
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т АСоветская с sotf-ztfezda.khtf.muzkuH.nT) ТВ
I

№ 24(17568)  Газета издается с мая 1932 г.

с 18  по 24  
ию ня  

2 0 1 8  года

12 -  18 
июня 

2 0 1 8  г.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» В ДЕИСТ В И

ВОЗРАСТ ПАЦИЕНТОВ 
ОТ О ДО 18

ТЕАТРОМ
ОЧАРОВАНЫ

К 300-летию образования полиции

У стражей порядка ещё 
одна праздничная дата

5 июня 2018 года - памятная дата в истории МВД России. В 
этот день сотрудники правоохранительных органов отмечали 
300-летие образования российской полиции.

История этого праздника корнями уходит во времена правления 
Петра I. В 1715 году в северной столице открыли Полицмейстерскую 
канцелярию, в которую входили офицеры и солдаты Преображенс
кого и Семёновского полков. Ученые-историки благодаря этому со
бытию смогли разыскать и изучить документы, в которых говори
лось, что 5 июня 1718 года Петр I учредил должность начальника 
канцелярии, а также подписал указ, где были описаны главные дей
ствия полиции и ее место в государстве. Эти документы и легли в 
основу нового праздника.

Торжественно отметили 300-летие образования российской по
лиции сотрудники ОМВД России по Советско-Гаванскому району и 
ветераны органов внутренних дел. Для них работники районного 
Дома культуры подготовили большое праздничное мероприятие. А 
перед его началом в фойе РДК была развёрнута экспозиция район
ного краеведческого музея имени Н.К.Бошняка, на которой были 
представлены образцы форменной одежды сотрудников МВД раз
ных лет, фотографии и исторические документы, рассказывающие 
об истории создания полиции в России и о тех, кто служил в органах 
внутренних дел Советско-Гаванского района в разные годы и эпохи.

Поздравить совгаванских стражей порядка с Днём образования 
российской полиции пришли исполняющий обязанности главы ад
министрации Советско-Гаванского муниципального района Анато
лий Магдий, заместитель главы администрации города Советская 
Гавань Дмитрий Чайка, начальник Межрайонного отдела вневедом
ственной охраны по Советско-Гаванскому району Алексей Ларин, 
председатель общественного совета при ОМВД России по Советско- 
Гаванскому району Андрей Терещенко.

Фото Д. ЗДОРИКОВОЙ 
На снимке: исполняющий обязанности главы администрации Со- 

ветско-Гаванского муниципального района А. Магдий вручил благо
дарность старшему инспектору направления охраны общественного 
порядка ОМВД России по Советско-Гаванскому району М, Дацко

Окончание читайте на 5-й стр.

Д орогие соотечественники!
День России - праздник, объединя

ющий всех нас, лю бящ их свою Роди
ну и стремящихся сделать её насто
ящее и будущее лучше, способст ву
ющ их реализации её экономического 
и духовного потенциала.

12 июня 1990 года была принята 
"Декларация о государственном суве
ренитете России", через год прошли 
первые президентские выборы. Нелёг
кий период становления многонацио
нального и большого государства в но
вых политических и социальных усло
виях послужил историческим уроком в 
необходимости укрепления суверените
та, наращивания промышленной мощи

и постоянного повышения уровня жизни 
населения.

Нам есть чем гордиться и что беречь 
для будущих поколений. Наша страна об
ладает уникальной природой, обширной 
территорией, многовековой историей и 
традициями. Она богата лесами и водны
ми ресурсами. Минерально-сырьевая база 
России включает практически все виды по
лезных ископаемых. Однако самое цен
ное, что является стержнем нашей страны 
- это могучий духом русский народ. Спло
чённость, патриотизм, смелость, искрен
ность, готовность прийти на выручку - от
личительные качества россиян, которые 
ковались веками.

Ежедневно своим трудом каждый из 
нас вносит свой вклад в достояние Рос
сии. Именно от созидательного настроя 
и совместной работы всего общества за
висит, каким встретит завтрашний день 
наша Родина.

От имени депутатов Законодатель
ной Думы Хабаровского края я сердеч
но поздравляю вас с Днем России! Же
лаю крепкого здоровья, счастья и успе
хов в делах во благо процветания и ук
репления могущества нашей великой 
державы!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края

Уважаемы е
земляки!

Поздравляю вас с одним из самых 
главных государственных праздников 
- Днем России!

Он символизирует национальное един
ство, свободу и независимость нашей Ро
дины, славные ратные и трудовые тради
ции Отечества.

В этот день каждый из нас чувствует 
причастность к истории, богатому культур
ному наследию своей страны.

Сегодня Россия - сильное государство, 
имеющее вес на международной арене, с 
конкурентоспособной экономикой и раз
витой социальной инфраструктурой.

Уверен, что талант, трудолюбие и энер
гия соотечественников обеспечат даль
нейшее процветание и благополучие Рос
сии.

Пусть любовь к Родине, вера в её буду
щее помогут справиться с любыми трудно
стями, вдохновят всех нас на новые свер
шения!

С праздником!
В.И.ШПОРТ, 

губернатор Хабаровского края

Уважаемые
жители

Советско-
Гаванского

района!
Примите искренние поздравления с 

праздником -Днем России!
День России - это праздник каждого из 

нас, жителя огромного многонационально
го государства, праздник тех, кто ощущает 
свою причастность к прошлому, настояще
му и будущему Отечества,

Этот праздник - праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия 
всех людей. История России - это история 
каждого из нас, и начинается она с малой 
Родины. Для нас это совгаванская земля. 
Наша любовь к ней - это любовь к России, 
настоящее и будущее которой напрямую 
зависят от нашего общего труда, энергии и 
гражданской ответственности. Нашей Ро
дине нужны добрые дела, любовь, предан
ность, созидательный труд во имя её про
цветания, её величия.

В этот праздничный день от всей души 
желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне и новых успехов во всехдобрыхделах!

Ю.И, БУХРЯКОВ, 
глава муниципального района;

А.В. ФАКИРО, 
председатель 

Собрания депутатов 
муниципального района
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Уважаемые 
земляки!

8 июня в Российской Феде
рации отмечается День соци
ального работника, праздник 
тех, кто посвятил себя слу
жению людям. В Хабаровском 
крае работают около пяти 
тысяч таких специалистов

Повышение качества и уров
ня жизни населения является 
одним из стратегических при
оритетов деятельности краево
го правительства. В регионе 
каждый третий житель получа
ет субсидии, пособия, льготы, 
адресную помощь.

В приоритете меры поддер
жки, связанные с рождением и 
воспитанием детей. В крае ими 
охвачено более 70 тысяч семей. 
В целом на социальную под
держку населения в 2018 году 
будет направлено почти 11 
млрд. рублей.

Особое внимание уделяет
ся инфраструктуре. Например, 
в прошлом году на строитель
ство и ремонт 26 учреждений 
социальной защиты израсходо
вано свыше 97 млн. рублей.

Еще одно важное направ
ление - развитие системы ком
плексной реабилитации инва
лидов. Уже более десяти лет 
такой центр работает в Хаба
ровске, создана сеть учрежде
ний реабилитации в районах 
края.

Уважаемые работники сфе
ры социальной защиты населе
ния, поздравляю вас с профес
сиональным праздником! Вы 
всегда рядом с теми, кто ока
зался в трудной жизненной си
туации. Вас отличает сердеч
ность, трудолюбие, готовность 
оказать поддержку нуждаю
щимся.

Желаю вам крепкого здоро
вья, благополучия и удачи в ва
шем благородном и очень важ
ном труде!

В.И. ШПОРТ, 
губернатор Хабаровского края

Уважаемые 
работники и 

ветераны 
здравоохранения!

Поздравляем вас с про
фессиональным праздником
- Днем медицинского работ
ника!

В этот день самые лучшие 
пожелания мы адресуем тем, 
кто приходит на помощь в труд
ные минуты нашей жизни, воз
вращает нам и нашим близким 
здоровье и уверенность в завт
рашнем дне.

Вы связали свою жизнь с 
нелёгкой, ответственной, но са
мой благородной и востребо
ванной в обществе профессией
- дарить людям жизнь и хоро
шее самочувствие. Без выход
ных и праздничных дней вы по
могаете появляться на свет но
ворожденным, стоите за опера
ционным столом, спасаете тя
желобольных, оказываете лю
дям неотложную и необходи
мую помощь.

Примите искреннюю благо
дарность за ваш высокий про
фессионализм, верность из
бранному делу, мужество и ми
лосердие, умение принимать 
решения и действовать в самых 
сложных ситуациях. Искренне 
желаем всем вам крепкого здо
ровья, благополучия и счастья, 
стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне, дальнейших 
успехов в вашем нелегком и та
ком необходимом труде!

Ю.И. БУХРЯКОВ,
глава Советско-Гаванского 

муниципального района 
А.В. ФАКИРО, 

председатель Собрания
депутатов муниципального 

района

Заметки с коллегии

На очередном заседании кол
легии при главе Советско-Га- 
ванского муниципального рай
она рассматривался вопрос о 
действии всероссийского физ- 
культурно-спортивного комп
лекса "Готов к т руду и оборо
не". С докладом выступил на
чальник отдела по спорту, ту
ризму и молодежной политике 
управления по социальным воп
росам М.А. Кириченко.

Как отметил докладчик, на 
территории Советско-Гаванского 
района всероссийский комплекс 
ГТО начал действовать с 2015 
года. На сегодняшний день опре
делен перечень спортивных 
объектов для тестирования норм 
ГТО. Среди них Дворец спорта 
имени Г.А. Маркевича, лыжная 
база "Окоча", два стрелковых тира, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бас
сейном, спортивная площадка 
детско-юношеской спортивной 
школы "Спартак", все общеобра
зовательные школы района. В 
перечень входят также две 
спортивные площадки общей сто
имостью 5194,826 тысячи рублей, 
построенные на территориях 
районного Дома культуры и шко
лы №12 посёлка Гатка. Для сда
чи нормативов ГТО приобретено 
необходимое спортивное обору
дование.

В районе насчитывается один
надцать сертифицированных су
дей для приема нормативов ГТО. 
Но этого количества недостаточ
но. Поэтому в 2018 году планиру
ется обучить еще пять учителей 
физической культуры.

Число спортсменов, которые 
принимают участие в сдаче нор
мативов ГТО, с каждым годом ра
стет. Так, в 2015 году их было 90,

в 2016 - 127, а в 2017 - уже 1725. 
Выполнили нормативы и получи
ли знаки отличия соответственно 
53, 85 и 426 человек. По словам 
М.А. Кириченко, показатель сда
чи норм ГТО в Советско-Гаванс- 
ком районе оказался самым вы
соким по Хабаровскому краю.

По состоянию на 7 мая этого 
года число желающих сдать нор
мативы ГТО составило 560 чело
век. На момент заседания колле
гии к их выполнению приступили 
51 человек из числа взрослого 
населения и 282 учащихся раз
личных учебных заведений.

За несколько месяцев текуще
го года наши спортсмены успели 
принять участие в двух краевых 
соревнованиях: зимнем фестива
ле ГТО среди школьников и зим
нем фестивале ГТО среди студен
тов техникумов, где заняли третье 
место среди 23 команд-участниц. 
В этом году проводились также 
муниципальные мероприятия: 
фестиваль "Дошколята все здоро
вы - ГТО сдавать готовы", фести
валь ГТО среди студентов Совет- 
ско-Гаванского промышленно
технологического техникума и фе
стиваль ГТО среди школьников, в 
которых соответственно было за
действовано 76, 32 и 57 участни
ков. Планируется также принять 
участие в летнем фестивале ГТО 
среди школьников и в зимнем фе
стивале ГТО среди студентов тех
никумов.

О том, какая работа по подго
товке к сдаче норм ГТО ведется в 
детско-юношеской спортивной 
школе "Спартак", рассказала ее 
директор О.В. Котовская. Здесь 
разработан план-график для жи
телей района, где обозначено, как 
и когда можно сдать нормативы 
ГТО, как получить теоретическую

В администрации района

Кому награды , 
а ком у - предвыборные заботы

Первое, на что собравшиеся 
на расширенное аппаратное со
вещание администрации Советс- 
ко-Гаванского муниципального 
района обратили внимание - 
были цветы. Много цветов. Инте
ресовались:

- У кого-то юбилей? Или отме
чаем успехи спортсменов?

Оказалось, что чествовали 
профсоюзных активистов. Нагруд
ный знак общероссийского союза 
"Федерация независимых проф
союзов России" (ФНПР) "За актив
ную работу профсоюзов" вручен 
председателю Советско-Гаванс- 
кой районной организации обще
российского профсоюза работни
ков государственных учреждений 
и общественного обслуживания в 
Хабаровском крае Светлане Ав
деевой. Её же юбилейным зна
ком "100 лет профсоюзу работни
ков государственных учреждений 
и общественного обслуживания 
России" наградил президиум Ха
баровской краевой организации 
профсоюза. Поздравляя Светла

ну Ивановну с заслуженными на
градами, ведущий совещание ис
полняющий обязанности главы 
администрации района Анатолий 
Магдий пожелал ей:

- Оставайтесь всегда в наших 
рядах такой же, какой мы знаем 
Вас по работе в управлении обра
зования и на профсоюзном посту.

Одновременно благодар
ственными письмами общерос
сийского профессионального со
юза работников государственных 
учреждений и общественного об
служивания России отмечена пло
дотворная деятельность в сфере 
защиты социально-трудовых прав 
и законных интересов трудящих
ся и в связи со 100-летием со дня 
образования профсоюза группы 
профсоюзных активистов, в числе 
их - Н.С. Влах, М.А, Иванова, В.Г. 
Трухина и другие.

В тот же день 5 июня благо
дарности совета Общественной 
палаты Хабаровского края за ак
тивную работу наблюдателем от 
общественной палаты на выборах

Президента Российской Федера
ции в 201 8 году вручены А.Н. Бол
дыревой и O.K. Павленко,

От вручения цветов и наград 
А. Магдий перешёл к грустному со
общению о кончине бывшего гла
вы посёлка Заветы Ильича В.И. 
Кулика.

- Валерия Ивановича помним 
мы и помнят жители этого посе
ления, с ним вместе они пережи
ли трудности переходного перио
да, - сказал Анатолий Магдий.

После этого участники заседа
ния перешли к обсуждению воп
росов повестки дня.

О подготовке и проведении 
выборов губернатора Хабаровско
го края и органов местного само
управления подробно рассказала 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Советс- 
ко-Гаванского района Ирина Сур- 
нина. Она сообщила о порядке и 
сроках проведения предвыборной 
кампании и самих выборах, об их 
особенностях, ответила на вопро
сы участников заседания.

А. Магдий представил нового 
главного редактора районной га
зеты "Советская звезда" Инну 
Алексеевну Петрову и посовето
вал вместе с ней решать задачи 
предстоящей выборной кампа
нии.

С информацией об организа
ции весеннего призыва граждан 
на военную службу выступил за
меститель главы администрации 
района по социальным вопросам 
Юрий Мельзединов.

Перепады температур наруж
ного воздуха заставляют все служ
бы, противостоящие паводкам и 
лесным пожарам, быть постоян
но начеку. Информацию о пожа
роопасном периоде на террито
рии района подготовил началь
ник управления по делам ГО и ЧС 
районной администрации Вале
рий Войнюш. Он заверил, что 
каждодневный мониторинг лес
ных массивов помогает беречь их 
от огненной стихии.

Е. НИКУПИЧЕВА

ГТО сдавайте сразу - здесь 
не может быть отказа

консультацию. В сен
тябре планируется 
принять нормативы 
ГТО по легкой атлети
ке, а до декабря - по 
остальным видам 
спорта.

