
Новости недели (16+) 
Место происшествия. 
Итоги недели (16+) 
^«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
МИСТЕРА СПИВЕГА» 
Новости недели (16+) 
Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
Новости недели (16+) 
Место происшествия. 
Итоги недели (16+) 
Д/ф «Числа Пять 
чисел, которые 
изменили мир» (12+) 
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ»(16+)

©

4. Опубликовать насто
ящее постановление в газе
те "Советская звезда".

5. Контроль за выпол
нением постановления воз
ложить на секретаря изби
рательной комиссии город
ского поселения "Рабочий 
посёлок Лососина" Сороки
ну Г В,

И.В. СУРНИНА, 
председатель 

избирательной комиссии;
Г.В. СОРОКИНА, 

секретарь 
избирательной комиссии

В Н И М А Н  И Е!!!
ТОЛЬКО 3 ДНЯ: 29-30 ИЮНЯ и 01 ИЮЛЯ 

(ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
в С О В Е Т С К О Й  Г А В А Н И  

ОБСЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА 
по акции за 2499 руб. 

‘ ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ и СИС
ТЕМ (почки, сердце, печень, гинекология, грудь, 
предстательная железа, щ итовидная железа, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, брон- 
хо-легочная система, нервная система, опорно
двигательный аппарат, сосуды, головной мозг, 
кишечник и т.д.)
*БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
‘ САМЫЙ ТОЧНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 
•КОНСУЛЬТАЦИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, НАЗНАЧЕНИЕ 
ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ? 
ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС!!!

Запись по тел. 8-914-318-24-93
Лицензия ЛО-54-01-002401



ш

26 июня - 2 июля
2018 года в о с к р е с е н ь е СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

Первый канал
07.00,11.00,13.00 

Новости.
07.10 Х*ф 

"РАССЛЕДОВАНИЕ". 
[12+]

08.45 М/с "Смешарики. 
Пин-код".

09.00 "Часовой". [12+]
09.30 М/ф Премьера. 

"Сказ о Петре и 
Февронии".

11.10 Д/ф "Ирина Мирош
ниченко. "Я знаю, 
что такое любовь". 
[12+]

12.15 Честное слово 
с Юрием 
Николаевым.

13.10 Д/ф Премьера. 
"Андрей Мягков. 
"Тишину шагами 
меря..." К юбилею 
артиста. [12+]

1420 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС". [12+]

17.00 "Большие гонки" 
с Дмитрием 
Нагиевым. [12+]

18.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" 
с Дмитрием 
Дибровым,

19.35 Премьера. "День 
семьи, любви и 
верности". Празд
ничный концерт.

22.00 Воскресное 
"Время".

23.00 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Лет
ний Кубок-2017
в Астане. [16+]

01.40 Х/ф"ОГНЕ НЫ :. 
КОЛЕСНИЦЫ".

0400 Модный приговор.
05.00 "Мужское / 

Женское". [16+]

I РОССИЯ I 'f l

05.50 Т/с "СРОЧНО
В НОМЕР! НА СЛУЖ
БЕ ЗАКОНА". [12+]

07.45 "Сам себе 
режиссёр".

08.35 "Смехопанорама" 
Евгения Петросяна.

09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

10.25 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома

сТимуром 
Кизяковым".

12.00 Вести.
12.20 Смеяться

разрешается.
13.35 Т/с "ВМЕСТО НЕЁ". 

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

с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

01.30 "Интервью с Наилей 
Аскер-заде". [12+]

02.25 Д/ф "Ким Филби. 
Моя Прохоровка", 
[12+]

03.25 Т/с "ПРАВО 
НАПРАВДУ". [12+]

НТВ
0450 Т/с "2,5 ЧЕЛОВЕКА".

[13+]
05.45 "Ты супер!" [6+]
08.00,10.00,16.00,19.00

Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 "Устами младенца".

[0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача.

[16+3
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотреб-

Надзор". [16+]
1400 "У нас

выигрывают!" [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели...

[16+]
18.00 Новые русские

сенсации. [16+]
19.25 Т/с "ПЛЯЖ. ЖАРКИИ

СЕЗОН". [12+]
23.40 Х/ф "НЕБЕСА

ОБЕТОВАННЫЕ".
[16+]

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

03.00 Т/с "СТЕРВЫ".
[13+]

03.55 Т/С'ДОРОЖНЫИ
ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30 Человек перед 

Богом.
Х/ф "СТРАННАЯ 
ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛАИ 
МИСТЕРА ХАЙДА". 
Мультфильмы. 
"Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировьм".
Х/ф "ПОСЛЕ 
ЯРМАРКИ".
Д/ф "Сердце 
Парижа, или Терно
вый венец 
Спасителя". 
"Научный стецд-ап". 

12.30,01.35 Д/с
"Утреннее сияние". 
"Письма 
из провинции".
Х/ф "МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА".
Д/с "Пешком..." 
"Острова". 
Х/ф"ПОХОЖЦЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА". 
"Романтика 
романса".
Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.
Х/ф "ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ".
Д/ф "Обаяние 
отваги".
Спектакль 
'ТРУДНЫЕ 
ЛЮДИ".
Концерт Ареты 
Франклин. 
Мультфильмы 
для взрослых.

07.05

08.35
09.45

10.15

11.25

11.50

13.25

13.55

16.05
16.30 
17.10

18.35

19.30

20.10

21.50

22.40

00.45

02.30

В июля

05.00.05.55.06.45.07.40, 
08.35,09.30 Д/с "Моя

правда". [12+]
10.25.11.25.12.25.13.30,
1430.15.30.16.30.17.30, 
18.30,19.30,20.35,21.35,
22.30.23.30.0.25.1.25 Т/с 

"КАМЕНСКАЯ". [16+]
02.25,03.05,03.40,04.20 

Т/с "ДЕТЕКТИВЫ". 
[16+]

стс
06.00

06.45

М/с "Смешарики". 
[0+]
М/с "Том и Джерри". 
[0+]

07.10,08.05 М/с "Т ролли. 
Праздник
продолжается!" [6+] 

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

пельмени".
09.00.16.00 "Шоу 

"Уральских 
пельменей". [16+]

10.15 Хйф
"БИБЛИОТЕКАРЬ".
[16+]

12.10.00.50 Х*ф 
"БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА". [16+] 
Х<ф
"БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ". 
[16+]
УАЬ "НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛ К". [16+] 

19.05,02.40 Щ
"ВЕЗУЧИИ СЛУЧАЙ". 
[12+]
Х/ф "ТРИ ИКСА 
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО". [16+] 
Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ". [18+] 
Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ", 
[16+]
"Ералаш". [0+]

1405

16.50

21.00

23.00

0430

05.25

ТНТ ОПТ

09.00
10.00

11.00
12.00

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best. 