Несмотря на то, 
что со сдачей норм 
ГТО в районе как буд
то все благополучно, 
доклад М.А. Киричен
ко вызвал вопросы. И 
первый из них: поче
му так мало специа
листов, которые мог
ли бы принимать 
нормативы ГТО? Из- 
за их недостатка не 
все зарегистрирован
ные спортсмены име
ют возможность сдать 
нормативы ГТО. Что 
касается показателя 
их сдачи в районе, то 
он оказался высоким 
благодаря детям. А 
вот среди взрослого 
населения результа
ты ниже краевых. То, 
что в Гатке открыты две новые 
спортивные площадки для раз
новозрастных групп населения, - 
это хорошо. Но нет ни одного под
готовленного преподавателя, ко
торый бы принял у детей норма
тивы ГТО. Такая же ситуация сло
жилась и в посёлке Майском. Так 
что задача номер один - рассчи
тать, сколько обучить педагогов, 
чтобы можно было принять у всех 
желающих нормативы ГТО. Кро
ме того, надо определить сроки 
решения этой задачи и составить 
график их сдачи.

Закончилось обсуждение этой 
животрепещущей темы кратким 
резюме: людям, желающим

сдать нормативы ГТО, отказывать 
ни в коем случае нельзя. Именно 
поэтому работа в этом направле
нии должна носить системный 
характер. Прозвучало также 
предложение разместить в каж
дом поселении баннеры с указа
нием места и времени сдачи нор
мативов ГТО.

Н. ШАНЦЕВА
На снимке: идет сдача 

нормативов ГТО 
Фото из архива отдела по 

спорту, туризму и молодежной 
политике управления по 

социальным вопросам админи
страции Советско-Гаванского 

муниципального района
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Символ благополучия

Слева направо: директор Светлана Тихомирова, 
кондитеры Светлана Волченкова, Светлана Вараксина, Эр Киной Мажидова

•  Малый бизнес —
Д ля россиян  хлеб  не про

сто национальны й продукт  
питания, он символ благопо
лучия народа. С ним связаны  
многовековые обычаи - кара
ваем хлеба с солью  встреча
ют  гостей, новосёлов, моло
дожёнов. Существует множе
ст во рецепт ов пригот овле
ния этого главного блюда на 
нашем обеденном столе. Их 
внимательно изучают  специ
алист ы  пекарни ИП Д ейнес  
О.В. Но самым важным момен
том в процессе производства  
хлебобулочной продукции они 
счит аю т  полны й от каз от  
вредных для здоровья земля
ков консервантов и использо
вание экологически чистого  
сырья - на этом предприятии  
использую т  привезенную  из 
Алтайского края муку, выра
бот анную  из вы ращ енного  
там зерна.

Для тех, кто ведёт здоровый 
образ жизни, здесь выпекают 
хлеб отрубной, докторский, зерно
вой и тёмные сорта - дарницкий, 
московский. Среди покупателей 
популярен и выпускаемый пекар
ней ИП Дейнес О.В. отрубной ба
тончик. Вся эта продукция полез
на и людям с сахарных диабетом.

Покупатели одобрительно от
зываются о поступающей в про
дажу новинке - хлебе с зерном, 
выпекаемом по собственному 
рецепту технологов этого пред
приятия.

Заведующая пекарней Свет
лана Тихомирова и технолог Та
тьяна Вострикова среди новых 
видов продукции называют вкус
ный и полезный хлеб старополь
ский, с семенами льна и семеч
ками подсолнуха, батон "Поле
но", булочку "Фантазия". Рекомен
дуют отведать хрустящие круас

саны с новыми начинками и со
общают, что вся продукция их 
производства сертифицирована 
и соответствует требованиям 
стандартов.

Известен этот коллектив и не
устанным поиском рецептов кон
дитерских изделий: ежедневно 
отсюда на прилавки отправляют 
печенье, пряники, сдобные булоч
ки, разработанные мастерами

Италии, Америки, Франции и дру
гих стран. Ох, и вкусны же эти из
делия!

***
А что говорято продукции пе

карни ИП Дейнес О.В. покупате
ли? Об этом строки из писем со- 
вгавнцев, которые просят через 
газету поблагодарить мастеров 
хлебопечения предприятия ИП 
Дейнес О.В.:

"Здравствуйте, дорогая редак
ция! Я постоянный ваш читатель. 
Вам наверное много приходит 
писем от читателей нашего город
ка. В этот раз и я решила побес
покоить вас просьбой. Вот уже 
много лет я покупаю хлеб пекар
ни Дейнес. Раньше как было - 
хлеб белый и чёрный, а сейчас эта 
пекарня предлагает очень боль
шое разнообразие вкуснейших

хлебов. Да, бывают погрешности, 
но хлеб этой пекарни напомина
ет мне вкус детства, моя мама 
тоже пекпа вкусный хлеб. В наше 
время пекарня производит не 
только хлеб, появилось много 
вкусностей, таких как круассаны, 
печенье, кексы, от которых невоз
можно оторваться. Не во всех 
магазинах можно приобрести 
продукцию пекарни Дейнес, но 
если я увижу что-то новенькое, 
всегда с радостью балую себя и 
редко бываю разочарована!

Очень хотелось бы через газе
ту выразить благодарность всем 
работникам пекарни и руководству 
за их нелёгкий труд, в который они 
вкладывают свою душу, пожелать 
им дальше радовать нас вкусным 
хлебом и не менее вкусной выпеч
кой. Вам тоже желаю больше бла
годарных читателей.

С большим уважением, Ирина 
Владимировна Левченко".

***
"Мне очень нравится хлеб, ко

торый пекут работники пекарни 
ИП Дейнес О.В. У них очень вкус
ная продукция, качественная, и 
ассортимент хлебобулочных изде
лий, хлеба и кондитерских изде
лий большой. Желаю коллективу 
успехов и процветания.

С уважением, Жанна Валерь
евна Алейникова, г. Совгавань". 

***
"Благодарю коллектив пред

приятия ИП Дейнес О.В. за каче
ственный и вкусный хлеб, булоч
ки и кондитерские изделия. В пос
леднее время ассортимент хле
ба, кондитерских изделий расши
рился. От всего сердца желаю 
всем работникам пекарни креп
кого здоровья, успехов во всём.

С уважением, Людмила Евге
ньевна Вотинцева".

Е. НИКУПИЧЕВА

К о л л е кт и в  пека рни  р а д  с о т р уд н и ч а т ь  с т о р г о в ы м и  п р е д п р и я т и я м и  и  д е т ски м и  учр еж д е ни ям и . О бращ ат ься  п о  т ел е ф ону : 4-77-10.

Власть и общество

«Дальневосточный гектар» в действии
В конце мая в Советско-Га- 

ванском районе побывала ми
нистр Хабаровского края - упол
номоченный по вопросам  
"Дальневосточного гектара" Н. 
И. Якутина. В ходе рабочей поез
дки она провела совещание по 
вопросу реализации 119 феде
рального закона, предусматри
вающего получение земельных 
наделов по программе "Дальне
восточный гектар". В нем приня
ли участие первый заместитель 
главы администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она А.В. Магдий, представители 
администраций города и района, 
а также все заинтересованные 
лица.

Итак, 119 закон Российской 
Федерации вступил в полную силу
1 февраля 2017 года и уже отме
тил свою первую годовщину. Како
вы же результаты? По итогам 
2017 года заявления на получе
ние земли по программе "Даль
невосточный гектар" подали бо
лее 17 тысяч жителей Дальнего 
Востока. 8 тысяч из них заключи
ли договоры с уполномоченными 
органами. 6,5 тысячи земельных 
наделов находятся в стадии осво
ения и есть шесть примеров их 
полного освоения.

По количеству поданных заяв
лений среди Дальневосточного

региона Хабаровский край зани
мает третье место, на втором - 
Приморский край и на первом - 
республика Саха (Якутия). Что 
касается Хабаровского края, то 
здесь на третьем месте Советс- 
ко-Гаванский район, на втором - 
Хабаровский район и на первом - 
район имени Лазо.

В Хабаровском крае опреде
лились девять компактных тер
риторий, выделенных по про
грамме "Дальневосточный гек
тар", где появятся новые поселе
ния со своей инфраструктурой. К 
ним относятся земли вблизи сел 
Кругликово, Благодатное, Елабу- 
га, Петропавловка, Чернолесье.

395 заявлений на получение 
наделов по программе "Дальне
восточный гектар" подали жите
ли села Свечино. Но эти места 
попадают в зону затопления, по
этому здесь решено строить дач
ные дома.

Довольны новыми наделами 
пчеловоды. Теперь они могут обус
троить свои пасеки по последнему 
слову техники. В южных районах 
Хабаровского края даже отмечает
ся бум пчеловодства. Кстати, наш 
дальневосточный мёд пользуется 
большим спросом за рубежом.

Конечно, при освоении новых тер
риторий возникают спорные ситуа
ции. Например, выясняется, что они

мтнл

Первый заместитель главы администрации Советско-Гаванского 
муниципального района А.В. Магдий и министр Хабаровского края - 

уполномоченный по вопросам "Дальневосточного гектара" Н.И. Якутина

принадлежат Министер
ству обороны Российской 
Федерации. Такие вопро
сы решаются в судах, кото
рые часто встают на сто
рону Министерства оборо
ны. Но зайти в систему, 
чтобы получить новый на
дел по программе "Даль
невосточный гектар", не
возможно, поскольку там 
уже есть данные о предо
ставлении этому человеку 
гектара. Подобные преце
денты имеются и в Совет- 
ско-Гаванском районе, о 
чем упоминалось на со
вещании. Однако Н.И. Яку
тина заверила присутству
ющих, что этот вопрос бу
дет решен.

На совещании также 
шел разговор об участии в конкур
сах, способствующих реализации 119 
федерального закона. Так, в про
шлом году прошел краевой конкурс 
"Лучшая муниципальная практика 
Хабаровского края по реализации 
федерального закона о "Дальнево
сточном гектаре". Разыгрывалось 15 
миллионов рублей. Победителем 
среди поселений стало маленькое 
село Орель-Чля в Николаевском 
районе. Ему досталось 2 миллиона 
400 тысяч рублей, на которые был 
приобретён бульдозер.

В этом году будет проводить
ся конкурс на самое большое ко
личество освоенных гектаров. На 
кону 30 миллионов рублей.

"Работая со специалистами 
поселенческого уровня по реали
зации программы "Дальневосточ
ный гектар", призывайте их к уча
стию в конкурсах", - обратилась к 
представителям органов власти 
Н.И Якутина. - Пусть они не зай
мут первого места, но можно ведь 
выиграть и поощрительный приз. 
В прошлом году, например, это

была газонокосилка. Разве она 
будет лишней в хозяйстве?»

В конце совещания Н. И. Яку
тина напомнила присутствующим, 
что до 5 июня всем поселениям 
необходимо подать заявки на уча
стие в конкурсе на самое боль
шое количество освоенных гекта
ров. А до 1 июля с участием гу
бернатора Хабаровского края бу
дет составлен список таких райо
нов и поселений.

Н. ШАНЦЕВА 
Фото автора
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17 июня - День медицинского работника

Возраст пациентов - от О до Л 8
Лера выросла в полном смыс

ле слова в больничных коридорах, 
под дверями операционной или 
ординаторской детского отделе
ния. Это и понятно, где же девоч
ке пропадать, если не на работе 
у мамы. А мама у Леры известный 
в Советской Гавани педиатр. 
Одно время казалось Ирине Яков
левой, что дочь пойдет по её сто
пам. Но выяснилось, что Лера, 
наслушавшись взволнованных 
разговоров врачей (а они волну
ются по поводу каждого малень
кого пациента) и насмотревшись 
на страдания больных малышей, 
враз развеяла мамины надежды: 
"Никогда не стану врачом".

А вот на саму Ирину атмосфе
ра того же детского отделения 
Совгаванской районной больни
цы повлияла по другому. По при
чине слабого сердечка она часто

попадала в больничные палаты, 
где прониклась обожанием к ме
дицинскому персоналу. Потому с 
малых лет мечтала она стать док
тором. И непременно детским. 
Мечта эта наполнила её игры: её 
первыми "пациентами" были кук
лы и ребята из соседних дворов.

Людмила Васильевна, работ
ница регистратуры стоматологи
ческой поликлиники, и судоре
монтник Герман Леонтьевич по
ощряли стремления Ирины стать 
врачом. Когда-то Герман Леонть
евич и сам подумывал о медицин
ской стезе, но Великая Отече
ственная война спутала все кар
ты, вместо института попал он во 
фронтовую разведку. Может, дочь 
воплотит его мечту...

Теперь у его дочери три сер
тификата: по общей и по детской 
эндокринологии и по педиатрии.

Многих сотрудников районной больницы хотелось бы 
отметить к Дню медицинского работника. Находясь в не
простых условиях, они честно и добросовестно выполняют 
свою работу.

Особенно хотелось бы отметить врачей педиатрического от
деления районной больницы. Заведует педиатрическим отде
лением уже 32 года Ольга Митрофановна Толпышева, окончив
шая Хабаровский государственный медицинский институт в 1975 
году. Её стаж по специальности педиатрия - 43 года. За эти годы 
она вылечила большое количество детей. Ольга Митрофановна 
пользуется заслуженным уважением в районной больнице и во 
всём районе. За честный и добросовестный труд она награждена 
в 2000 году знаком "Отличник здравоохранения".

Вместе с ней в детском отделении работает Ирина Герма
новна Яковлева, педиатр высокой квалификации, опытный дет
ский эндокринолог. Ирина Германовна окончила Хабаровский 
государственный медицинский институт в 1977 году. В педиат
рическом отделении совгаванской больницы работает 32 года. 
Она лечит детей с различной патологий, включая эндокринные 
заболевания и сахарный диабет. В 2013 году была награждена 
нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".

Добросовестная работа педиатрического отделения под ру
ководством опытных врачей - педиатров позволяет эффектив
но лечить детей со сложными и тяжелыми заболеваниями. Хо
телось бы пожелать им и всем медицинским работникам креп
кого здоровья, счастья, благополучия на работе и в семье.

н.в.толочко,
^^гпавный врач КГБУЗ«Советско-Гаванская районная больница»JJ

Для Ирины Германовны Яковле
вой не секрет, что у детей сахар
ный диабет протекает не как у 
взрослого человека и имеет те 
особенности, которые необходи
мо выявить и учитывать при ле
чении. Вообще заболевшего ма
лыша даже диагностировать 
сложно. Тут уж во всём приходит
ся полагаться на его маму, найти 
с ней контакт. А мама встревоже
на, её пугают и хриплое дыхание 
малыша, и его вздувшийся живо
тик, и температура - у страха-то 
глаза велики. И врач, осторожно 
выспрашивая путанный рассказ 
матери, находит в её словахто, что 
касается истинной картины неду
га малыша. Потом вместе с заве
дующей педиатрическим отделе
нием Ольгой Митрофановной Тол- 
пышевой Ирина Германовна тща
тельно анализирует свои выводы. 
И вновь про себя (а иногда и 
вслух) дивится умению Толпыше- 
вой отделить, как говорится, зёр
на от плевел и подтвердить или 
опровергнуть диагноз коллеги. 
Для Ирины Германовны - Толпы
шева непререкаемый авторитет, 
Доктор с большой буквы.

От 0 до 18-таков возраст боль
ных, попавших в палаты детского 
отделения. Сейчас здесь 24 ре
бёнка. В основном, у ребят про
студные вирусные заболевания. 
Но всякое случается. В выход
ной, например, дежурный врач 
позвонил Ирине Германовне, по
просив у неё совета, правильно 
ли он назначил процедуры малы
шу с отравлением глазными кап
лями. Звонил ещё несколько раз, 
а потом телефон замолчал. И 
тогда Ирина Германовна сама 
позвонила в отделение, всё ли, 
мол, утряслось. Они, медики, 
будь хоть выходной, хоть отпуск- 
всегда врачи.

Незаметно после окончания 
института прошло больше сорока 
лет. Выросли у Яковлевых два сына 
и дочь. Руслан и Валерия (та са

мая Лера) выучились на экономи
стов, а Семён стал провизором. 
Константин Семёнович в длитель
ных рейсах (он моряк) всегда был 
спокоен за здоровье детей: у них 
же мама - детский доктор. Она, 
конечно, вечно озабочена судьбой 
чужих малышей, но и со своих глаз 
не спускала. Ведь и о нравствен
ности их надо было позаботиться, 
и уроки проверить, и аккуратности 
научить. Но...