[16+]
Дом-2. Lite. [16+] 
"Дом-2.
Остров любви".
[16+]
Перезагрузка. [16+] 
Большой завтрак. 
[16+]

12.30.13.00.14.00.15.00,
16.00.17.00.18.00.19.00,
19.30.20.00.21.00 

Comedy Woman. 
[16+]

22.00.22.30 "Комик 
в городе". [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]

00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]

В соответствии со стать
ей 47 Избирательного ко
декса Хабаровского края, в 
связи с предстоящими выбо
рами главы муниципально
го образования городского 
поселения "Город Советс
кая Гавань" Советско-Га- 
ванского муниципального 
района Хабаровского края, 
избирательная комиссия 
городского поселения "Го
род Советская Гавань" Со-

ветско-Гаванского муници
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что ко

личество подписей избира
телей в подписных листах, 
необходимых для регистра
ции кандидатов, выдвинутых 
на выборах главы муници
пального образования го
родского поселения "Город 
Советская Гавань" Советс- 
ко-Гаванского муниципаль-

01.00 "Такое кино!" [16+] 
01.35 Х/ф "ТЕМНЫЙ

ГОРОД". [18+]
03.25 ТНТ Music. [16+] 
0400 Импровизация. [16+]
05.00 "Где логика?" [16+]

Домашний Л
06.30,05.30 "Джейми:

обед за 30 минут".
[16+]

07.30,18.00,23.45,05.05
"6 кадров". [16+]

08.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ". [16+]

11.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2". [16+]

13.50 Х/ф "БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ".
[16+]

17.30 "Свой дом".
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК". [16+]
22.45,04.05 Д/с

"Москвички". [16+]
00.30 Х/ф "КРЫСА". [16+]

Че
06.00 Мультфильмы. [0+]
08.00 Улетное видео. 

[16+]
08.30 "Улетные

животные". [16+]
09.30 Д/с "1812". [12+]
13.50 Д/с "Великая 

война". [12+]
23.15 Хф "БЫСТРЕЕ 

ПУЛИ". [16+]
01.10 Хйф

"НЕУДЕРЖИМЫЕ".
[16+]

02.40 Д/с "100 великих".
[16+]

0430 "Лига ”8файт". [16+]

Звезда з
06.05 Х/ф "МЕРСЕДЕС

УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ". [12+]

07.40,09.15 Х№
"ГОРЯЧИИСНЕП.
[6+]

09.00,13.00,18.00
Новости дня.

09.55 "Военная приемка".
[6+]

11.00 "Код доступа". [12+]
11.50 Д/с "Москва 

фронту". [12+]
12.10,13.15 Х/ф

"ЛИЧНЫИ
НОМЕР" J12+]

1430 Т/с "СНАИПЕР-2. 
ТУНГУС". [12+]

18.25 Д/с " Неизвестная
война. Великая
Отечественная'
[12+]

01.20 Т/с "УЛИКИ". [16+]

ТВ-3

О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов на должность главы муниципального 
образования городского поселения "Город Советская Гавань" 

Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края, необходимых для регистрации кандидатов

Постановление избирательной комиссии городского поселения 
«Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края № 1/12 от 20.06.2018 г.

06.00 Мультфильмы.
[0+]

10.00,11.00,11.45,12.30,14.00 
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО". 
[16+]

13.30 "Магия чисел". [12+]
15.00 Х/ф "СПАУН". [16+]
16.45 Х/ф "ДУМ". [16+]
18.45 Х/ф "ВАВИЛОН 

НАШЕЙ ЭРЫ". [16+]
20.45 Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ". 

[16+]

22.45 Хф 'ЬБИТЕЛЬЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ". [16+]

00.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ". 
[12+]

02.45 Х/ф "ИДЕАЛ ЬНЫИ 
МИР". [16+]

05.30 Д/с"Тайныезнаки". 
[12+]

РЕН-ТВ
05.00 "Территория 

заблуждений" 
с Игорем 
Прокопенко. [16+] 

08.00,18.15 Т/с
"ИГРАПРЕСТОЛОВ".
[16+]

0215 "Военнаятайна" 
с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр ©

06.05 Х/ф "НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ". [12+] 
"Фактор жизни". 
[12+]
Д/ф "Муслим 
Магомаев. За всё 
тебя благодарю". 
[12+]
Х/ф"ВЫСОКИИ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ". [12+] 

11.30,1430,23.45 
События.
Д/ф "Дмитрий 
Певцов. Я стал 
другим..." [12+]
Х/ф "ИНТОМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ". [12+] 
"Хроники 
московского быта 
"Левые" концерты". 
[12+]
Д/ф "90-е. Голые 
Золушки". [16+] 
"Прощание. Марина 
Голуб". [16+]
Х/ф "МУЖ 
С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ". [12+] 

20.55,00.00 Яф 
"КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ-2". 
[12+]
Петровка, 38. [16+] 
Х/ф "ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ". [16+] 
Х/ф"ЛЮБЛЮТЕБЯ 
ЛЮБУЮ". [12+]
Д/ф "Последу 
оборотня". [12+]

07.30

08.00

09.40

11.45

12.35

14.45

15.35

16.25

17.15

00.55
01.05

03.00

0450

Матч!
13.30 Смешанные едино

борства. UFC.
С. Миочич - Д. Кор
мье. М. Холлоуэй - 
Б. Ортега. Прямая 
трансляция из США.

16.00 Профессиональный 
бокс. Итоги июня. 
[16+]

16.45 Все на Матч! [12+] 
17.10,19.10,19.55,22.45, 
01.15,06.40 Новости. 
17.15 Х/ф "БОРГ/

МАКИНРОЙ". [16+]
19.15,07.25 "Чемпионат 

мира. Live". 
Специальный 
репортаж. [12+]

19.35 "Фанат дня". [12+]
20.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018.