...А кактам малыш, у которого 
нелады с лёгкими? Его направля
ли в Хабаровск на лечение, теперь 
он под наблюдением совгаванс- 
ких педиатров. И ещё тот ребёнок,

наглотавшийся сильнодеиствую- 
щих снотворных таблеток...

Беспокойные будни и празд
ники у персонала детского отде
ления, вернувшегося недавно на 
второй этажлечебного корпуса на 
улице Ленина. На тот самый этаж, 
где часто проходила лечение де
вочка Ира, ставшая теперь сама 
детским доктором Ириной Гер
мановной Яковлевой. Счастли
вый возврат на круги своя в судь
бе нашей землячки.

Е. ТУБ ЕЛЬ
На снимке: И.Г. Яковлева со 

своим маленьким пациентом 
Фото Д. ЗДОРИКОВОЙ

•  Актуально ------------------------------------------------------------------------------

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Как и в предыдущие годы, 

продолжается диспансериза
ция взрослого населения Совет- 
ско-Гаванского района. Целью 
является выявление у человека 
заболеваний, особенно тех, кото
рые протекают в скрытой форме, 
В текущем году в Советско-Гаван- 
ском районе этим мероприятием 
охвачены 2285 человек. На се
годняшний день после обследо
вания выявлено 66 случаев за
болеваний и отклонений в состо
янии здоровья, в том числе в 9 
случаях выявлен сахарный диа
бет, у 9 человек обнаружено по
вышенное содержание холесте
рина в крови, а также 12 случаев 
гипертонической болезни и 9 - 
ишемической болезни сердца.

Одной из основных целей дис
пансеризации в 2018 году явля
ется онкологическая насторожен
ность. Особенно важным являет
ся раннее обнаружение онколо
гических болезней, ведь на на
чальных стадиях сегодня успеш
но лечится большинство видов 
рака, а при поздней диагностике 
шансы на выздоровление ощути
мо меньше. Поэтому с целью вы
явления на ранней стадии опухо
лей молочной железы в настоя

щее время предусмотрено обя
зательное прохождение маммог
рафического исследования для 
женщин в возрасте от 51 до 69 
лет, один раз в два года.

С этого года решено сделать 
более частым исследование для 
выявления рака прямой кишки 
(анализ кала на скрытую кровь). 
Риск его возникновения увеличи
вается с возрастом, поэтому об
следоваться на скрытую кровь 
будут граждане каждые два года, 
начиная с 49 лет.

В числе приоритетных задач 
медицины - выявление повыше
ния уровня холестерина в крови 
(гиперхолестеринемия), которая 
заболеванием в привычном смыс
ле не является, но она может рас
сматриваться как фактор риска 
развития других хронических не
дугов, Высокий уровень холесте
рина может приводить к отложе
нию холестерина в кровеносных 
сосудах, их сужению и развитию 
инфаркта и инсульта.

Бесплатно во всех поликлини
ках Советско-Гаванского района 
по участковому принципу каждый 
взрослый житель района может 
пройти диспансеризацию 1 раз в 
3 года. В 2018 году в поликлини

ках ждут всех, кому исполняется 
21. 24. 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 
51. 54. 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

Обследование проходит в 2 
этапа. На I этапе проводится не
обходимый минимум обязатель
ных исследований и консультация 
терапевта. Если по результатам I 
этапа не выявляется отклонений 
в состоянии здоровья, диспансе
ризация на этом заканчивается.

При выявлении отклонений 
здоровья на II этапе проводится 
дополнительное обследование, 
по результатам которого диагно
стируется то или иное заболева
ние. Гражданам, у которых уста
новлены хронические заболева
ния или определён высокий риск 
их развития, проводится углублён
ное индивидуальное профилакти
ческое консультирование.

Обязательными остаются 
флюорография органов грудной 
клетки, электрокардиография для 
мужчин старше 36 лет и женщин 
старше 45 лет, определение об
щего холестерина и глюкозы в 
крови. Другие исследования, та
кие как общий анализ крови, ана
лиз мочи, исключены из I этапа 
диспансеризации.

Изменения в 2018 году косну
лись таких исследований, как мам
мография (проводится женщинам 
в возрасте от 39 до 49 лет), ПСА- 
тест (проходят мужчины в возрас
те от 45 до 51 года, для выявления 
рака предстательной железы), 
измерение внутриглазного давле
ния (проходят граждане старше 60 
лет). На II этапе при необходимос
ти будет проводиться УЗИ сосудов 
шеи. Для людей старшего возрас
та предусмотрены спирометрия, 
консультация врача-невролога, 
офтальмолога, хирурга. Вовремя 
проведенная диагностика помога
ет облегчить процесс лечения, 
улучшить состояние здоровья и 
продлить пациенту жизнь.

После проведения обследо
ваний при диспансеризации вра
чи присваивают пациентам груп
пу здоровья. Это условное обо
значение, необходимое для пос
ледующего анализа состояния 
человека, назначения лечебных 
и профилактических процедур. 
Выделяют три группы здоровья.

Первая группа здоровья ха
рактеризуется отсутствием хрони
ческих заболеваний, ведением 
здорового образа жизни, редкими 
недомоганиями, простудами, не

большими отклонениями показа
телей артериального давления.

Вторая группа здоровья, как 
правило, включает пациентов 
среднего возраста, пенсионеров, 
для которых характерны хрони
ческие заболевания без ослож
нений, вредные привычки (куре
ние, употребление алкоголя), не
правильно организованное пита
ние, ограниченная физическая 
активность, склонность к разви
тию сахарного диабета, патоло
гии сердца и сосудов.

В третью входят больные, тре
бующие постоянного контроля 
специалистов, имеющие патоло
гии, ухудшающие качество жизни, 
страдающие серьезными заболе
ваниями, обладающие группой 
инвалидности с частичной или 
полной нетрудоспособностью, а 
также те люди, у которых регуляр
но обостряются хронические за
болевания.

Для прохождения диспансе
ризации вы можете обратиться в 
поликлинику по месту житель
ства. Направление на диспансе
ризацию оформляется при нали
чии паспорта и полиса ОМС.

Д. ЧЕТВЕРИКОВ, 
начальник отдела 
здравоохранения 

администрации 
Советско-Г аванского 

района
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У стражей порядка ещё одна 
праздничная дата

Начальник ОМВД России 
по Советско-Гаеанскому 

району А. Драч вручил 
диплом лауреата конкур
са детского творчества 

"Полицейский Дядя 
Стёпа" В. Камели ну

В городе Советская Гавань 
раскрыто убийство местной 

жительницы
Совместными усилиями оперативных сотруд

ников полиции и следователей Следственного ко
митета России под стражу заключён 17-летний 
подозреваемый в убийстве.

Молодой человек, подозреваемый в убийстве жен
щины 1946 года рождения, был задержан сотрудника
ми отдела МВД России по Советско-Гаванскому райо
ну в кратчайшие сроки в ходе проведения оперативно
разыскных мероприятий. В настоящий момент зло
умышленник водворён в изолятор временного содер
жания.

Следственным отделом по городу Советская Гавань 
Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуж
дено уголовное дело по признакам преступления, пре
дусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ "Убий
ство". Санкция данной статьи предусматривает нака
зание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Пресс-служба У МВД России 
по Хабаровскому краю

Окончание.
Начало читайте на 1-й стр.

В своих речах они отме
чали, что, являясь гарантом 
поддержания правопоряд
ка и стабильности, сотруд
ники полиции призваны 
обеспечивать безопас
ность личности, общества и 
государства. Продолжая 
славные традиции старших 
поколений, сотрудники ор
ганов внутренних дел дела
ют все возможное, чтобы 
надежно защитить населе
ние от противоправных по
сягательств, противостоят 
росту преступности, охраня
ют общественный порядок 
и обеспечивают безопас
ность граждан.

Выступавшие поблаго
дарили сотрудников ОМВД 
России по Советско-Гаван- 
скому району за мужество, 
отвагу, высокий профессио
нализм, образцовое испол
нение служебного долга и 
пожелали им крепкого здо
ровья, бодрости духа, счас
тья, благополучия и даль
нейших успехов в служении 
Отечеству.

В связи с празднованием 
300-летия образования рос
сийской полиции на сцене 
РДК прошла церемония на
граждения отличивших со
трудников ОМВД России по 
Советско-Гаванскому райо
ну. Анатолий Магдий вручил 
почетные грамоты и благо
дарности главы муниципаль
ного района за добросовес
тное отношение к исполне
нию служебных обязаннос
тей, высокие показатели в 
оперативно-служебной дея
тельности старшему следо
вателю следственного отде
ления Евгении Денисовой, 
старшему участковому упол
номоченному отделения по
лиции (дислокация р.п.Заве
ты Ильича) Сергею Митяки- 
ну, заместителю начальника

отдела по вопросам мигра
ции Антону Новгородову, 
старшему инспектору на
правления охраны обще
ственного порядка Миросла
ву Дацко, заведующему ка
мерой хранения группы ты
лового обеспечения Игорю 
Дивакову.

Б л а го д а р с т в е н н ы е  
письма главы города Со
ветская Гавань сотрудни
кам ОМВД России по Совет- 
ско-Гаванскому району и 
пенсионерам МВД РФ вру
чал заместитель главы ад
министрации города Совет
ская Гавань Дмитрий Чай
ка. Наград удостоились 
Сергей Богачук, инспектор 
регистрационно-экзамена
ционной группы ОГИБДД; 
Наталья Волк, инспектор - 
руководитель группы де
лопроизводства и режима; 
Елена Лукьянчук, психолог 
отделения по работе с лич

ным составом; Анна Недо- 
риченко, дознаватель отде
ла дознания; Евгений Раз
гонов, эксперт экспертно
криминалистического отде
ления; Александр Ращуп
кин, младший специалист 
(по вооружению) группы ты
лового обеспечения.

К коллегам с поздравле
ниями и пожеланиями об
ратился начальник ОМВД 
России по Советско-Гаван- 
скому району, подполковник 
полиции Андрей Драч. Анд
рей Викторович в своём вы
ступлении отметил, что за 
300 лет своего существова
ния русская полиция нео
днократно реформирова
лась, прошла нелёгкий путь 
развития и сегодня остаёт
ся одной из главных опор го
сударственной власти, ос
новным орудием борьбы с

преступностью, обеспече
ния общественной безопас
ности, защиты прав и закон
ных интересов граждан,

"Уважительное отноше
ние к прошлому, анализ до
стижений предшественни
ков позволяют находить оп
тимальные пути решения 
возложенных на нас задач 
На этом прочном фунда
менте будут воспитываться 
и молодые полицейские, 
которым предстоит вписать 
новые достойные страницы 
в историю российской поли
ции, нашего района, горо
да", -завершил своё выступ
ление А.Драч.

Андрей Викторович 
Драч также провел церемо
нию награждения. В Совга- 
ванском отделе полиции 
был проведен конкурс дет
ского творчества "Полицей

ский Дядя Стёпа" среди де
тей сотрудников ОМВД, Ра
боты Вячеслава Камелина 
и Елизаветы Разгоновой 
были направлены в УМВД 
России по Хабаровскому 
краю и были отмечены на
градами. Дипломы лауреа
тов конкурса детского твор
чества "Полицейский Дядя 
Стёпа" начальник ОМВД 
России по Советско-Гаван- 
скому району, подполков
ник полиции Андрей Драч 
вручил Елизавете Разгоно
вой и Вячеславу Камелину.

Минутой молчания по
чтили участники торже
ственного мероприятия, 
приуроченного к 300-летию 
образования российской 
полиции, память тех, кто 
отдал свои жизни, исполняя 
служебный долг, оберегая 
общество от посягательств 
преступных элементов. А 
тех, кто долгие годы служил 
в органах внутренних дел,

тех, кто находится на заслу
женном отдыхе, но продол
жает передавать свой опыт 
молодым стражам поряд
ка, участники мероприятия 
приветствовали бурными 
аплодисментами.

Аплодисменты звучали 
и после окончания каждо
го из концертных номеров. 
Сотрудников полиции по
здравляли ансамбль со
временного танца "Ритм", 
песенный коллектив "Заба
ва", вокалисты Анастасия 
Губенко и Наталья Спицы- 
на, члены церемониаль
ных отрядов совгаванских 
школ №№ 1 и 3.

День образования рос
сийской полиции недавно 
появился в календаре праз
дничных дат, но традиция по 
достоинству отмечать его 
уже начала складываться в 
нашем районе.

Д.ЗДОРИКОВА 
Фото автора
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Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00.13.00.16.00 

Новости.
10.15 Контрольная 

закупка.
10.50 "Жить здорово!" 

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15.18.00.19.30.02.10 

"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.
22.30 Т/с Премьера. 

"САДОВОЕ 
КОЛЬЦО". [16+]

23.35 Т/С "ОТТЕПЕЛЬ".
[16+]

01.00 "Познер". [16+]
03.40 Чемпионат мира

по футболу-2018. 
Сборная Туниса - 
сборная Англии. 
Прямой эфир 
из Волгограда.

| Россия

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.

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

14.00.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/с"СКПИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

22.00 Х/ф "ТЁТЯ МАША". 
[12+]

00.00 Т/с "ВЕРСИЯ". [12+]
02.00 "Вечер

с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ
04 5Л Т /г

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ". [16+]

05.25,06.05 Т/с
"Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ". [16+]

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.

06.30 "Деловое утро НТВ". 
[12+]

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

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

ное происшествие.
14.00.16.30.01.05 

"Место встречи". 
[16+]

17.20
18.15
19.40

23.30
00.00
00.10
03.00

03.55

"ДНК". [16+] 
"Реакция". [16+]
Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 
[16+]
"Итоги дня". 
"Поздняков". [16+] 
Т/с "СТЕРВЫ". [18+] 
"Поедем, поедим!" 
IP+]
Т/с "ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.30 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

кино".
07.05 Д/с "Эффект 

бабочки".
07.35.20.05 "Правила 

жизни".
08.10 Х/ф "ВЫСОКАЯ 

НАГРАДА".
09.40 Д/ф "Бордо. Да 

здравствует 
буржуазия!"

10.15.18.00 "Наблюдатель".
11.10,23.50 XX век.
12.25 Х/ф "СЕМЬ

СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА".

13.45 "Черные дыры. 
Белые пятна".

1430 Библейский сюжет.
15.10.01.40 Д. Шостакович. 

Симфония №8.
16.15 Д/с "На этой

неделе... 100 лет 
назад. Нефронто
вые заметки".

16.45 "Агора".
17.45 Д/ф "Грахты Амстер

дама. Золотой век 
Нидерландов".

19.00 Д/с "Крым. Загадки 
цивилизации".

19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20.45 Д/ф "Магия звука и 

чудеса науки".
21.30 Цвет времени.
21.40 "Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого".

22.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ".

23.00 Д/с "Память".
01.00 Д/ф 

"Ораниенбаумс
кие игры".

02.45 Д/ф "Джотто 
ди Бондоне".

05.00.09.00.13.00.22.00 
"Известия".

05.25,06.20,07.10,08.05,
09.25,10.20,11.10,12.05

Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р". 
[16+]

13.25,1420,15.10,16.05,17.00 
Т/с "БРАТАНЫ".
[16+]

18.00.18.40.19.25.20.20,
21.10,22.30,23.15 Т/с

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

выпуск". 
00.30,01.25,02.20,03.15 

Т/с’ЖЕНА 
ОФИЦЕРА". [12+]

стс
06.00 М/с"Смешарики". 

[0+]
06.25 М/с "Тролли. Празд

ник продолжается!" 
[0+]

06.45 М/ф "Дом". [6+]
08.30 М/с “Кухня". [12+]
09.30,00.30 "Уральские

пельмени". [16+]
10.05 М/ф "Аисты". [6+]
11.55 Х/ф"ЭРАГОН". [12+] 
1400 Т/с "КУХНЯ". [12+]
21.00 Х/ф "ДВАДЦАТЬ 

ОДНО". [16+]
23.30 "Кино в деталях"

с Фёдором Бондар
чуком. [18+]

01.00 Х/ф"ОХОТПИКИ 
НА ВЕДЬМ".
[18+]

02.40 Х/ф "ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!" [16+] 

0430 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

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

[16+]

тнт ЕЛЕ
07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 

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

любви". [16+]
11.30.12.00 Т/с "УЛИЦА". 