1/4 финала 
Трансляция 
из Самары. [0+] 

22.00,06.45 Все на Матч! 
ЧМ-2018.
Формула-1. Г ран-при 
Великобритании.
П рямая трансляция. 
Футбол. Чемпионат 
мира-2018.1/4финапа. 
Транспяция из Сочи. 
[0+]
Тотальный футбол. 
Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
"Финал 6-ти". Финал.
П рямая трансляция 
из Франции.
Все на Матч!
Х/ф’УЩЕРБ".
[16+]
Смешанные 
единоборства. 
Девушки в ММ А.
[16+]
"Дорога в Россию". 
[12+]
Формула-1. Г ран-при 
Великобритании.
[0+]

22.50

01.20

03.20
04.40

07.45
08.05

10.00

10.40

11.10

«Губерния»

07.00 
07.40

08.05

08.10

10.00 

10.50

12.45

13.00

13.30

1400
15.00

15.50

17.40
18.05

18.30

19.00

19.50

21.35

23.35

00.25

00.55
01.20

02.55

03.35

0400
04.50 
05.15
05.35

06.05
06.30

Новости недели (16+) 
Д/ф «Обложка» (16+).
1 - серия.
Охотники за скидками 
(16+)
Х/ф«ТЫУМЕНЯ 
ОДНА» (16+)
Большой город LIVE 
(16+)
Хф«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПУТЕИЕСТВИЯ 
МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)
Д/ф «Миллион 
вопросов о природе» 
(12+). 23-серия.
Д/ф «Земля 
территория загадок» 
(12+). 13-серия.
Д/ф «Кремлевская 
медицина» (12+) 
Школа здоровья (16+) 
Большой город LIVE 
(16+)
Х.ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» (16+) 
На рыбалку(16+) 
Личное пространство 
(16+)
Место происшествия. 
Итоги недели (16+) 
Большой город LIVE 
(16+)
Х/ф«НАСЛЕДНИКИ»
(16+)
Х/ф«ЛИГАМЕЧТЫ»
(16+)
Большой город LIVE 
(16+)
Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
На рыбалку(16+) 
Х/ф«ТЫУМЕНЯ 
ОДНА» (16+)
Большой город LIVE 
(16+)
Место происшествия. 
Итоги недели (16+) 
Новости недели (16+) 
Планета Тайга (16+) 
Благовест (0+)
Личное пространство 
(16+)
На рыбалку(16+) 
Зеленый сад (16+)

ного района Хабаровского 
края составляет 110 подпи
сей.

2. Опубликовать поста
новление в газете "Советс
кая звезда".

3. Контроль возложить 
на секретаря комиссии Со
рокину Г.В.

И.В. СУРНИНА, 
председатель комиссии;

Г.В. СОРОКИНА, 
секретарь комиссии

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Хабаровс
кому краю объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей федераль
ной государственной гражданской службы Российской Федерации:

-старш его государственного налогового инспектора аналитического отдела.
К претендентам на замещение старшей вакантной должности предъявляются 

следующие квалификационные требования:
- высшее образование, соответствующее направлению деятельности.

Прием документов производится 
с 26 июня 2018 года по 16 июля 2018 года по адресу: 

п. Ванино, ул. Матросова, д.5, каб.22.; 
понедельник, вторник, четверг, пятница с 10-00 до 16-00;
Советская Гавань, площадь Победы, 7, по средам с 10-00 до 16-00; 
Информация об условиях проведения конкурса на замещение вакантных долж

ностей государственной гражданской службы Российской Федерации в Межрайон
ной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Хабаровскому краю разме
щена на сайте: w w w.naloq.ru Управления Федеральной налоговой службы по Хаба
ровскому краю и на Интернет-ресурсе "Федеральном портале управленческих кад
ров". Телефон для справок: 8 (42137) 7-71-16.

http://www.naloq.ru


СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА 3 мире искусства 26 июня - 2 июля
2018 года ш

К 80-летию Хабаровского края

Встреча с рукотворной красотой
1 июня в фойе районно

го Дома культуры состо
ялось открытие выстав
ки декоративно-принлад- 
ного творчества корен
ных малочисленных наро
дов Севера "Багди мо", 
что в переводе с орочско- 
го означает "Древо жиз
ни". На ней представлены 
работ ы замечательных 
рукодельниц, участниц и 
лауреатов краевого кон
курса мастеров "Ремёс
ла земли Дерсу", краево
го ф ест иваля-эст аф е
т ы фольклорных и обря
довы х праздников "Бубен 
дружбы" Анжелики Шаки
ной, Ольги Еменка и Гали- 
ны Дечули.

С приветственным сло
вом к авторам выставки и 
гостям обратились ведущая
- заведующая организаци- 
онно-методическим отде
лом районного Дома куль
туры Ирина Шелудько, экс
курсовод музея имени Н.К. 
Бошняка Елена Салькина и 
начальник управления по 
социальным вопросам ад
министрации Советско-Га-

ванского муниципального 
района Марина Мироняк.

В своих выступлениях 
они отметили роль женщи
ны в сохранении культурно
го наследия коренных ма
лочисленных народов Се
вера. Когда-то орочские 
женщины занимались ши
тьём, вышивкой, тиснени
ем, плетением, вкладывая 
в каждое изделие частичку 
своей души, В орнаментах 
и узорах вещиц, изготовлен
ных их руками, отражались 
национальный колорит и 
самобытность народа, его 
многовековой жизненный 
опыт Прошли десятилетия. 
В наши дни традиционная 
культура малочисленных 
народов Севера находится 
на грани исчезновения. 
Передавать самобытное 
мастерство молодым уже 
некому. И тем не менее на
шлись умелицы, которые 
смогли освоить традицион
ные технологии изготовле
ния национальных художе
ственных изделий. Среди 
них и авторы этой выстав
ки. Благодаря фантазии,

вдохновению и умелым ру
кам этих мастериц мы смо
жем сохранить уникальное 
наследство коренных мало
численных народов Севе
ра. В знак признательно
сти за творческий труд на
чальник управления по со
циальным вопросам Мари
на Мироняк вручила Анже
лике Шакиной, Ольге Емен
ка и Галине Дечули благо
дарственные письма и цве
ты. Солистка ансамбля 
"Аньяха Хаджи" Анжелика 
Шакина подарила присут
ствующим национальный 
танец, костюм для которо
го сшила своими руками.

После открытия выстав
ки посетителям представи
лась возможность ознако
миться с её экспонатами. 
Здесь представлены тради
ционные орочские костю
мы из рыбьей кожи и жен
ские стилизованные зим
ние костюмы по эвенкийс
ким мотивам, украшения из 
бисера и рыбьей кости, 
амулет-энгаля на удачу, из
готовленный из бересты, 
меха и рыбьей кожи, круг

лая коробка для мелочей 
из бересты - сапулуки и 
многие другие изделия.

В этот же день в фойе 
районного Дома культуры 
открылась и другая выстав
ка под названием "Моё по
бережье". Её автор - фото
художник из Ванино Сергей

Васильевич Ерёмин. К со
жалению, сам Сергей Васи
льевич на открытие выстав
ки своих фотокартин при
ехать не смог. Обе выстав
ки посвящены восьмидеся
тилетию образования Хаба
ровского края. Организато
ром их стал Центр народ

Акция

ных ремёсел. Экспозиции 
продолжат свою работу 
еще в течение месяца. В 
рамках выставки "Багди мо" 
("Древо жизни")" пройдут 
экскурсии и мастер-классы.

Н, ШАНЦЕВА 
На снимке: Ольга Еменка у 
экспонатов выставки

Фото автора

«Ночь в музее» была познавательной
26 мая в Советской Га- 

вани прошла акция «Ночь 
в музее». Необы чност ь  
этого вечера чувствова
л ась  уже в ф ойе музея  
имени Н.К. Бошняка.

Здесь проходили мас- 
тер-классы по декоративно
прикладному творчеству. 
Методист музея Юлия Коб- 
зева показывала желаю
щим, как из фоамирана 
сделать лилию. Ученики 
школы №1 Илья Лысенко, 
Илья Оливец и Коля Рябов 
внимательно слушали пе
дагога дополнительного 
образования центра детс
кого творчества "Паллада" 
Виктора Шерстюкова, кото
рый учил их вязать морс
кие узлы. А педагоги Детс
кой школы искусств №1 
Марина Щербакова и Ксе
ния Канищева прививали 
участникам мастер-класса 
навыки работы с акварель
ными красками, цветными 
мелками и солью.

В это же самое время в 
выставочном зале мето
дист Молодежного центра 
Советско-Гаванского му
ниципального  района 
Дмитрий Кураев проводил 
квиз "Игры разума" на тему 
истории музеев мира. Что 
такое квиз? В переводе с 
английского quiz - это ко
мандная интеллектуаль
ная игра, не требующая 
специальной подготовки. 
Её участники должны за 
короткое время ответить 
на заданные им вопросы. 
Вопросы Дмитрия Кураева 
были неожиданными и ин
тересными. Например, не
подалеку от Калуги есть ху
дожественный музей мусо
ра МУ МУ. Его экспонаты 
выполнены из материала, 
который любой современ
ный человек, не раздумы
вая, выбросит на помойку. 
Правда ли это? Ответ:да, 
это правда. Или ещё. В му
зее Хемингуэя живёт бо

лее пятидесяти кошек, по
ловина которых имеет 
лишние хвосты. Так ли это 
на самом деле? Ответ: на 
самом деле в музее Хе
мингуэя действительно 
живет такое количество 
кошек, но они имеют не 
лишние хвосты, а лишние 
пальцы на лапах.

Второй этап квиза ока
зался сложнее. Ответить на 
его вопросы можно было 
только после изучения экс
позиций музея. Поэтому 
участники отправились в 
отделы истории и природы. 
Здесь как раз только что 
закончились тематические 
экскурсии, которые прово
дили методист Ирина Ду- 
найцева и экскурсовод Еле
на Салькина,

Пока участники квиза 
детально изучали музей
ные экспонаты, в отделе 
современной истории экс
курсовод Елена Салькина 
весьма увлекательно рас

сказывала о клубе "Ретро", 
который работает в музее, 
о том, какой была Советс
кая Гавань в середине и 
конце прошлого века. Рас
сказ сопровождался пока
зом видеороликов. Здесь 
же была представлена вы
ставка предметов времён 
пятидесятых-семидесятых 
годов прошлого века: куклы, 
туфли, ридикюли, газовые 
косыночки.

Тем временем были 
подведены итоги квиза. По
бедителями оказались се

мьи Шматковых, Губерна- 
тенковых и Николаевых.

В заключение сотрудни
ки музея провели квест 
"Тайны музейных экспози
ций". Слово "квест" перево
дится с английского quest 
как приключенческая игра. 
Здесь тоже надо было вы
полнить задания, предва
рительно хорошо изучив эк
спонаты музея. Вот, напри

мер, одно из них: "Найдите 
экспозицию, которая рас
сказывает о гордости Рос
сийского флота 19 века - 
корабле-паруснике, кораб- 
ле-трагедии". Ну, конечно 
же, это фрегат "Паллада", 
макет которого представ
лен в музее. И вот его опи
сание: "Макет изготовлен из 
корпуса фрегата "Паллада", 
затопленного русскими мо
ряками в бухте Константи-

новской (ныне Постовая) 
Императорской Гавани в 
начале 1856 года. Изгото
вил старшина первой ста
тьи Семенов С.П. 
15.01.1973 г.". Дерево под
нято водолазами 30.10. 
1968 года". Вот вам и исто
рия фрегата "Паллада", а 
вместе с ней и история на
шего района. Эта «Ночь в 
музее» запомнится её уча
стникам надолго. Ведь они 
так много узнали! Акция 
«Ночь в музее» проходит в 
районном краеведческом 
музее уже не первый год и 
каждый раз бывает разной. 
До встречи в следующем 
году.