[16+]
12.30.13.00.13.30.14.00,
14.30.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30 Т/с 

"САШАТАНЯ". [16+]
20.00.20.30 Т/с "СВЕТА

С ТОГО СВЕТА". [16+]
21.00.04.00.05.00

"Где логика?" [16+]
22.00.22.30 "Stand up. 

Юлия Ахмедова". 
[16+]

23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]

00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]

01.05.02.05 
Импровизация.
[16+] .

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

Домашний
06.30.18.00.23.50.05.35 

"6 кадров". [16+]
07.00.12.30.13.35.01.30 

Д/с "Понять. 
Простить". [16+]

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

09.30 "Давай 
разведёмся!" [16+]

11.30,02.35 "Тест
на отцовство". [16+] 

1405 Х/ф "SOnyLLIKARU", 
[16+]

16.10 щ>
"НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК". [16+]

19.00 Х/ф "ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД". [16+]

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

03.35 Д/с "Я его убила". 
[16+]

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

Че
06.00 Т/с "ЗАКОН И 

ПОРЯДОК ПРЕСТУП
НЫЙ УМЫСЕЛ". [16+]

07.00 Улетное видео. [16+]
09.00.17.50.19.30.23.30 

"Дорожные войны". 
[16+]

11.00.18.30 "Утилизатор". 
[16+]

12.00.21.30 "Решала". 
[16+]

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

16.00 Т/с "ПЛЯЖ". [12+] 
00.00 Т/с "БОЛЬНИЦА

НИКЕРБОКЕР", [18+]
02.00 Х/ф "ИНФОРМАТОР'. 

[16+]
0400 Д/с "100 великих". 

[16+]
05.00 "Лига ”8файт" [16+]

Звезда
06.00.06.50 "Легенды 

кино". [6+]
08.05.09.15.13.10 Т/с 

"1941". [16+]
09.00.13.00 Новости дня.
16.00.17.05 Х/ф 

"НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ". [12+]

17.00 Военные новости.
18.05 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.35 Д/с "Нюрнберг".

[16+]
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40.21.25.22.10 Д/с 

"Загадки века
с Сергеем Медве
девым". [12+]

23.15 Х/ф "ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА".

01.15 Х/ф'ТАИНАЯ 
ПРОГУЛКА". [12+]

02.50 Х/ф "ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ". [12+]

04.50 Д/ф'Томбожаб 
Цыбиков. Паломник 
особого
назначения". [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 "Невримне!" 

[12+]
13.30.14.00.14.30 Д/с 

"Охотники за приви
дениями". [16+]

15.00 "Мистические 
истории". [16+]

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

20.30.21.15.22.00 Т/с 
"КОСТИ". [12+]

23.00 Х/ф'ТАЙНОЕ ОКНО". 
[16+]

01.00,01.45,02.30,03.30,
04.30,05.15 Т/с 

"ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ". [12+]

РЕН-ТВ
05.00.09.00 "Военная 

тайна" с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00.11.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

12.00.15.55.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

14.00 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00.03.20 "Тайны 
Чапман", [16+]

18.00.02.30 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД". [16+]

22.10 "Водить по-русски". 
[16+]

00.30 Х/ф "ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОЕЗД". [16+]

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

ТВ-Центр Ф

06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "31 ИЮНЯ".
10.40.00.35 Д/ф "Любовь 

Полищук. Жестокое 
танго". [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События.

11.50 "Постскриптум".
12.55 "В центре событий".
13.55 Городское 

собрание. [12+]
1450 Город новостей.
15.05.04.10 Т/с "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ".
16.55 "Естественный 

отбор". [12+]
17.50 Т/с'УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ".
20.00 "Право голоса".
22.30 "Большая игра".

Спец репортаж. [16+]
23.05 Д/ф "Без обмана.

Твёрдый сыр". [16+]
01.20 Д/ф "Миф

о фюрере". [12+]
02.10 Петровка, 38. [16+]
02.25 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ

НА ПЯТЬДЕСЯТ'.

Матч!
13.30 "Дорога в Россию".
14.00,15.30,17.35,20.40 

Новости.
14.05,07.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Коста-Рика - 

Сербия. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Самары. [0+]

17.40,07.25 Футбол.

Германия - Мексика. 
Чемпионат мира-2018. 
Трансляция 
из Москвы. [0+]

19.40 Тотальный футбол.
20.45.23.55.02.55.05.55

Все на Матч! ЧМ-2018.
21.45 Футбол. Швеция -

Южная Корея. Чемпи
онат мира-2018. Пря
мая трансляция из 
Нижнего Новгорода.

00.45 Футбол. Бельгия - 
Панама. Чемпионат 
мира-2018. Сочи.

03.55 Футбол. Бразилия - 
Швейцария. Чемпио
нат мира-2018. Ростов 
-на-Дону. [0+]

06.45.13.10 Специальный 
репортаж. [12+]

09.25 "Лица ЧМ-2018". [12+]
09.30 Д/ф "Последние 

гладиаторы". [16+]
11.10 Х/ф "КОЛЬЦЕВЫЕ 

ГОНКИ". [16+]
12.50 "Россия ждёт". [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+). 2 -серия.
13.00 Говорит Губерния 

(16+)
1400 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Д/ф «Тыва: степная 

песнь».(12+)
15.45 Д/ф «Миллион 

вопросов о природе» 
(12+). 19-серия.

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

рия загадок» (12+).
11 - серия.

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 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 

(16+)
03.05 Новости (16+)
03.45 Место происшествия 

(16+)
04.00 Большой город LIVE 

{16+)
0440 Место происшествия 

(16+)
0455 Говорит Губерния 

(16+)
05.45 Место происшествия 

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

0 ООО «ЕДИНАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА»

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

■SОГРАДКИ -  7000 рублей. 
^О Р ГА Н И З А Ц И Я  ПОХОРОН -  

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

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

Продают дачу в КС «Строитель». 
Ш 8-924-112-18-81.

Продают дачус посадками, «Комсомо
лец». S  8-924-221-76-94.

ПРОДАЮТ:
•  3-комнатную квартиру, ул. Бошняка, 2- 
А, угловая, солнечная, 5 этаж, торг. S  8- 
914-187-76-35, 8-914-216-58-17.
•  2-комнатную квартиру в связи с пере
ездом, ул. Колесниченко, дом 1. S  8-914- 
201-91-77.
•  1-комнатную квартиру, ул. Бошняка, 2. 
S  8-914-218-98-63,
•  Памперсы для взрослого № 3, 30 шт. - 
1000 руб. S  8-914-209-44-50.

•  Новую стиральную машинку-автомат 
«SAMSUNG», недорого. В  8-914-178-94- 
44, 6-07-57.

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

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

РАЗНОЕ:
•  Найдены на обочине дороги два под
ростковых велосипеда, оставленных 
без присмотра. Хозяев просьба обратить
ся в ОМВД по Советско-Гаванскому рай
ону по адресу: г. Советская Гавань, ул. 
Гончарова, 15А.
•  Ищу работу бухгалтера на самостоя
тельный баланс. 3  8-909-860-29-49.
•  Отдам нуждающимся инвалидную ко
ляску и ходунки. В  8-962-286-41-85.

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

в центре. В  8-924-118-72-27.

б ур ен и е  скважин под воду. Качество. 
Гарантия. В  8-909-676-0219.

®  Установка натяжных потолков 
от производителя. В  8-909-327-75-55.

®  вВниманию предприятии, 
организаций и населения! 

| Нужна бумага?! Недорого! |
Продадим 

нереализованны е газеты  
(формат А-3) на технические  

и хозяйственны е нужды. 
Обращаться по В  4-40-74. 
________________________________ >

КВ
I ПЕРЕВЕЗЕМ ГРУЗ 

до ДВУХ тонн 
по городу - ДВ региону

«е ски д ки '1̂  ГРУЗЧИКИ

СВГ 45-970 
8-914-206-17-83; 8-962-289-05-10
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Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00.13.00.16.00.04.00 

Новости.
10.15,05.10 Контрольная 

закупка.
10.50 "Жить здорово!" 

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15.18.00.19.30 

"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.
22.30 Т/с Премьера. 

"САДОВОЕ 
КОЛЬЦО". [16+]

23.35 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ".
[16+]

00.40 "Вечерний Ургант". 
[16+]

01.15 Х/ф Премьера. 
"ЖГИ!" [16+]

03.00.04.05 Х/ф 
'УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ". [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.
13.00.01.45 "Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым". 
[12+]

14.00.20.00.02.50
"60 минут". [12+]

16.00 Т/с"СКПИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

21.45 Х/ф "ОЛЮШКА".
[12+]

23.50 Д/ф "Быть в игре". 
[12+]

03.45 Футбол. Россия - 
Египет. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из 
Санкт-Петербурга.

НТВ
(ML <50 Т /г

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ". [16+]

05.25,06.05 Т/с 
"Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ". [16+]

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня.

06.30 "Деловое утро НТВ". 
[12+]

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

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

Чрезвычайное 
происшествие.

1400,

17.20
18.15
19.40

23.30
00.00
02.50

03.55

16.30,00.55 
"Место встречи'. 
[16+]
"ДНК". [16+] 
"Реакция". [16+]
Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 
[16+]
"Итоги дня".
Т/с "СТЕРВЫ". [18+] 
Квартирный вопрос. 
[0+]
Т/с"ДОРОЖНЫИ 
ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.30 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

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

жизни".
08.05,22.10 Т/с

"СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ".

09.00.15.10 Д/с "Музыка 
мира и войны".

09.40.19.45 "Главная 
роль".

10.15.18.00 
"Наблюдатель".

11.10.00.30 XX век.
12.20 Д?ф 

"Ораниенбаумские 
игры".

13.00 Сати. Нескучная 
классика...

13.40 Д/ф"Магиязвука 
и чудеса науки".

14.30.23.00 Д?с "Память".
15.55 "Эрмитаж".
16.20 "2 Верник 2".
17.05 Цвет времени.
17.20.01.35 Р1ф 

"Записная книжка 
хроникера. Дмитрий 
Федоровский".

17.45 Д/ф "Брюгге. 
Средневековый 
город Бельгии".

19.00 Д/с "Крым. Загадки 
цивилизации".

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.45 Д/ф "Архитектура 
и погода".

21.40 "Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого".

23.50 "Тем временем" 
с Александром 
Архангел ьским.

02.05 Дмитрий Маслеев. 
Фортепианные 
сонаты
Л. Бетховена и 
С. Прокофьева.

02.45 Д/ф "Васко да Гама".

Пятый канал 0
05.00.09.00.13.00.22.00 

"Известия".
05.25,06.20,07.10 Т/с 

"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ". [16+]

08.05.09.25.10.15.11.10,
12.05.13.25.14.20.15.10, 
16.05,17.00 Т/с

"БРОГАНЫ".
[16+]

18.00.18.45.19.30.20.20, 
21.10,22.30,23.20 Т/с

"СЛЕД". [16+]

19 июня
00.00 "Известия. Итоговый 

выпуск", 
00.30,01.25,02.20,03.15 

Т/с "ЖЕНА 
ОФИЦЕРА". [12+]

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

пельмени". [16+]
09.35 Х,ф 'НЭЗОВАЯ 

ПАНТЕРА". [0+]
11.25 Х/ф "ДВАДЦАТЬ 

ОДНО". [16+]
1400 Т/с "КУХНЯ". [12+]
21.00 Х/ф "ПРОГУЛКА". 

[12+]
23.30,03.05 Т/с 

"ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ". [16+]

01.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ”, 
[18+]

0405 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

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

тнт
07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 

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

Остров любви". [16+]
11.30.12.00 Т/с "УЛИЦА", 

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

"САШАТАНЯ". [16+]
20.00.20.30 Т/с "СВЕТА 

С ТОГО СВЕТА".
[16+]

21.00.01.05.02.05 
Импровизация. [16+]

22.00.22.30 "Stand up. 
Юлия Ахмедова". 
[16+]

00.00 Дом-2. После заката. 
[16+] .

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

0400.05.00
"Где логика?" [16+]

Г *Домашнии
06.30.18.00.23.55.05.35 

"6 кадров". [16+]
07.00.12.35.13.40.01.30 

Д/с "Понять. 
Простить". [16+]

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

09.35 "Давай разведёмся!" 
[16+]

11.35.02.35 "Тест
на отцовство". [16+] 

1410 Х/ф’ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД". [16+]

19.00 Х/ф "РЕЦЕПТ 
ЛЮБВИ". [16+]

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

03.35 Д/с "Я его убила". 
[16+]

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

Че
06.00 Т/с "ЗАКОН 

ИПОРЯДОК 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ". [16+]

07.00,04.00 Улетное
видео. [16+]

09.00,17.50,19.30,23.30
"Дорожные войны".
[16+]

11.00,18.30 "Утилизатор".
[16+]

12.00,21.30 "Решала".
[16+]

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

16.00 Т/с "ПЛЯЖ". [12+]
00.00 Т/с "БОЛЬНИЦА

НИКЕРБОКЕР". [18+]
02.00 Х/ф "АМЕРИКАНЕЦ".

[16+]
05.00 "Лига "8файг", [16+]

Звезда
06.00,06.50 "Легенды

армии"
с Александром
Маршалом". [12+]

08.05,09.15 Т/с "1941"
[16+]

09.00,13.00 Новости дня.
12.00,13.10 Т/с

"СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ". [16+]

16.10,17.05 Х/ф
"ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ". [12+]

17.00 Военные новости.
18.05 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.35 Д/с "Нюрнберг" 

[16+]
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40,21.25,22.10 П1с

"Улика
из прошлого". [16+]

23.15 Х/ф “ДВА БИЛЕТА
НАДНЕВНОИ
СЕАНС.

01.05 Х/ф "КРУГ'.
02.55 Х/ф'УДАР! 

ЕЩЕЭДАР!".
0450 Д/ф "Солдатский

долгмаршала
Рокоссовского'
[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'Тадалка". [12+]
11.30,12.30 "Не ври мне!" 

[12+]
13.30.14.00.14.30 Д/с 

"Охотники
за привидениями". 
[16+]

15.00 "Мистические 
истории". [16+]

18.30,19.30 Т/с
'Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ". [12+]

20.30.21.15.22.00 Т/с 
"КОСТИ". [12+]

23.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА”. [16+]

01.30,02.30,03.15,04.15
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО". 
[16+]

05.00 Д/с "Тайные знаки". 
[12+]

PEH-TB
05.00.04.00 "Территория 

заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00.11.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

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

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00.03.10 "Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.02.10 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "ЗАЩИТНИК". 
[16+]

21.40 "Водить по-русски". 
[16+]

00.30 Х/ф"ЭВЕРПИ". [18+]

ТВ-Центр Ф

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

ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ".

10.35,00.35 Д/ф"Никопай 
Рыбников. Зима 
на Заречной улице". 
[12+]

11.30.14.30.19.40.22.00 
События.

11.50.02.25 Т/с 
"КОЛОМБО". [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05.04.10 Т/с"МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ". [12+]

17.00 "Естественный 
отбор". [12+]

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

20.00 "Право голоса".
[1Н

22.30 "Осторожно,
мошенники!" [16+]

23.05 "Прощание. Юрий 
Андропов". [16+]

00.00 События. 25-й час.
01.25 Д/ф "Гангстеры и 

джентльмены". [12+]
02.10 Петровка, 38. [16+]

Матч!

Уважаемые жители 
Советско-Гаванского 

района!
Центр народных ремесел МБУК 

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

Руководитель: Доценко Александ
ра Эдуардовна.

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

Центр народных ремесел 
МБУК "Районный Дом культуры"

EF
Уважаемые читатели!
Редакция газеты "Советская звез

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

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

- для физических лиц -  468 руб
лей;

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

-для юридическихлиц и предпри
ятий -12 44  руб.

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

Редакции газеты 
«СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА» требуется 

активный, ответственный, 
целеустремлённый корреспондент. 

Обращаться по адресу: 
ул. Ленина, 5. 

Контактный телефон: 4-48-60.

13.30 "Дорога в Россию". 
[12+]

1400,15.25,18.00,20.35
Новости.