Н. ШАНЦЕВА 
На снимках: экспонаты 

клуба "Ретро"; макет фре
гата "Паллада"

Фото автора



Д О  26ТоГа;одТля_ _ _ _ _ _ _ О ф и ц и а л ь н о _ _ _ _ _ _ _ _ _ СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
СХЕМА ОДНОМ АНДАТНЫ Х ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Х ОКРУГОВ  
для проведения выборов депутатов Собрания депутатов 

Советско-Гаванского муниципального района

ОКРУГ № 1 (1 мандат) - 
численность избирателей - 

2170
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии - 
МБОО средняя 

общеобразовательная школа 
г. Советская Гавань 

№ 1, ул. Пионерская, 1 
В составе улиц:
Гончарова - №№ 1а,1, 2, 4, 6, 8 
Знаменская - №№ 8-12, 18,19, 
21, 23, 25, 26, 29, 30 -38 , 40, 41, 
42
Партизанская - №№ 9,19, 36, 38, 
38а
Пионерская - №№ 2, 4, 46, 6 
Советская - №№ 8, 8а

ОКРУГ № 2 (1 мандат) - 
численность избирателей - 

2085
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии - 
МКУ Дворец спорта, 
г. Советская Гавань, 

ул. Киевская, 31 
В составе улиц:
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 
Колесниченко - №№ 1 ,5 -9 , 10-
18
Оборонная,
1-я Дачная-№ №  1 -8, 10,12, 14 
15 П/партизан - №№ 38-50,67, 69, 
15 П/партизан - №№ с 75 - 83, 83А, 
81 а (нечетная сторона), 
Школьная-№ № 3,4, 7,14, 16,18

ОКРУГ № 3 (1 мандат) - 
численность избирателей - 

2244
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии - 
МБОО средняя общеобразова

тельная школа № 2, 
г. Советская Гавань, 

ул. Первомайская, 52 
В составе улиц:
Авиационная, Взлетная, Восточ
ная, Дальневосточная, 
Заводская, Гончарова-№ №  23- 
SI, 31а, 33, 37 (нечетные) 
Кедровая, Колесниченко(нечет
ная сторона),
№ 19 и до конца, и с №№ 24 и до 
конца (четная сторона)
Курикша, Металлистов, Некрасо
ва
Первомайская - №№ 25, 27, 31,
33, 39,41,45а, 50, 54, 54а,
546, 54в, 56, 64,
Партизанская - №№ 47, 55, 76, 
Плеханова, Покрышкина, Поляр
ная
1-я Дачная с № 15 и до конца, 2-я 
Дачная
15 П/партизан - №№ 62 - 98 (кро
ме 63а, 65, 67, 69) № 91,
95-129
Школьная - №№ 13, 15, 17 
Переулки:
Авиационный, Безымянный, Ве
сенний, Зенитный, Лесной,
1-й Лесной, Морской, Полтавский, 
Тихий, Осенний, Садовый, 
Солнечный, Металлистов 
Микрорайон хлебокомбината 
Грибоедова, Космическая, (Кос
мическая, 1 - в/ч)
Мельничная, Мира переулок,

Нижняя, Огородная, 
Сахалинская,
Степной переулок

ОКРУГ № 4 (1 мандат) - 
численность избирателей - 

2432
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии - 
МБУК "Районный 
Дом культуры", 

г. Советская Гавань, 
ул. Ленина, 17 

В составе улиц:
Гончарова-№ №  17, 19, 19а, 21, 
21а, 28, 30
Жуковского, Котовского, Ленина - 
№№11-26 
Лермонтова,
Пограничная - №№ 23, 25, 27, 28, 
29, 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, 4-30 
(четная сторона), 63а, 65 
Переулки:
Зеленый с номера 11 и далее, Ко
товского, Октября, Островского

ОКРУГ № 5 (1 мандат) - 
численность избирателей - 

2277
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии - 
МБОО средняя общеобразова

тельная школа № 3, 
г. Советская Гавань, 

ул.Киевская, 2 
В составе улиц: 
Владивостокская, Инженерная 
Киевская - №№ 1, 1а, 3, За, 5, 6, 
12, 14, 14а 
Ленина - №№ 7, 9 
Молодежная, Победная 
Первомайская - №№ 1-20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 42 
Пограничная - №№ 10, 13, 16 
Пионерская - №№ 21, 23, 28а 
Рабочая - №№ 2, 6, 8, 9, 10 
Тургенева, пер. Тургенева, Юнна
тов переулок
15 П/партизан - №№ 2а, 26 
15 П/партизан - №№ 9-53 (нечет
ная сторона), 45, 47

ОКРУГ № 6 (1 мандат) - 
численность избирателей - 

2262
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии - 
Центральная районная 

библиотека им. Горького, 
г. Советская Гавань, 

ул. Ленина, 4 
В составе улиц:
Киевская - №№ 11, 13 
Комсомольская - №№ 25, 31, 88 
Ленина - №№ 2, За, 4, 5, 6 
Советская - №№ 28, 286, 28а, 32,
34, 51, 53, 55, 57, 59 
Пушкина - № 2
Пионерская-№ №  13а, 15,17,19,
20, 22, 24, 26, 28 
Тихоокеанская

ОКРУГ № 7 (1 мандат) - 
численность избирателей - 

2399
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии - 
МБОО средняя общеобразова

тельная школа № 1,

г. Советская Гавань, 
ул. Пионерская, 1 

В составе улиц:
Комсомольская - №№ 2, 10, 18,
21, 22, 24
Ленина - №№ 1, Набережная, 
Парковая, Октябрьская, 
пл. Победы,
Пионерская - №№ 5, 6а, 66, 7, 8, 
12, 14, 16, 18
Советская - №№ 1,3, 4, 7, 11, 14, 
17,27а, 276, 33, 35, 37 
Партизанская № 15 
Переулок Советский

ОКРУГ № 8 (1 мандат) - 
численность избирателей - 

2134
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии - 
МБОО основная общеобразо

вательная школа № 5, 
г. Советская Гавань, 

ул. П. Осипенко, 1 
В составе улиц:
Полины Осипенко, Пугачева №№ 
10,11,12,13,14,
Спортивная
Рабочая, 4, 15 П/партизан № 3

ОКРУГ № 9 (1 мандат) - 
численность избирателей - 

2285
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии - 
МКУОО школа-интернат № 20, 

г. Советская Гавань, 
ул. Крылова, 4 

В составе улиц:
Вокзальная №№ 5, 5а, 6 
Клары Цеткин, Мичурина, Нагор
ная, Папанина
Пугачева - №№ 2, 6, 8, 9, 9а, Рас
ковой, Тупиковая, Чкалова, 
Центральная 
Переулки:
Краснофлотский, Топливный 
Садовое товарищество "Комсо
молец -1 "
Жилой массив 5-го квартала 
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.

ОКРУГ № 10(1 м андат)- 
численность избирателей - 

2145
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии - 
СОШ №8, 

г. Советская Гавань, 
ул. Флерова, 1 

В границах улиц  Гаткинского 
сельского поселения, а также: 
Жилой массив 1-го района 
Вокзальная №№ 12, 14, 21, , 24, 
25, 26, 28
Брянская, Клубная, Комму
нальная, Московская, Суворова, 
Ташкентская, Уссурийская 
Переулки:
Гаражный, Московский, Нижний, 
Таежный,
Тамбовский переулок, пер. Садо
вый №№3,8

Торговый, Чукотский, Школьный 
Жилой массив 3-го района 
Дом у ручья, Кишиневская, Ку
рильская, Ленинградская, 
Литинская, Харьковская, 304 го
родок
Жилмассив лесозавода "Совга- 
вань", Шишкино,
Береговая, Лазо, Лесозаводс
кая, Нагорная, 1, Одесская, 
Павлика Морозова, Партизанская 
№ № -2, 3,4, 5, 7, 10 
Садовая, Саратовская, Флерова,
2-я Лесозаводская,
Переулки:
Зеленый №№ 1-8, 
Железнодорожный, Железнодо
рожный поселок

ОКРУГ №11 (1 мандат)- 
рабочий поселокЛососина - 
численность избирателей - 

2643
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии - 
МБОО средняя общеобразова

тельная школа № 6, 
ул.Украинская, 1 

В границах улиц:
Водников, Герцена, Горная, Де
кабристов, Лесная, 
Луначарского, Матросова, Ниж
няя, Нижняя Маячная, Новая, 
Океанская, Пролетарская, 
Ростовская, Рыбацкая, 
Свободная, Сибирская, Ситуан, 
Юбилейная
Южная, Украинская, 8-е Марта 
Переулки:
Ростовский, Рыбников, 1-й Сибир
ский, 2-й Сибирский

ОКРУГ № 12(1 м андат)- 
рабочий поселок 
Заветы Ильича

- численность избирателей - 
1995

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии - 

средняя общеобразовательная 
школа № 16, 

ул. Николаева, 10 
В границах улиц:
Арсеньева, Дзержинского, Киро
ва,
Невельского - №№ 1,1 в, 1 г, 26, 5, 
5а
Николаева №№ 6, 7, 8 
Октябрьская, 8, Окружная, Посто
вая, Портовая, Тихоокеанская, 
Приморский бульвар - №№ 1, 3, 5 
Порт-Артурская - №№8, 10,12 
Смирнова, Уссурийская, Фадее
ва, Байкальская, Береговая, 
Декабристов, Ленинградская, 
Мечникова, Металлистов, Пирого
ва, Подгорная, Сигнальная, Ради
щева, Чесменская, Шишкова, 
Шантарская 
Переулки:
Боковой, Иртышский, Клубный, 
Морской, Нагорный, Связи

ОКРУГ № 13(1 мандат) - 
рабочий поселок 
Заветы Ильича 

численность избирателей - 
2122

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии - 

здание администрации 
поселка, ул. Ленинская, 20 

В границах улиц:

Авиационная, Алтайская, Балтий
ская, Гаврилова, Завойко, 
Зеленая роща, Казарского, Конд
ратенко, Кронштадская, 
Ленинская, Дзержинского 
Матросская, Нахимова 
Приморский - №№ 15, 17, 19, 21, 
21а, 23, 25
Невельского-№№ 5а, 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 
Перспективная, Пояркова, Порт- 
Артурская, 21
Революции, Свободы, Серышева, 
Спортивная,
Станюковича - №№ 1, 2, 3, 4, 5, 
5а, 7, 7а, 8, 9 ,1 0 ,11а, 12а, 126,13, 
14, 14а, 17, 19, 21, 23 
Строителей, Таллиннская, Уриц
кого, Ушакова, Фабричная, 
Флотская, Цеховая, Чапаева, 

Чирикова, Чихачева

ОКРУГ №14(1 м андат)- 
рабочий поселок 
Заветы Ильича 

численность избирателей 
2075

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии - 

средняя общеобразовательная 
школа № 16, 

ул. Николаева, 10 
В границах улиц:
Дежнева, Николаева - №№ 1, 2, 
3,4, 5
Приморский бульвар - №№ 2, 7,
9, 9а, 11, 11а, 13 
Октябрьская - №№ 1, 3, 5 
Порт-Артурская -№ № 13,15.16,17 
Станюковича - №№ 27,29,31,31 а

ОКРУГ №15(1 м андат)- 
рабочий поселок 

Майский 
численность избирателей - 

2125
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии - 
МБУОО средняя общеобразова

тельная школа № 15, 
ул. Черемховская, 19А 

В границахулиц 
поселка Майский: 
жилой массив Рыбкино, речка Ма 
Амурская, Аянская, Дачная, Дес
на станция, Каспийская, 
Костромская, Красноярская, Кур
ская, Лесная, Никольская, 
Новая, Родниковая, Северная, 
Театральная, Торговая, 
Уральская, Черемховская, Элек
триков, Складская,
Переулки:
Западный, Курский, Тихий 
Архангельская, Высокая, Камчат
ская, Клубная, Ключевая, 
Константиновское шоссе, Кубан
ская, Малахова,
Малаховская, Объездная, Порто
вая, Селенгинская, Серова, 
Синопская, Тихая - №№2, 4, 5, 9,
10, 10а, 11, 12, 15 
Чайковского, Чапаева - №№ 1, 2,
4, 5, 6
Чудинова, Уральская, Штормо
вая, Щорса, 38-й военный совхоз 
Переулки:
Московский, Охотский, Рыбкинс- 
кий, Таймырский, Южный
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Ответственность работодателей 
за использование нелегальной занятости

Основной задачей бизнеса является получение прибыли при 
максимальном снижении издержек, в ряде случаев это дост и
гается нарушением закона. Наиболее распространённым при
мером служит снижение затрат на оплат у труда, путем нео
ф ициального т рудоустройст ва работников.