14.05.7.05 Все на Матч!
15.30 Футбол. Россия - 

Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира-2018. 
Трансляция
из Москвы. [0+]

17.30 "География Сборной".
18.05 Футбол. Бельгия - 

Панама. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Сочи. [0+]

20.05.06.45 Специальный 
репортаж [12+]

20.40.23.55.02.55.05.55
Все на Матч! ЧМ-2018.

21.45 Футбол. Колумбия - 
Япония. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция
из Саранска.

00.45 Футбол. Польша-
Сенегал. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция 
из Москвы.

03.55 Футбол. Тунис - Анг
лия. Чемпионат мира- 
2018. Трансляция из 
Волгограда [0+]

07.25 Футбол. Швеция - 
Южная Корея. Чемпи
онат мира-2018. Транс
ляция из Нижнего 
Новгорода [0+]

09.25 Смешанные едино
борства Итоги мая.

10.10 Смешанные едино 
борства UFC. С. Стру
ве -А, Арповский.
Транспяция из США.

11.15 "Анатомия спорта".
11.45 Профессиональный 

бокс. Э. Джошуа - 
Дж. Паркер. Бой за ти
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёпом 
весе. А. Поветкин - Д. 
Прайс. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

«Губерния»
07.00 Профилактические

работы
17.00 Новости (16+)
17.15 Д/ф «Другой мир»

(12+). 1 серия.
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«7ДНЕИ И НОЧЕЙ

С МЭРИЛИН» (16+)
03.05 Новости (16+)
03.45 Место происшествия

(16+)
04.00 Большой город LIVE

(16+)
0440 Место происшествия
(16+)
04.55 Говорит Губерния

(16+)
05.45 Место происшествия

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

(16+)

Кинотеатр «Авангард»
С 14 по 20 июня:

«МИР Ю РСКОГО ПЕРИОДА 2» 3D 
«СУПЕРСЕМЕЙКА2»3D  

С 21 по 27 июня 
«СУПЕРСЕМЕЙКА2»3D  

«ВОСЕМЬ ПОДРУГ ОУШЕНА» 
Телефон для справок: 45-3-39

ПОПРАВКА
В номере 23 (от 5 июня 2018 года) 

была опубликована повестка дня оче
редного заседания Собрания депута
тов муниципального района. Пункт 2 
повестки следует читать так: "2. О на
значении выборов депутатов Собра
ния депутатов Советско-Гаванского му
ниципального района".
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Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00.13.00.16.00*

Новости.
10.15 Контрольная 

закупка.
10.50 "Жить здорово!" 

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15.18.00.19.30 

"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.
22.30 Т/с "САДОВОЕ 

КОЛЬЦО". [16+]
23.35 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ".

[16+]
00.35 "Вечерний Ургант". 

[16+]
01.15 Х/ф "МЕСТЬ". [16+]
03.40 Чемпионат мира

пофутбопу-2018. 
Сборная Ирана- 
сборная Испании. 
Прямой эфир 
из Казани.

Россия 1
06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

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

14.00.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/с"СКПИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

22.00 Т/с "ПЛАКУЧАЯ 
ИВА”. [12+]

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

с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ
т/г
"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ". [16+]

05.25,06.05 Т/с 
"Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ". [16+]

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.

06.30 "Деловое утро НТВ". 
[12+]

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

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

ное происшествие.
14.00.16.30.00.55 

"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 
116+]

23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с "СТЕРВЫ". [18+]
02.50 Дачный ответ. [0+]
03.55 Т/с"ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.30 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

кино".
07.05.15.55 Д/с 

"Пешком..."
07.35.20.05 "Правила 

жизни".
08.05,22.10 Т/с

"СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ".

09.00.15.10 Д/с "Музыка 
мира и войны".

09.40.19.45 "Главная 
роль".

10.15.18.00 
"Наблюдатель".

11.10,23.50 XX век.
12.15.00.55 Дф 

"Ргоневесомость".
12.55 Искусственный 

отбор.
13.35 Д/ф "Архитектура и 

погода".
14.30.23.00 Д/с "Память".
16.25 "Ближний круг

Николая
Цискаридзе".

17.20.01.35 Дф 
"Записная книжка 
хроникера. Дмитрий 
Федоровский".

17.45 Д/ф "Бордо.
Да здравствует 
буржуазия!"

19.00 Д/с "Крым. Загадки 
цивилизации".

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20.45 Д/ф "Уловки 
памяти".

21.40 "Исторические
путешествия Ивана 
Толстого".

02.05 Джованни Соллима 
и Клаудио Бохор- 
кес. Сочинения 
для виолончели
Л. Лео,
С. Прокофьева.

02.45 Цвет времени.

05.00.09.00.13.00.22.00 
"Известия".

05.25,06.20,07.10 Т/с 
"ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ". [16+]

08.05.09.25.10.15.11.10,
12.05.13.25.14.20.15.10,
16.05,17.05 Т/с

"БРАТАНЫ”.
[16+]

18.00.18.45.19.30.20.25,
21.05,22.30,23.20 Т/с

"СЛЕД". [16+]
00.00 "Известия.

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

Т/с "Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ". [12+]

2 0  и ю н я

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+]
09.30,00.30 "Уральские

пельмени". [16+]
09.40 Х/ф "РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА-2". [12+]
11.30 Х/ф "ПРОГУЛКА". 

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

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА". 
[16+]

23.30,03.05 Т/с 
"ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ". [16+]

01.00 Х/ф "ХРОНИКИ 
ХУАДУЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ". [12+]

0405 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

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

[16+]

тнт О Т Й
07.00.07.30.08.00.08.30,
06 .00 .06 .30 ,ТНТ. Best 

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

Остров любви".
[16+]

11.30.12.00 Т/С "УЛИЦА". 
[16+]

12.30 Большой завтрак. 
[16+]

13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19 .30,Т/с 

"САШАТАНЯ". [16+]
20.00 .20 .30 ,Т/с "СВЕТА 

С ТОГО СВЕТА".
[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+]
03.05 Т/с "УБИЙСТВО 

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ". 
[16+]

0400.05.00
"Где логика?" [16+]

06.30.18.00.23.50.05.35 
"6 кадров". [16+]

07.00.12.30.13.35.01.30 
Д/с "Понять, 
Простить". [16+]

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

09.30 "Давай разведёмся!" 
[16+]

11.30,02.35
"Тест на отцовство". 
[16+]

1405 Х/ф "РЕЦЕПТ 
ЛЮБВИ". [16+]

19.00 х/ф "Судьба 
ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ". [16+]

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

03.35 Д/с "Я его убила". 
[16+]

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

Че
06.00 Т/с "ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУП- 
НЫЙУМЫСЕП". [16+]

07.00.04.00 Улетное 
видео. [16+]

09.00.17.50.19.30.23.30 
"Дорожные войны". 
[16+]

11.00.18.30 
"Утилизатор". [16+]

12.00.21.30 "Решала". 
[16+]

13.00 Т/с"ПЯТНИЦКИИ. 
ГЛАВАЧЕТВЁРТАЯ". 
[16+]

16.00 Т/с "ПЛЯЖ". [12+] 
00.00 Т/с"БОЛЬНИЦА

НИКЕРБОКЕР". [18+]
02.00 Х/ф "КОДЕКС ВОРА". 

[16+]
05.00 "Лига "8файт", [16+]

Звезда
06.00.06.50 "Легенды 

космоса". [6+]
08.05.09.15.13.10 Т/с 

"1942". [16+]
09.00.13.00 Новости дня.
16.15.17.05 Щ>

"ДЕЛО №306". [6+]
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.35 Д/с "Нюрнберг".

[16+]
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40.21.25.22.10 Д/с 

"Секретная папка". 
[12+]

23.15 Х/ф"НОЧНОИ
ПАТРУЛЬ". [12+]

01.10 Х/ф "ИНСПЕКТОР 
ГАИ". [12+]

02.45 Х/ф "ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ". [12+]

04.20 Х/ф "ГОДЕН
КНЕСТРОЕВОЙ"

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+]
13.30.14.00.14.30 Д/с 

"Охотники за приви
дениями". [16+]

15.00 "Мистические 
истории". [16+]

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

20.30.21.15.22.00 Т/с 
"КОСТИ". [12+]

23.00 Х/ф "ФУРГОН 
СМЕРТИ". [16+]

01.00,01.45,02.30,03.30,
04.15,05.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК". [16+]

РЕН-ТВ
05.00.09.00.04.00 

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

06.00.11.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

12.00.15.55.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00.03.00 "Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.02.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ'. 
[16+]

2200 "Смотреть всем!" 
[16+]

00.30 Х/ф "ПИРАНЬИ 3D". 
[18+]

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

ВОРОНИНА". [12+]
09.55 Д/ф "Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и 
не сбываются". [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00 
События

11.50.02.35 Т/с 
"КОЛОМБО". [12+]

13.35 Мой герой. [12+] 
1450 Город новостей.
15.10 Т/с "МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ". 
[12+]

17.00 "Естественный 
отбор". [12+]

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

20.00 "Право голоса".
[16+]

22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф "90-е.

Криминальные 
жены". [16+]

00.00 События. 25-й час. 
00.35 "Прощание.

Михаил Козаков". 
[16+]

01.25 Д/ф "Герой-
одиночка". [12+]

02.20 Петровка, 38. [16+] 
0425 Х/ф "КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК". [12+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию" 

[12+]
1400.15.55.18.30 

Новости.

1405,07.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Колумбия - 

Япония. Чемпионат 
мира-2018. Саранск.

18.00 "По России
с футболом". [12+]

18.40 Футбол. Польша- 
Сенегал. Чемпионат 
мира-2018. Москва.

20.40 "Заявка на успех".
21.00,23.55,02.55,05.55

Все на Матч! ЧМ-2018.
21.45 Футбол. Португалия - 

Марокко. Чемпионат 
мира-2018. Москва.

00.45 Футбол. Уругвай - 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат ми ра-2018. 
Ростов-на-Дону.

03.55 Футбол. Россия - 
Египет. Чемпионат 
мира-2018. Санкт- 
Петербург. [0+]

06.45 Специальный 
репортаж. [12+]

07.25 Х/ф "УЧЕНИК
МАСТЕРА". [16+]

09.10 Смешанные едино 
борства. UFC. Р. Уитта
кер - Й. Ромеро. Ре 
ванш. США [16+]

11.10 "Валкам ту Раша". [12+]
11.40 Д/ф "Мистер 

Кальзаге". [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 Новоста (16+)
00.05 Место происшествия 

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

(16+)
01.30 Х/ф «ДОЛГОЕ 

ПАДЕНИЕ» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.40 Место происшествия 

(16+)
0400 Большой город LIVE 

(16+)
0435 Место происшествия 

(16+)
0455 Говорит Губерния 

(16+)
05.45 Место происшествия 

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

Границы избирательных участков образованных на территории 
городского поселения "Рабочий поселок Майский"

Участок № 344 - 
участковая 

избирательная комиссия 
расположена - 

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

ул.Черемховская, д. 20А, 
тел. 9-11-15. 
Помещение 

для голосования - 
первый этаж, 
вестибюль. 

Границы участка: поселок 
Майский, жилой массив 
Рыбкино ,речка Ма 
Улицы: Амурская, Аянская, 
Дачная, Десна станция, Кас
пийская, Костромская, Крас

ноярская, Курская, Лесная, 
Никольская, Новая, Родни
ковая, Северная, Театраль
ная, Торговая, Черемховс- 
кая, Электриков, Складская. 
Переулки: Западный, Курс
кий, Тихий.

Участок № 345 - 
участковая 

избирательная комиссия 
расположена - 

МБОУ Основная школа 
№ 14, р.п. Майский, 

ул.Селенги некая,14, 
тел. 6-87-37. 
Помещение 

для голосования - 
первый этаж, рекреация.

Границы участка: жилмас
сив Бяудэ.
Улицы: Архангельская, Вы
сокая, Камчатская, Клубная, 
Ключевая, Константиновс- 
кое шоссе, Кубанская, Мала
ховская, Объездная, Порто
вая, Селенгинская, Серова, 
Синопская, Тихая №№ 2, 4,
5, 9, 10,10а, 11, 12, 15, Чай
ковского, Чапаева №№ 1, 2,
4, 5,6, Чудинова, Уральская, 
Штормовая, Щорса, 38-й во
енный совхоз.
Переулки: Малахова, Клуб
ный, Московский, Охотский, 
Рыбкинский, Таймырский, 
Южный.

Выборы губернатора Хабаровского края 
назначены на 9 сентября

С оот вет ст вую щ ее  
постановление принято 
на внеочередном заседа
нии  Законодат ельной  
Д умы  края.

На основании подпунк
та 11 пункта 30.4 статьи 30 
Устава Хабаровского края 
и частей 1, 4 статьи 11 Из
бирательного кодекса Ха
баровского края Законода
тельная Дума Хабаровско
го края постановила на
значить выборы губерна
тора Хабаровского края на
9 сентября 2018 года.

Напомним, что Изби
рательным кодексом Ха

баровского края назначение 
выборов губернатора края 
относится к полномочиям 
Законодательной Думы 
края. В 2018 году срок пол
номочий губернатора Хаба
ровского края Вячеслава 
Шпорта заканчивается. В 
соответствии с федераль
ным законом "Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос
сийской Федерации" днем 
голосования на выборах в 
органы государственной 
власти края и местного са
моуправления считается

второе воскресенье сен
тября года, в котором исте
кают сроки полномочий 
указанных органов или де
путатов указанных органов.

В этом году единым 
днем голосования являет
ся 9 сентября.

Решение о назначении 
выборов губернатора Зако
нодательная Дума должна 
была принять не ранее чем 
за 100 дней и не позже чем 
за 90 дней до дня выборов.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00.13.00.16.00 

Новосто.
10.15 Контрольная 

закупка.
10.50 "Жить здорово!" 

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15.18.00.19.25.03.15 

"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 "САДОВОЕ 

КОЛЬЦО". [16+]
23.35 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ".

[16+]
00.35 "Вечерний Ургант". 

[16+]
01.10 Х/ф "ДЕТИ

СЭВИДЖА". [16+]
03.40 Чемпионат мира 

пофутболу-2018. 
Сборная Аргентины
- сборная Хорватии. 
Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода.

Россия 1
06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

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

1400.20.00 "60 минут", 
[12+]

16.00 Т/с"СКПИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

22.00 Т/с "ПЛАКУЧАЯ 
ИВА". [12+]

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

сВладимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ
04<5П Т /г

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ". [16+]

05.25,06.05 Т/с
"Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ". [16+]

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.

06.30 "Деловое утро НТВ". 
[12+]

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

11.00 Т/с "ЛЕСНИК". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00.16.30.00.55 

"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т/6'МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 
[16+]

23.30 "Итоги дня".
00.00 Т/с "СТЕРВЫ". [18+]
02.50 "НашПотребНадзор" 

[16+]
03.50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30; 23.30 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

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

жизни".
08.05,22.10 Т/с

"СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ".

08.55 Д/ф "Константин 
Циолковский".

09.00.15.10 Д/с "Музыка 
мира и войны”.

09.40.19.45 "Главная 
роль".

10.15.18.00 
"Наблюдатель".

11.10.23.50 XX век.
12.15 Д/ф "Кто придумал

ксерокс?"
12.55 "Абсолютный слух".
13.35 Д/ф ‘Уловки 

памяти'̂
14.30.23.00 Д/с "Память".
15.50 Д/ф "Нефертити".
15.55 Д/с "Пряничный 

домик".
16.25 "Линия жизни".
17.20.01.35 Д?ф 

"Записная книжка 
хроникера. Дмитрий 
Федоровский".

17.45 Д/ф "Пестум и 
Велла. О неизмен
ном и преходящем".

19.00 Д/с "Крым. Загадки 
цивилизации".

20.30 "Спокойной ночи, 
мальиш!"

20.45 Д/ф "Фабрика 
мозга".

21.40 "Исторические
путешествия Ивана 
Толстого".

00.55 Д/ф "Молнии 
рождаются 
на земле. Телевизи
онная система 
"Орбита".

02.05 Борис Андрианов.
А, Шнитке. Концерт 
№1 для виолончели 
с оркестром.