Отсутствие заключённых т рудовы х договоров позволяет  
работодателю не уплачиват ь налоги за работников, страхо
вые взносы в государственные внебюджетные ф онды (ПФР,
ФСС и ФОМС), производить иные удержания, предусмотренные  
законом, по сути у  работодателя отсут ст вуют  формальные  
обязательства перед работником.

Если работодателя уличат в 
нарушениях, ответственность за 
неоформление работника может 
принести гораздо большие убытки 
в сравнении с возможной экономи
ей на налогах и других выплатах.

Действующее законодатель
ство не содержит термина "неофи
циальное трудоустройство". Тру
довой кодекс РФ (далее - ТК РФ) 
предусматривает единственный 
способ оформления трудовых от
ношений между работодателем и 
работником (раздел III ТК РФ), ко
торое подразумевает заключение 
трудового договора. Статья 67 ТК 
РФ требует составления трудо
вого договора в 2-х экземплярах 
в срок, который не должен превы
шать 3-х рабочих дней с даты до
пуска работника к работе.

Более того, если работода
тель использует схему неофици
ального трудоустройства, стре
мясь сэкономить на оплате тру
да физическому лицу, который 
был фактически допущен к рабо
те, это может закончиться иско
выми требованиями со стороны 
работника, который имеет право 
получить причитающиеся выпла
ты на основании ст. 67.1 ТК РФ.

Предусмотренная за неофици
альное трудоустройство ответ
ственность включает применение 
широкого спектра наказаний: от 
административных штрафов до 
мер уголовного принуждения.

Инициировать процедуру при
влечения работодателя к ответ
ственности может любой работ
ник, недовольны й условиями 
труда или размером заработной 
платы.

Административная ответ
ственность за нарушение трудо
вого законодательства и иных 
нормативных правовы х актов, 
содержащих нормы трудового 
права, установлена статьей 5.27 
Кодекса РФ об административ
ных правонарушениях (далее - 
Ко АП РФ).

Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 
нарушение трудового законода
тельства и иных нормативных 
правовы х актов, содержащ их 
нормы трудового права, в том 
числе в части минимального раз
мера оплаты труда, сроков вып
латы заработной платы, формы 
оплаты труда и других положе
ний трудового законодательства 
(за исключением нарушений, ука
занных в ч. 2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ 
и в ст. 5.27.1 КоАП РФ), влечёт пре
дупреждение или наложение ад
министративного штрафа:

- на должностных лиц в разме
ре от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей;

- на лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица - от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей;

- на юридических лиц - от трид
цати до пятидесяти тысяч рублей.

Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, 
фактическое допущение к рабо
те лицом, не уполномоченным на 
это работодателем, в случае, 
если работодатель или его упол
номоченный на это представи

тель отказывается признать от
ношения, возникшие между ли
цом, фактически допущенным к 
работе, и данным работодате
лем, трудовыми отношениями (не 
заключает с лицом, фактически 
допущенным к работе, трудовой 
договор), влечёт наложение ад
министративного штрафа:

- на граждан в размере от трех 
до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от деся
ти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП ук
лонение от оформления или не
надлежащее оформление трудо
вого договора либо заключение 
гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудо
вые отношения между работником 
и работодателем, влечёт наложе
ние административного штрафа:

- на должностных лиц - в раз
мере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей;

- на юридических лиц - от пяти
десяти до ста тысяч рублей.

Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, 
совершение вышеуказанных ад
министративных правонарушений 
лицом, ранее подвергнутым адми
нистративному наказанию за ана
логичное административное пра
вонарушение, влечёт наложение 
административного штрафа:

- на должностных лиц - в разме
ре от десяти тысяч до двадцати ты
сяч рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет;

- на лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от десяти тысяч до двадца
ти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от пяти
десяти до семидесяти тысяч рублей.

Согласно ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ, 
совершение административных 
правонарушений, указанных в ч.
2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, 
ранее подвергнутым администра
тивному наказанию за аналогич
ное административное правона
рушение, влечёт наложение ад
министративного штрафа:

- на граждан - в размере пяти 
тысяч рублей;

- на должностных лиц - дисква
лификацию на срок от одного года 
до трех лет;

- на лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от тридцати до сорока ты
сяч рублей;

- на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Срок, в течение которого лицо 
считается подвергнутым админи
стративному наказанию, исчисля
ется со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении 
административного наказания до 
истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного 
постановления (ст. 4.6. КоАП).

В соответствии с ч. 23 ст. 19.5 
КоАП РФ невыполнение в уста
новленный срок или ненадлежа

щее выполнение законного пред
писания должностного лица фе
дерального органа исполнитель
ной власти, осуществляющ его 
федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудово
го законодательства и иных нор
мативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права, 
влечёт наложение администра
тивного штрафа:

- на должностных лиц - в раз
мере от тридцати до пятидесяти 
тысяч рублей или дисквалифика
цию на срок от одного года до трех 
лет;

- на лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от тридцати до пятидесяти 
тысяч рублей;

- на юридических лиц - от ста 
до двухсот тысяч рублей.

Ответственность, предусмот
ренная Налоговым кодексом РФ 
(далее - НК РФ).

Работодатель выступает нало
говым агентом работника и поэто
му обязан производить с выпла
чиваемого заработка удержания 
сумм налога на доходы физичес
ких лиц. Одним из последствий 
применения схемы неофициаль
ного трудоустройства выступают 
нарушения, связанные с неисчис- 
лением и неуплатой налогов, а 
также страховых взносов.

Н евыполнение налоговы м  
агентом обязанности по удержа
нию и (или) перечислению в уста
новленный НК РФ срок сумм на
лога, подлежащего удержанию и 
перечислению налоговым аген
том, влечёт взыскание штрафа в 
размере 20 процентов от суммы, 
подлежащей удержанию и (или) 
перечислению (ст. 123 НК РФ).

В случае неуплаты сумм нало
га (сбора) и страховых взносов 
работодатель рискует быть при
влечённым к ответственности с 
взысканием штрафа в размере 20 
процентов от неуплаченной сум
мы налога (сбора, страховых взно
сов) (ч. 1 ст. 122 НК РФ). За те же 
деяния, совершённые умышлен
но, работодатель будет привле
чён к ответственности с взыскани
ем штрафа в размере 40 процен
тов от неуплаченной суммы нало

га (сбора, страховых взносов) (ч. 3 
ст. 122 НК РФ).

За неисполнение обязаннос
тей налогового агента по исчис
лению, удержанию или перечис
лению налогов и (или) сборов, под
лежащих в соответствии с законо
дательством Российской Федера
ции о налогах и сборах исчисле
нию, удержанию у налогоплатель
щика и перечислению в соответ
ствующий бюджет, работодатель 
несёт уголовную  ответствен
ность в соответствии со ст. 199.1 
Уголовного кодекса РФ:

совершенное в крупном разме
ре, наказывается штрафом в раз
мере от ста тысяч до трёхсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден
ного за период от одного года до 
двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет с ли
шением права занимать опреде
лённые должности или занимать
ся определённой деятельностью 
на срок до трёх лет или без таково
го, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением 
права занимать определённые 
должности или заниматься опре
делённой деятельностью на срок 
до трёх лет или без такового.

То же деяние, совершенное в 
особо крупном размере, наказы
вается штрафом в размере от двух
сот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти лет, либо 
принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением пра
ва занимать определённые дол
жности или заниматься опреде
лённой деятельностью на срок до 
трёх лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до 
шести лет с лишением права за
нимать определённые должнос
ти или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет 
или без такового.

ПРИМЕЧАНИЕ: крупным раз
мером признаётся сумма налогов 
и (или) сборов, составляющая за 
период в пределах трёх финансо
вых лет подряд более пяти мил
лионов рублей, при условии, что 
доля неисчисленных, неудержан-

ных или неперечисленных нало
гов и (или) сборов превышает 25 
процентов, подлежащих исчисле
нию, удержанию или перечисле
нию сумм налогов и (или) сборов, 
либо превышающая пятнадцать 
миллионов рублей, а особо круп
ным размером - сумма, составля
ющая за период в пределах трех 
финансовых лет подряд более 
пятнадцати миллионов рублей, 
при условии, что доля неисчислен
ных, неудержанных или непере
численных налогов и (или) сборов 
превышает 50 процентов, подле
жащих исчислению, удержанию 
или перечислению сумм налогов 
и (или) сборов, либо превышаю
щая сорок пять миллионов рублей.

Наказание может понести ру
ководитель и (или) главный бухгал
тер организации, а также индиви
дуальный предприниматель.

Уклонение работодателя от 
заключения трудовых договоров 
чревато серьезны м и послед
ствиями для работника при реа
лизации в будущем своих пенси
онных праве наступлением нетру
доспособности. Работник может 
быть лишён права на трудовую 
пенсию, поскольку работодателем 
не будут соблюдены условия пен
сионного законодательства РФ по 
предоставлению необходимых 
"сведений о застрахованны х 
лицах" - работниках, с которыми 
заключены трудовые договоры.

За непредставление работо
дателем в установленный срок 
либо представление им неполных 
и (или) недостоверных сведений, 
предусмотренных федеральным 
законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
"Об индивидуальном учете в сис
теме обязательного пенсионного 
страхования", применяются фи
нансовые санкции в размере 500 
рублей в отношении каждого за
страхованного лица - работника 
(ст. 17 федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ).

Администрация Советско - 
Гаванского м униципального  
района надеется на законопос
лушность и понимание всей от
вет ст венност и за послед
ствия неофициального трудо
устройства, как работодате
лями так и работниками.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мероприятие с ордером и понятыми. 4. Го
род и порт в Польше. 10. Река на северо-западе Испании. 11. Мера 
веса, 12. Биография святого. 13. Заключительное слово молитвы. 16. 
Место для наказания детей. 19. Горы в Перу и Чили. 21. Внимание, 
возбуждаемое чем-либо. 22. Мелкий летающий кровосос. 24. Русская 
мемуаристка. 27. Способ военных действий. 30. Ещё незаполненный 
рецепт. 31. «Пантовый» олень. 32. Город в центральной части Польши. 
33. Вид крупы. 34. Авиагараж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Хороший медонос и перганос. 3. Вулкан в вул
кане. 5. Состояние при испуге. 6. Властелин морей. 7. Кантон Швей
царии. 8. Перуанские аборигены. 9. Скалистые острова у морских бе
регов. 14.Дитядвух рас. 15. Одежда. 17. Охота на зверя с борзыми. 18. 
Хищник с длинным пушистым хвостом. 19. Половой орган гриба. 20. 
Один из киевских князей. 22. Город в Тунисе. 23. Палка для обучений. 
25. Часть света. 26. Степень зрелости плода. 27. Возглас. 28. Египет
ский реформатор ислама. 29. Город во Франции.

^ ^  

Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 19 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вертеп. 9. Кираса. 13. Кроу. 14. Съезд. 15.
Улика. 17. Гардероб. 18. Обоз. 20. Каша. 24. Сказ. 27. Саше.
28. Ленин. 29. Айран. 31. Лига. 33. Аль. 34. Собор. 36. Болезнь.
38. Агния. 41. Носки. 43. Кокос. 46. Кишлак. 48. Тапки. 51. Уивер. 53.
Опыт. 54. Кора. 55. Али. 56. Ванесса. 57. Канонир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пике. 2. Морда. 3. Сосуд. 5. Евро. 6. Трус.
7. Изгиб. 8. Алексей. 10. Ирак. 11. Кошара. 12. Абаз. 16. Кегельбан.
19. Роза. 21. Шанс. 22. Фланг. 23. Осень. 25. Норма. 26. Ельник.
30. Раб. 32. Голос. 35. Аякс. 37. Заика. 39. Отпуск. 40. Буксир.
42. Олимп. 44. Октант. 45. Киса. 47. Литва. 49. Иван. 50. Гран. 52. Ли,

* * *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кузнечик. 6. Электрод. 7. Идиллия. 8. Обла
ко. 11. Бакалавр. 14. Дикарь. 15. Летописи. 16. Неволя. 17.
Текстура. 21. Рутина. 22. Бомонд. 23. Акционер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Укладка. 3. Наколка. 4. Чернила. 5. Кадр, 8.
Ординарец. 9. Лукавство. 10. Кормление. 11. Билет. 12. Каток. 13.
Лепет. 18. Енот. 19. Стон. 20. Узда.
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