02.45 Цвет времени.

Пятый канал О
05.00.09.00.13.00.22.00 

"Известия".
05.25 Мультфильмы. [0+]
06.00.07.05 Т/с "ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ". [16+]
08.00.9.25.10.20.11.10.12.05,
13.25 Т/с "БРАТАНЫ". [16+]
14.20,15.10,16.10,17.05

Т/с "БРАТАНЫ-2". 
[16+]

18.00.18.45.19.30.20.20,
21.10,22.30,23.20 Т/с

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

выпуск".
00.30,01.25.02.20,03.10,04.05 

Т/с "Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ". [12+]

2 1 июня

СТС *
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 Х $  ’ВЕЛИКОЛЕП

НЫЙ". [16+]
11.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА"
1400 Т/с"ВОРОНИНЫ".
21.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ".
23.15 Шоу "Уральских 

пельменей". [16+]
00.30 "Уральские

пельмени". [16+]
01.00 Х/ф "РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА-2". [12+]
02.45 Х/ф "ВСЁ И СРАЗУ".
0435 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ".
05.35 "Ералаш". [0+]

ТНТ ЕСТ
07.00.07.30.08.00.08.30 

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

любви". [16+]
11.30.12.00 Т/с "УЛИЦА". 

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

"САШАТАНЯ". [16+]
20.00.20.30 Т/с "СВЕТА 

С ТОГО СВЕТА".
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город 

любви. [16+]
00.00 Дом-2.

После заката. [16+]
01.05 Х/ф "ДЖОН КЬЮ". 

[16+]
03.20 THT-Club. [16+]
03.25 Tfc "УБИЙСТВО ПЕР

ВОЙ СТЕПЕНИ". [16+] 
0415 Х/ф "В смертельной 

опасности". [16+]
06.10 Д/ф "Рожденные 

на воле". [12+]

06.30.18.00.23.55.05.35 
"6 кадров". [16+]

07.00.12.35.13.40.01.30 
Д/с "Понять. 
Простить". [16+]

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

09.35 "Давай 
разведёмся!" [16+]

11.35 "Тест на отцовство". 
[16+]

1410 Х/ф "СУДЬБА 
ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ". [16+]

19.00 Х/ф "ЦЕНА 
ПРОШЛОГО". [16+]

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

02.35 Х/ф"АССА". [16+]
06.00 "Джейми: обед 

за 30 минут". [16+]

Че
06.00 Т/с "ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ". [16+]

07.00.03.50 Улетное 
видео. [16+]

09.00.17.50.19.30.23.30 
"Дорожные войны". 
[16+]

11.00.18.30 "Утилизатор" 
[16+]

12.00.21.30 "Решала". 
[16+]

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

16.00 Т/с"ПЛЯЖ'.[12+] 
00.00 Т/с "БОЛЬНИЦА

НИКЕРБОКЕР". [18+]
02.00 Х/ф "ЗАЖИГАНИЕ". 

[16+]
05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда
06.00.06.50 "Последний 

день". [12+]
08.05.09.15.13.10 Т/с 

"1942". [16+]
09.00.13.00 Новости дня.
16.00 Д/с "Москва 

фронту". [12+]
16.25.17.05 Х/ф 

"СКВОЗЬ ОГОНЬ". 
[12+]

17.00 Военные новости.
18.05 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.35 Д/ф "Великолепная 

"Восьмерка".
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40.21.25.22.10

"Код доступа". [12+]
23.15 Х/ф "ПРИКАЗ:

ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ". 
[12+]

01.00 Х/ф "ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ". 
[12+]

02.45 Х/ф "ЗВЕЗДА". [12+]
04.35 Д/ф "Последний бой 

неуловимых". [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+]
13.30.1400.14.30 Ц/с 

"Охотники за приви
дениями". [16+]

15.00 "Мистические 
истории". [16+]

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

20.30.21.15.22.00 Т/с 
"КОСТИ". [12+]

23.00 Х/ф "БУРЯ
В АРКТИКЕ" [16+] 

00.45,01.45,02.30,03.30,
04.15,05.15 Т/с "ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА". 
[16+]

РЕН-ТВ
05.00.04.40 "Территория 

заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00.09.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00 "Тайны Чапман". 
[16+]

18.00.03.40 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Хф 
"ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ". [16+]

22.15 "Смотреть всем!" 
[16+]

00.30 Х/ф "ПИРАНЬИ 3DD". 
[18+]

01.50 Х/ф "ТЭММИ". [16+]

ТВ-Центр Ф

06.00 "Настроение".
ОаЮ "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА

ПЯТЬДЕСЯТ'. [12+]
10.35,00.35 Д/ф "Василий 

Лановой. Есть такая 
профессия..." [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00 
События.

11.50 Т/с "КОЛОМБО".
[12+]

13.35 Мой герой. [12+] 
1450 Город новостей.
15.05.04.05 Т/с "МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ". [12+]

17.00 "Естественный 
отбор". [12+]

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

20.00 "Право голоса".
[16+]

22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф "Роковой курс. 

Триумф и гибель". 
[12+]

00.00 События. 25-й час.
01.25 "Осторожно,

мошенники!" [16+]
02.00 Петровка, 38. [16+]
02.15 Х/ф "У ОПАСНОЙ

ЧЕРТЫ". [12+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию".
1400.15.55.18.30.20.40 

Новости.
1405,07.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Португалия

- Марокко. Чемпио
нат мира-2018. 
Трансляция из 
Москвы. [0+]

18.00 "По России
с футболом". [12+]

18.40 Футбол. Иран -

Испания. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Казани. [0+]

20.45.23.55.02.55.05.55
Все на Матч! ЧМ-2018.

21.45 Футбол. Дания- 
Австралия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция
из Самары.

00.45 Футбол. Франция - 
Перу. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция 
из Екатеринбурга.

03.55 Футбол. Уругвай - 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат ми ра- 2018. 
Трансляция из Росто- 
ва-на-Дону. [0+]

06.45 Специальный 
репортаж. [12+]

07.25 Х/ф "САМОВОЛКА".
09.20 Профессиональный 

бокс. Л. Санта Крус - А. 
Марес, Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу
лёгком весе. США.

11.20 "Лица ЧМ-2018". [12+]
11.25 "Тренеры, которые 

играли на ЧМ". [12+]
11.30 Д/ф "Новицки: Идеаль

ный бросок". [16+]

«Губерния»
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+1
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния 

(16+)
14.00 Охотники за скидками 

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

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

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

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

(16+)
00.25 Охотники за скидками 

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

(16+)
0235 Новости (16+)
03.15 Место происшествия 

(16+)
0425 Говорит Губерния 

(16+)
05.45 Место происшествия 

|16+)
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)
06.55 Охотники за скидками 

(16+)

® 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 б о р  суд о ку , к р о с 

свордов, клю чвордов , сканвордов.
П роведи свой  досуг  с п о л ьзо й !

V_________ ___________ ________________ )

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

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

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

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

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

Справки по Ш 8 (42138) 4-40-74.
^  - У

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность всем, кто ока

зал материальную и моральную поддержку в оказании 
похорон моего мужа

КУЛИКА Валерия Ивановича: 
администрации Советско-Гаванского района, админист
рации города Советская Гавань, администрации посёлка 
Заветы Ильича, совету ветеранов п. Заветы Ильича, се
мьям Монич, Романовских, Каляновых, Бочаровых, всем 
друзьям и соседям, кто поддержал нас в трудную минуту 
и помог проводить в последний путь нашего дорогого 
мужа, дедушку и зятя. Низкий вам поклон.

Родные
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Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро”.
10.00.13.00.16.00 

Новости.
10.15 Контрольная 

закупка.
10.50 "Жить здорово!" 

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15.18.00.19.25.03.15 

"Время покажет". 
[16+]

16.15 "Давай 
поженимся!" [16+]

17.00 "Мужское / 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

19.55 "Человек и закон". 
[16+]

21.00 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с "САДОВОЕ 

КОЛЬЦО". [16+]
23.35 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ".

[16+]
00.35 "Вечерний Ургант". 

[16+]
01.10 Х/ф "БУЧ КЭССИДИ 

И САНДЭНС КЦД". 
[12+]

03.40 Чемпионат мира по 
фугболу-2018. Сбор
ная Сербии - сбор
ная Швейцарии. 
Прямой эфир из Ка
лининграда.

06.00 "Модный 
приговор".

Россия 1
06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00,
21.00 Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

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

14.00.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/сХКЛИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

22.00 Т/с "ПЛАКУЧАЯ 
ИВА". [12+]

01.00 Х/ф "ХОЛОДНОЕ 
ТАНГО". [16+]

03.20 Х/ф "СОРОКА- 
ПЯТКА". [12+]

НТВ Е Й
04 ЧП Т /г

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ”. [16+]

05.25,06.05 Т/с 
"Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ". [16+]

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

НТВ". [12+]
08.30,10.25 Т/с

"ВОЗВЙОЩЕНИЕ 
МУХТАРА". [16+]

11.00 Т/с"ЛЕСНИК". [16+]

13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.

1400.16.30.02.00 
"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "ЧП. Расследова

ние". [16+]
19.40 Т/с "МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 
[16+]

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

00.05 Т/с "СТЕРВЫ".
[13+]

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

0400 Т/с "ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30,07.00,07.30,08.00,
10.00,15.00,19.30,23.00

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового

кино".
07.05 Д/с "Пешком..."
07.35 "Правила жизни".
08.05 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ".
08.50 Д/ф "Эдуард Мане".
09.00,18.45 Д/ф "Т рудная

дорога к фронту".
09.40 "Главная роль".
10.20 Х/ф "АНТОША

РЫБКИН".
11.10,01.05 XX век.
12.15 Д/ф "Молнии рож

даются на земле.
Телевизионная сис
тема "Орбита".

12.55 "Острова".
13.35 Д/ф "Фабрика

мозга".
1430 Д/с "Память",
15.10 Х/ф "ГАЛЯ".
16.00 "Письма

из провинции".
16.30 Д/ф "Тихо Браге".
16.35 "Билет в Большой".
17.20 Х/ф "В ПОГОНЕ

ЗА СЛАВОЙ".
19.45

"ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА.
ГОДСОРОК
ПЕРВЫЙ".

22.05 "Линия жизни".
23.20 Х/ф "БЛИЗКИЕ".

[13+]
02.10 "Искатели".

Пятый канал ЁЗ
05.00.09.00.13.00 

"Известия".
05.25.06.20.07.10.08.05 

Х/ф "ХОЛОСТЯК". 
[16+]

09.25,10.20,11.10,12.05,
13.25,14.20,15.10,16.10,
17.05 Т/с "БРАТАНЫ-2". 

[16+]
18.00.18.45.19.40.20.25,
22.05.22.55.23.45.00.30 

Т/с "СЛЕД". [16+]
21.20 Т/с "СЛЕД". [18+]
01.20.02.00.02.40.03.20,
04.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".

[16+]

2 2 июня

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 Х/ф "АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТА
НИИ". [6+]

11.45 Щ >"ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ". 
[12+]

1400 Т/с"ВОРОНИНЫ". 
[16+]

19.00,20.30 "Шоу 
"Уральских 
пельменей". [16+]

22.00 "Шоу выходного 
дня". [16+]

00.00 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШ
НОЕ КИНО". [16+]

01.40 Х/ф "БОЕВОЙ КОНЬ". 
[12+]

0430 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

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

ТНТ т а

07.00 Мультфильм. [12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 "Дом-2. Остров

любви". [16+]
11.30.12.00 Т/с’УЛИЦА". 

[16+]
12.30.14.00.14.30.15.30,
17.00.18.30.19.00.19.30,
20.00.21.30 "Битва 

экстрасенсов". [16+]
23.00 Дом-2. Город 

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

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

МОЕ". [16+]
0400 Импровизация. [16+]
05.00 "Где логика?" [16+]
06.00.06.30 ТНТ. Best. 

[16+]

Домашний Л
06.30.07.30.18.00.23.40,
05.40 "6 кадров". [16+]
07.00 Д/с "Понять. 

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

шеннолетних". [16+]
10.45 Tfc "ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3". [16+]
19.00 Х/ф"СОН

КАК ЖИЗНЬ". [16+]
22.40.00.30 Т/с 

"ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ". 
[16+]

01.30 Х/ф "ЗАВТРАК
УТИФФАНИ".[16+]

03.45 Х/ф "ПРИЗРАК
В МОНТЕ-КАРЛО", 
[16+]

06.00 "Джеи ми: обед 
за 30 минут". [16+]

Че
06.00 Т/с "ЗАКОН И

ПОРЯДОК ПРЕСТУП
НЫЙ УМЫСЕЛ" [16+1

07.00,04.00 Улетное
видео. [16+]

09.00,18.10 "Дорожные
воины". [16+]

11.00,18.30 "Утилизатор".
[16+]

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

ГЛАВАЧЕТВЕРТАЯ".
[16+]

16.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ
ГОРОД". [16+]

19.30 Х/ф"РЭМБО-3". [16+1
21.30 Х/ф "НОВИЧОК". [16+1
23.50 Х/ф "ГРИНГО". [18+1
01.40 Х/ф"СИРИАНА" [18+1
05.00 "Лига"8файт”, [16+]

Звезда тг~
05.20 Х/ф "ЗИМОРОДОК".

[6+]
07.30,09.15,11.25,13.10

Т/с "БЛОКАДА", [12+]
09.00,13.00 Новости дня.
15.00,17.05 Х/ф

"БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ". [16+]

17.00 Военные новости.
18.05 Д/с "Оружие

XX века", [12+]
18.35 "Главный день'

[12+]
19.25 Х/Ф"БУПУ

ПОМНИТЬ". [16+1
21.20 Х/ф "ПЛАМЯ". [12+]
00.40 Х/ф "ИДИ

И СМОТРИ". [16+]
03.00 Д/ф "Обыкновенный

фашизм". [16+]

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

"Слепая". [12+]
10.30.11.00.16.00.16.30.17.00 

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

[12+]
13.30.14.00.14.30 Д/Ь 

"Охотники за приви
дениями". [16+]

15.00 "Мистические 
истории". [16+]

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

19.00 "Человек- 
невидимка".
[12+]

20.00 Х/ф "ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН". 
[16+]

22.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА 
В ЧЕРНОМ". [16+]

00.00 Щ )
"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4: ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ". [16+]

02.15 Х/ф "ФУРГОН 
СМЕРТИ". [16+]

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

РЕН-ТВ <НВ>
05.00.04.40 "Территория 

заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00.09.00.10.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

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

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

14.00 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00 "Тайны Чапман". 
[16+]

18.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00.21.00 
Документальный 
спецпроект. [16+]

23.00 Х/ф "ПАСТЫРЬ”,* 
[18+]

00.30 Х/ф "КСОЛНЦУ". 
[18+]

0210 Х/ф "ПАРНИ
ИЗ ДЖЕРСИ". [16+]

ТВ-Центр Ф
оаоо "Настроение".
08.00 Х/ф "КРЕПКИЙ

ОРЕШЕК". [12+]
09.30,11.50 Xftb

"ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ". [12+]

11.30,14.30,22.00
События.

13.40 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.05 Щ >"ВЕТЕР

ПЕРЕМЕН". [12+]
Ш55 "Естественный

отбор". [12+]
17.45 Хф "ВЕРСИЯ

ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА".

19.30 "В центре событий
с Анной
Прохоровой.

20.40 "Красный проект".
[16+]

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

[16+]
00.00 Д/ф "С понтом

по жизни". [12+]
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Т/с "КОЛОМБО".

[12+]
03.40 Т/с "МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ".
[12+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию". 

[12+]
1400.15.55.18.30 

Новости.
1405,07.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Дания -

Австралия. Чемпи
онат мира-2018.

Трансляция 
из Самары. [0+]

18.00 "По России
с футболом". [12+]

18.40 Футбол. Франция - 
Перу. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Екатеринбурга. 
[0+]

20.40 "Россия ждёт". [12+]
21.00,23.55,02.55,05.55

Все на Матч! ЧМ-2018,
21.45 Футбол. Бразилия - 

Коста-Рика Чемпио
нат мира-2018. Прямая 
трансляция из Санкт- 
Петербурга.

00.45 Футбол. Нигерия -
Исландия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция 
из Волгограда.

03.55.09.25 Футбол. Арген
тина -Хорватия. Чем
пионат ми ра-2018.
Трансляция из Нижне
го Новгорода. [0+]

06.45 Специальный 
репортаж. [12+]

07.25 Волейбол. Россия - 
Италия. Лига наций. 
Мужчины. Т рансляция 
из Италии. [0+]

11.25 "Судебные решения". 
[12+]

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

«Губерния»
07.00
09.00
11.00 
11.10

11.15 
11.25
12.15
13.00

14.00
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

0205

02.30

Утро с губернией (0+) 
Будет вкусно (0+) 
Школа здоровья (16+) 
Охотники за скидками 
(16+)
Город (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+)
Х/ф «ТЫ помниш ь» 
(12+)
Д/ф «Хиросима 
Нагасаки.
Рассекречено». (16+) 
Говорит Губерния 
(16+)

О пожарной безопасности в лесу
С наступлением уст ойчи

вой сухой погоды возрастает  
опасност ь лесны х пожаров. 
Как часто бывает, основным  
виновником  лесны х пожаров  
являе т ся  человек - его не
брежность при пользовании в 
лесу огнем во время работы и 
отдыха. Больш инство пожа
ров возникает в результате  
сельскохозяйственных палов, 
сж игания мусора, в мест ах  
пикников, сбора грибов и ягод, 
во время охоты, от брошенных 
горящей спички, непотушен- 
ной сигареты.

Часто можно видеть, насколь
ко завален лес бутылками и ос
колками стекла. В солнечную по
году эти бутылки и осколки фоку

сируют солнечные лучи как зажи
гательные линзы. Не полностью 
потушенный костер в лесу служит 
причиной последующих больших 
бедствий.

Статистика природных пожа
ров показывает, что их всплеск 
наблюдается в выходные дни, ког
да люди массово направляются 
отдыхать на природу.

В лесных массивах наиболее 
часто возникают низовые пожа
ры, выжигающие лесную подстил
ку, подрост и подлесок, травянис- 
то-кустарничковый покров, валеж
ник, корневища деревьев и т.п. В 
засушливый период при ветре 
представляют опасность верхо
вые пожары, при которых огонь 
распространяется также и по кро

нам деревьев, преимущественно 
хвойных пород.

При горении торфа и корней 
растений существует угроза воз
никновения подземных пожаров, 
распространяющихся в разные 
стороны. Способность торфа са
мовозгораться и гореть без дос
тупа воздуха и даже под водой 
представляет большую опас
ность. Над горящими торфяника
ми возможно образование "стол
бчатых завихрений" горячей золы 
и горящей торфяной пыли, кото
рые при сильном ветре перено
сятся на большие расстояния и 
вызывают новые загорания.

В пожароопасный период в 
лесу категорически запрещается:

■S разводить костры, исполь

зовать мангалы, другие приспособ
ления для приготовления пищи;

курить, бросать горящие 
спички, окурки, вытряхивать из 
курительных трубок горячую золу;

■S стрелять из оружия, ис
пользовать пиротехнические из
делия;

■S оставлять в лесу промас
ленный или пропитанный бензи
ном, керосином и иными горючи
ми веществами обтирочный ма
териал;

s  заправлять топливом баки 
работающих двигателей внутрен
него сгорания, выводить для ра
боты технику с неисправной сис
темой питания двигателя, а так
же курить или пользоваться от
крытым огнем вблизи машин, зап

равляемых топливом;
■S оставлять на освещенной 

солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

■S выжигать траву, а также 
стерню на полях.

Что делать, если вы оказа
лись в зоне лесного пожара:

Если вы обнаружили очаги 
возгорания, немедленно извес
тите противопожарную служ
бу по телефону 01 (по мобиль
ному телефону по номеру 112)!

Наш общий долг - защитить 
лес и сберечь природу от огня! Мы 
призываем бережно относиться 
к лесному богатству и строго со
блюдать правила пожарной безо
пасности в лесах!

КГАУ "Советсклесхоз"
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Первый канал fju
07.00,11.00,13.00 Новости.
07.10.16.50 Хф'ТЕРад 

РАССВЕТОМ". [12+]
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 М/с"Смешарики. 

Новые
приключения".

10.00 Умницы и умники. 
[12+]

10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф "Ирина Пегова. 

В роли счастливой 
женщины".

12.10 Д/ф "Теория 
заговора". [16+]

13.15 "Идеальный ремонт". 
1400 Х/ф'"ИСПЫТАТЕЛЬ

НЫЙ СРОК".
15.50 Д/ф "Олег Ефремов. 

" Ему можно было 
простить все". [12+]

18.15.19.10 "Кто хочет 
стать миллионером?"

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

19.20 "Сегодня вечером". 
[16+]

21.10 Время.
21.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Бельгии - 
сборная Туниса. 
Прямой эфир
из Москвы.

00.00 Т/с "САДОВОЕ 
КОЛЬЦО". [16+]

01.00 Т/с"ОТТЕПЕЛЬ". [16+]
02.05 Модный приговор.
03.05 Д/с "Россия от края 

до края". [12+]
03.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Германии - 
сборная Швеции. 
Прямой эфир
из Сочи.

06.00 "Мужское / 
Женское". [16+]

Россия 1
05.45 Т/с "СРОЧНО

В НОМЕР! ".[12+]
07.35 Мульт-утро.
08.10 "Живые истории".
09.00 Россия. Местное 

время. [12+]
10.00 "По секрету всему 

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

время.
12.40 Аншлаги Компания. 

[16+]
15.00 Х/ф "ПОТОМУ ЧТО 

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

[12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "МИШЕЛЬ". [12+]
02.00 Х/ф "ЗВЁЗДЫ 

СВЕТЯТ ВСЕМ". [12+]
0410 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО". 

[16+]

НТВ £Й )
05.00 "ЧП. Расследова

ние". [16+]
05.35 "Звезды сошлись”.
07.25 Смотр. [0+]
08.00,10.00,16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]

09.15 "Кто в доме 
хозяин?" [16+]

10.20 Главная дорога [16+]
11.00 "Едаживаяи 

мёртвая". [12+]
12.00 Квартирный 

вопрос. [0+]
13.05 "Поедем, поедим!" 
1400 "ЖДи меня". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет

на миллион". [16+]
19.00 "Центральное 

телевидение"
с В. Такменевым.

20.00 "Детская Новая 
волна-2018". [0+]

22.00 Х/ф "БОБРЫ". [16+]
23.50 "Международная

пилорама" [18+] 
00.45 "Квартирник НТВ 

уМаргуписа". [16+]
02.00 Х/ф "ГРОМОЗЕКА". 

[16+]
0405 Т/с"ДОРОЖНЫИ 

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30 Х/ф "ГОСУДАР

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ".

08.55 Мультфильмы.
10.00 "Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым".

10.25 Х/ф "В ПОГОНЕ 
ЗА СЛАВОЙ".

11.50.01.15 Д/с "Жизнь 
в воздухе".

12.40 Д/с "Мифы Древней 
Г реции".

13.10 "Эрмитаж".
13.35 Д/ф "Иван Лапиков. 

Баллада
об актере..."

14.15 Х/ф "МОЯ СУДЬБА".
18.00,02.05 "Искатели".
18.45 Д/с "История моды".
19.40 Х/ф "ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА".
21.00 "Агора".
22.00 "Арт-футбол". Гала- 

концерт в Большом 
зале Московской 
государственной 
консерватории.

23.35 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР".
02.50 Мультфильм.

05.00 Мультфильм. [0+]
08.35 "День ангела". [0+]
09.00.09.50.10.45.11.30, 
12.15,13.05,13.55,14.45,
15.30.16.20.17.10.18.00,
18.50,19.30,20.15,21.05

Т/с "СЛЕД". [16+]
22.00 Х/ф "АЛЫЕ 

ПАРУСА". [12+]
23.40.00.40.01.15 

"Большая разница". 
[16+]

02.00.02.55.03.45.04.35 
Д/с "Моя правда". 
[12+]

05.00 Праздничное шоу 
"Алые паруса-2018". 
Прямая трансляция.

стс
№.00 М/с"Смешарики”.
06.20 М/с "Команда 

Турбо". [0+]
06.45 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шермана"

2 3  и ю н я
07.10 М/с "Том и 

Джерри". [0+]
07.35 М/с “Новаторы". [6+]
07.50 М/с " I ри кота". [0+]
08.05 М/с "Т ралли. Празд

ник продолжается!"
08.30 "Уральские 

пельмени". [16+]
09.30 "ПроСТО кухня".

[12+]
10.30 'Успеть за 24 часа". 

[16+]
11.30 Шоу "Уральских 

пельменей". [16+]
12.10 М/ф "Семейка 

монстров". [6+]
14.00,03.35 Х/ф

"МАЙОР ПЕЙН". [0+]
16.00 "Шоу "Уральских 

пельменей". [16+]
17.25 Х/ф "ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА. [12+]
19.20 М/ф Премьера! 

"Дикие предки".
[6+]

21.00 Х/ф "РИДДИК". [16+]
23.25 Х/ф"ЭКВИЛИ- 

БРИУМ". [16+]
01.30 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА". [12+]
05.25 "Ералаш". [0+]
05.50 Музыка на СТС.

[16+]

ТНТ ОТЙ
07.00.07.30.08.30.06.00,
06.30 ТНТ. Best [16+]
08 .00 .03 .25 ,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 ,Т/с 

"ОЛЬГА". [16+]
21.00 Х/ф "ШПИОН". [16+]
23.15 Дом-2.

Город любви. [16+] 
00.20 Дом-2.

После заката. [16+]
01.20 Х/ф "КРУЧЕНЫЙ 

МЯЧ". [16+]
04.00 Импровизация. 

[16+]
05.00 "Где логика?" [16+]

06.30,05.30 "Джейми: 
обед за 30 минут". 
[16+]

07.30,18.00,23.55,05.15 
"6 кадров". [16+]

08.15 Х/ф "БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ". [16+]

10.10 Х/ф "ТОЛЬКО 
НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ". [16+]

1405 Х/ф "ЦЕНА.
ПРОШЛОГО". [16+]

19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". [16+]

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

00.30 Т/с "9 МЕСЯЦЕВ". 
[16+]

0415 Д/с "Я его убила". 
[16+]

Че
06.00 Мультфильмы. [0+]
08.00,02.30 Улетное

видео. [16+]
09.30 Х/ф "СЕРДЦА 

В АТЛАНТИДЕ’' 
[16+]

н а ) Х/ф "НОВИЧОК1 
[16+]

13.50 Х/ф"РЭМБО-3"
[16+]

15.45 Х/ф "ШПИОН". 
[16+]

19.00 Х/ф "ТУМАН". [16+1
22.30 Х/ф "15 МИНУТ 

СЛАВЫ". [16+]
00.45 Х/ф

"ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ'
[18+]

05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда *~ -
05.35 Х/ф

"ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ". [12+]

06.55 Х/ф "БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ”.

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
Медведевым". [12+1

11.50 Д/с "Москва 
фронту". [12+]

12.15,13.15 Х/ф
"КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ "ЮЖНЫЙ
ГРОМ". [12+]

15.30,18.25,22.10 Т/с
"РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ' ,|6+1

18.10 Задело!

ТВ-3 -*т

06.00, 05.45 
Мультфильмы 
СМФ.

10.00.10.30.11.15.12.00,
12.45 Т/с "ОДНАЖДЫ

В СКАЗКЕ". [12+1
13.30 Х/ф "ГРЕТЕЛЬ". 
[16+1
15 .15 Х/ф "ЖЕНЩИНА 

В ЧЕРНОМ". [16+1
17.00 Х/ф "ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН”.

19.00 ЗНАМЕНИЕ”.

21.15 Йф  ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИКАТАКУЕТ'.

23.15 Й ф 1
"НАД ЗАКОНОМ".

01.15 Йф !
"ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО”.
[12+]

03.30 Х/ф 
"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4: ДЕНЬ 
РАСПЛАТЫ". [16+]

РЕН-ТВ
05.00,

08.00

10.00
11.00

12.00

16.30
18.30

20.20
22.40

00.50

02.40

16.35,3.30 
"Территориязаб
луждений" с Игорем 
Прокопенко. [16+] 
М/ф "Приключения 
Тинтина: Тайна 
Единорога". [12+] 
"Минтранс". [16+] 
"Самая полезная 
программа". [16+] 
"Военнаятайна" 
с Игорем 
Прокопенко. [16+] 
"Новое™". [16+] 
"Засекреченные 
списки". [16+]
Х/ф "БЕН-ГУР". [16+] 
Х/ф
"300 СПАРТАНЦЕВ". 
[16+]
Х/ф
"300СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТИМПЕРИИ".
[16+]
"Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.00 Д/ф "Роковой курс. 

Триумф и гибель". 
[12+]

06.50 Х/ф "ВАНЕЧКА". [16+]
08.55 Православная 

энциклопедия. [6+]
09.25 Х/ф "СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ".
10.50.11.45 Х/ф 

"ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА".

11.30.14.30.23.40 
События.

12.55.14.45 Х/ф 
"ЮРОЧКА". [12+]

17.10 Х/ф "ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ". [12+]

21.00 "Постскриптум" 
с Алексеем 
Пушковым.

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

[16+]
03.40 Д/ф "90-е. Крими

нальные жены". 
[16+]

0430 "Прощание. Юрий 
Андропов". [16+]

05.20 "Большая игра".
Спецрепортаж. [16+]

05.50 Линия защиты. [16+]

Матч!

13.30 "Дорога в Россию". 
[12+]

14.00 Х/ф "КРАДУЩИИСЯ 
ТИГР, СПРЯТАВ
ШИЙСЯ ДРАКОН". 
[12+]

16.10,18.20,20.55 Новости.
16.20 Футбол. Нигерия - 

Исландия. Чемпио
нат мира-2018. 
Трансляция 
из Волгограда [0+]

18.25 Футбол. Бразилия - 
Коста-Рика. Чемпио
нат мира-2018. 
Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

20.25 "По России
с футболом". [12+]

21.00,02.55,05.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

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

23.55 Формула-1. Г ран-при 
Франции. Квалифика
ция. Прямая 
трансляция.

01.00 Футбол. Южная Корея
- Мексика. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Росто- 
ва-на-Дону.

03.55 Футбол. Сербия - 
Швейцария. Чемпио
нат мира-2018. Транс
ляция из Кали
нинграда. [0+]

06.30 Специальный 
репортаж [12+]

06.50 Все на Матч!
07.10 Профессиональный 

бокс. Дж. Лезер - 
О. Дэвис. Д. Дюбуа - 
Т. Литтл. Трансляция 
из Великобритании.

09.30 Волейбол, Россия - 
США. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция 
из Италии. [0+]

11.30 Смешанные едино 
борства. UFC. Д. Сер- 
роне - Л. Эдвардс. 
Сингапур. [16+]

«Губерния» r i g g ;
07.00 Место происшествия 

(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.30 Охотники за скидками 

(16+)
08.35 Зеленый сад (16+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недел и (16+)
10.55 Личное пространство 

(16+)
11.30 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 

(12+)
13.05 Охотники за скидками 

(16+)
13.10 Будет вкусно (0+) 
1405 Д/ф «Десять самых» 

(16+). 3 -серия.
1435 Д/ф «Д есять самых» 

(16+). 4 -серия.
15.05 Д/ф «Неразгаданный 

Байкал» (16+)
15.35 Новости недели (16+)
16.30 Д/ф «Хиросима 

Нагасаки.
Рассекречено». (16+)

17.00 Д/ф «Морской дозор» 
(12+)

18.00 Д/ф «Числа Пять 
чисел, которые изме
нили мир» (12+)

18.55 Охотники за скидками 
(16+)

19.00 Новости недели (16+)
19.50 Х/ф «ВО БОРУ

БРУСНИКА» (16+).
1 - серия.

21.20 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (16+).
1 - серия.

22.45 Новости недел и (16+)
23.35 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
00.05 Охотники за скидками 

(16+)
00.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

О сторожно - энтеровирусная инф екция
К  энт еровирусной  инф ек

ции  от носят  целую  г р у п п у  
ост ры х инф екционны х забо
леваний, возбудит елям и  ко 
т ор ы х назы ваю т  энт ерови
русам и.

Энтеровирусы способны по
ражать многие органы и ткани че
ловека (центральную и перифе
рическую нервную систему, сер
дце, легкие, печень, почки, же- 
лудочно-кишечный тракт, кожу, 
органы зрения), что может закон
читься серьезными осложнени
ями. Наиболее распространен
ными является герпетическая 
ангина, которая характеризуется

поражением миндалин и языка, 
серозный вирусный менингит с 
поражением оболочек головно
го мозга, а также поражения сер
дца, желудочно-кишечного трак
та, печени, поджелудочной же
лезы и надпочечников.

Источником инфекции являет
ся больной человек или носитель 
инфекции. Основными путями пе
редачи энтеровирусной инфек
ции являются водный, контактно
бытовой, воздушно-капельный. К 
факторам передачи инфекции от
носятся: вода, овощи, грязные 
руки, игрушки, объекты внешней 
среды (водоемы).

Часто энтеровирусная ин
фекция сопровождается появле
нием на коже и слизистых обо
лочках сыпи в виде пятен розо
вого цвета. Также заболевание 
может проявляться высокой 
температурой до +40 С0, лихо
радкой, головной болью, мы
шечными болями и болями в жи
воте, тошнотой рвотой. При по
явлении симптомов заболева
ния необходимо немедленно об
ратиться к врачу.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ?

Необходимо учесть, что эн
теровирусы очень устойчивы во 
внешней среде: хорошо перено

сят низкие температуры, в водо
проводной воде выживают до 18 
дней, в речной воде - около ме
сяца.

Чтобы уберечь себя и своих 
детей от энтеровирусной инфек
ции надо соблюдать элементар
ные правила личной гигиены: 
тщ ательно мыть руки. Кроме 
того, необходимо тщ ательно 
мыть овощи и фрукты, ополас
кивая их кипяченой водой. Не ре
комендуется купание в загряз
ненных водоемах.

Учитывая возможную переда
чу энтеровирусов воздушно-ка- 
пельным путем, необходимо со

блюдать масочный режим при 
возникновении в коллективе или 
в семье случая заболевания эн
теровирусной инфекцией. Поме
щения необходимо мыть с при
менением дезинф ицирую щ их 
средств и тщательно проветри
вать.

Соблюдение правил профи
лактики позволит предупредить 
заболевание и избежать серьез
ных осложнений здоровья.

КГБУЗ
"Советско-Г аванская 
районная больница, 

отдел здравоохранения  
районной администрации



ш

12-18 июня
2018 года в о с к р е с е н ь е СОВЕТСШ ЗВЕЗДА

Первый канал
07.00,11.00,13.00 

Новости.
07.10 Д/ф "Вячеслав 

Невинный. Смех 
сквозь слезы".

08.30 М/с "Смешарики.
Пин-код".

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

[12+]
11.10 Д/ф "Марина 

Ладынина. От страс
ти до ненависти".

12.15 Честное слово 
сЮ. Николаевым.

13.15 Д/ф "Лкщмила 
Гурченко. Карна
вальная жизнь". [12+]

14.20 Х/ф "ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИ
КА ГАВРИЛОВА", 
[12+]

15.50 Международный 
музыкальный фес
тиваль "Жара". 
Гала-концерт.

18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами,

19.10 "Звезды
под гипнозом". [16+]

21.00 Воскресное 
"Время".

21.40 Чемпионат ми ра 
по футболу-2018. 
Сборная Англии - 
сборная Панамы. 
Нижний Новгород.

00.00 "Что? Где? Когда?"
01.10 Х/ф'УОЛЛ-СТРИТ'. 

[16+]
03.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Польши - 
сборная Колумбии. 
Казань.

Россия 1
05.55 Т/с "СРОЧНО

В НОМЕР!". [12+]
07.45 "Сам себе 

режиссёр".
08.35.04.35 "Смехо- 

панорама".
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 

Вести-Москва 
Неделя в городе.

10.25 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома".
12.00 Вести.
12.20 Смеяться

разрешается.
15.00 Х/ф "ТАК ПОСТУПА- 

ЕТЖЕНЩИНА". [12+]
19.00 "Лига удивитель

ных людей". [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер
01.30 Д/ф"ЛевЯшин-

номеродин". [12+]
02.35 Т/с "ПРАВО

НА ПРАВДУ. [12+]

НТВ
05.05 Х/ф "БАЛЛАДА

О СОЛДАТЕ .[0+]
06.55 "Центральное

телевидение". [16+]
08.00,10.00,16.00 

Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]

08.45 "Устами младенца".
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Первая передача
11.00 Чудотехники, [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНздзор".
14.00 "У нас 

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

сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 Ты не поверишь!
21.10 "Звезды сошлись".
23.00 "Трудно бьпгь 

боссом". [16+]
00.10 Х/ф’УЛЬТИМАТУМ". 

[16+]
04.00 Т/с"ДОРОЖНЫИ 

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.» Х/ф "МОИ ГЕНЕРАЛ".
08.50 Мультфильмы.
09.30 Д/с "Мифы Древней 

Греции".
09.55 "Обыкновенный 

концерт".
10.25 Х/ф "СВИНАРКА 

И ПАСТУХ".
11.50.01.40 Д/с "Жизнь 

в воздухе".
12.40 Д/с "Эффект 

бабочки".
13.10 "Арт-футбол". Гала- 

концерт.
1440 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР".
16,20 Д/с "Пешком..."
16.50 "По следам тайны".
17.40 Д/ф "Пастухи 

солнца".
18.35 "Романтика 

романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф’ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ".
22.25 Д/с "Архивные 

тайны".
22.50 Опера Н. Римского- 

Корсакова "Царская 
невеста" в поста
новке Большого 
театра России.

02.30 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова".

08.00.08.30.09.20.10.10,
11.05.11.55.12.45.13.35.14.30 

Д/с "Моя правда". 
[12+]

15.20.16.10.17.05.18.00, 
18.50,19.50,20.40,21.35,
22.30,23.25 Т/с "СПЕЦЫ”.

[16+]
00.15,01.10,02.05,03.00 

Х/ф "ХОЛОСТЯК". 
[16+]

03.55 "Большая разница". 
[16+]

СТС
06.00 М/с "Смешарики".
06.45 М/с "Том и Джерри". 

[0+]
07.10,08.05 М/с "Тролли. 

Праздник продол
жается!" [6+]

07.35 М/с "Новаторы". [6+]
07.50 М/с "Три кота". [0+]
08.30 "Шоу’Уральских 

пельменей". [16+]
09.35 "Шоу выходного 

дня". [16+]

2 4  и ю н я
10.35 М/ф "Дикие 

предки". [6+]
12.15 хф 'Чумовая 

ПЯТНИЦА". [12+]
1410,03.10 Х/ф "БЕЗ 

ЧУВСТВ". [16+]
16.00 'Уральские 

пельмени". [16+]
16.30 Х/ф "РИДДИК". [16+]
18.45 Х/ф "ХЕЛЛ БОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ". 
[16+]

21.00 Х/ф"ИНТЕРСТЕЛ- 
ЛАР". [16+]

00.25 Х/ф "АПОЛЛОН-13". 
[12+]

0455 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

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

ТНТ OTVs
07.00,07.30,08.00,08.30,
06.00,06.30 ТНТ. Best

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

Остров любви".
[16+]

11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак.

[16+]
12.30,13.30

Comedy Woman.
[16+]

1430 Х/ф "ШПИОН".[16+]
17.00 Х/ф "ЭДДИ "ОРЕЛ".

[16+1
19.00,19.30,20.00,21.00

Однажды в России.
[16+]

22.00,22.30 "Комик
в городе". [16+]

23.00 Дом-2. Город любви.
[16+]

00.00 Дом-2. После заката.
[16+]

01.00 "Такое кино;"
[16+]

01.35 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТОНЭША".
[12+]

03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация.

[16+]
05.00 "Где логика?" [16+]

Домашний JL
06.30.05.30 "Джейми: 

обед за 30 минут". 
[16+]

07.30 Х/ф "ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ". [16+]

09.15 Х/ф "КАРУСЕЛЬ”. 
[16+]

11.10 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА". 
[16+]

14.25 Х/ф "СОН
КАК ЖИЗНЬ". [16+]

18.00,23.55,05.20
”6 кадров". [16+]

19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". [16+]

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

00.30 Т/с "9 МЕСЯЦЕВ". 
[16+]

0420 Д/с "Я его убила". 
[16+]

Че
06.00 Мультфильмы. [0+]
08.00,03.40 Улетное

видео. [16+]
11.30 Х/ф "ШПИОН". [16+] 
1450 Х/ф "ТУМАН". [16+]
18.15 Х/ф "ТУМАН-2". [16+]
21.20 Х/ф "ОХОТНИКИ

ЗА СОКРОВИЩАМИ". 
[12+]

23.30 Х/ф"РОК-Н- 
РОЛЬЩИК".[16+]

01.45 Х/ф"ГРИНГО". [18+]
05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда £
05.35 Т/с "РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ". р+]
09.00 "Новости недели" 

с Юрием 
Подкопаевым.

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

[6+]
10.45 "Политический 

детектив". [12+]
11.10 "Код доступа". [12+]
12.25.13.15 Х/ф УЛИЦА 

ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”.

13.00 Новости дня.
1405 Т/с "СЕРЖАНТ

МИЛИЦИИ". [6+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/ф "Таран". [12+]
20.15 Д/с "Война после 

Победы". [12+]
23.30 Х/ф "ЛЕГЕНДЫ 

ВОЙНЫ". [12+]
01.40 Х/ф "РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА".
03.25 Х/ф "МИНУТА 

МОЛЧАНИЯ". [12+]
05.20 Д/с "Хроника 

Победы". [12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 

СМФ.
10.00,10.45,11.30,12.30

Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО".
[16+]

13.15 Х/ф "БУРЯ
В АРКТИКЕ". [16+]

15.00 Х/ф
"НАД ЗАКОНОМ". 
[16+]

17.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИКАТАКУЕТ'. 
[16+]

19.00 Х/ф "БАГРОВЫЕ 
РЕКИ". [16+]

21.00 Х/ф’УБИЙЦА".
[16+]

23.30 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ1. 
[16+]

01.45 Х/ф "ГРЕТЕЛЬ". [16+]
03.30 Х/ф 

"ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО". 
[12+]

05.45 Мультфильмы.

РЕН-ТВ
05.00 "Территория

заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

07.10 Х/ф "300
СПАРТАНЦЕВ". [16+]

09.10 Х/ф"300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ". [16+]

10.50 Х/ф"БЕН-ГУР". [16+]
13.00 Т/с "ИГРА

ПРЕСТОЛОВ”. [16+]
23.00 Добров в эфире.

[16+]
00.00 "Соль". [16+]
02.30 "Военная тайна"

с Игорем
Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр Ф

06.20 Х/ф"ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС".

08.05 "Фактор жизни".
[12+]

08.40 Д/ф "Короли
эпизода". [12+]

09.25 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ". [12+]

11.30,14.30,23.50
События.

11.45 Х/ф "СУЕТАСУЕТ'.
13.30 "Смех с доставкой

на дом". [12+]
1445 "Хроники

московского быта.
Любовь продлевает
жизнь". [12+]

15.35 Д/с "Свадьба
и развод". [16+]

16.25 "Прощание. Джуна".
[16+]

17.15 Х/ф
"КОММУНАЛКА".
[12+]

21.10,00.05 Х/ф
"ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-4". [12+]

01.25 Петровка, 38. [16+]
01.35 Х/ф "ВИКИНГ-2'.

[16+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию". 

[12+]
1400,06.45 Специаль

ный репортаж. [12+]
14.20 Д/ф "Месси". [12+]
16.05,18.15,20.50

Новости.
16.15 Футбол. Южная Ко

рея - Мексика. Чем
пионат мира-2018. 
Ростов-на-Дону. [0+]

18.20 Футбол. Бельгия - 
Тунис. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Москвы. [0+]

20.20 "По России
с футболом". [12+]

21.00,02.55,05.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018.

21.55 Футбол. Германия - 
Швеция. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Сочи. [0+]

23.55 Тотальный футбол. 
00.45 Футбол. Япония -

Сенегал. Чемпионат

мира-2018. Прямая 
трансляция 
из Екатеринбурга.

03.25.11.00 Формула-1.
Г ран-при Франции.
[0+]

07.05 Все на Матч!
07.25 Волейбол. Россия - 

Франция. Лига наций. 
Мужчины. Трансляция 
из Италии. [0+]

09.25 "Лица ЧМ-2018".
[12+]

09.30 "Анатомия спорта". 
[12+]

10.00 Д/ф "Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная 
дружба". [16+]

«Губерния»
07.00 Новости недели 

(16+)
07.40 Благовест (0+)
08.00 Д/ф «Морской дозор» 

(12+)
09.00 Д/ф«Числа. Пять 

чисел, которые 
изменили мир» (12+)

10.00 Большой город LIVE 
(16+)

10.50 Д/ф «Неразгаданный 
Байкал» (16+)

11.20 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (16+).
1 - серия.

12.45 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (16+).
2 -серия.

1410 Охотники за скидками 
(16+)

1415 Школа здоровья 
(16+)

15.15 Большой город LIVE 
(16+)

16.05 Х/ф «КОН-ТИКИ»
(6+)

18.10 На рыбалку (16+)
18.35 Личное пространство 

(16+)
19.00 Большой город LIVE 

(16+)
19.50 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

22.20 Большой город LIVE 
(16+)

23.10 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)

23.40 На рыбалку (16+)
00.05 Х/ф «КОН-ТИКИ»

(6+)
02.05 Д/ф «Повелители».

6 -серия. (12+)
02.45 Большой город LIVE 

(16+)
03.25 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
03.50 Новости недели 

(16+)
0430 Большой город LIVE 

(16+)
05.10 Д/ф «Д есять самых» 

(16+). 4 - серия.
05.35 Зеленый сад (16+)
06.05 На рыбалку (16+)
06.30 Д/ф «Миллион

вопросов о природе» 
(12+). 20-серия.

06.40 Д/ф «Миллион 
вопросов о природе» 
(12+). 19-серия.

Более 22 миллионов рублей получат НКО края 
на реализацию социальных проектов

Стали известны итоги пер
вого всероссийского конкурса 
Президентских грантов среди 
некоммерческих организаций. В 
общей сложности с 20 февраля 
по 26 марта было заявлено 9175 
проектов из всех 85 регионов  
страны. На независимую оцен
ку экспертов были направлены  
8 353 социально значимые ини
циативы. В итоге победителя
ми конкурса стали 1551 НКО. На 
реализацию проектов им будут  
вы делены  грант ы на общ ую  
сумму более 3 млрд. рублей.

Среди победителей конкурса 
девятнадцать социально ориенти
рованных некоммерческих органи

заций Хабаровского края, общая 
сумма грантов, выделенных регио
ну, превышает 22 млн. рублей. В 
ближайшее время НКО начнут ре
ализацию своих проектов в сфере 
спорта и здоровья, просвещения и 
творчества, религиозного согласия, 
развития гражданского общества, 
социальной поддержки.

В их числе фестиваль «Белый 
пароход. Поющие реки России», 
организатором которого выступа
ет Хабаровский краевой благотво
рительный фонд «Счастливое 
детство». Главная цель меропри
ятия - поиск и поддержка моло
дых талантов в области культуры и 
искусства. По итогам конкурса

Президентских грантов на реали
зацию проекта фонду выделено 
более 3 млн. 600 тыс. рублей.

Почти 3 млн. рублей выделено 
Хабаровской региональной орга
низации общероссийской обще
ственной организации «Российс
кий союз молодёжи» на проведе
ние Дальневосточного студенчес
кого форума «Амурский кампус. 
Профессии будущего». Молодеж
ная площадка - это возможность 
наладить взаимодействие между 
студенческими объединениями, 
администрациями образователь
ных организаций, работодателя
ми и органами власти в части тру
доустройства и дальнейшего зак

репления молодежи на Дальнем 
Востоке.

Также среди проектов - полу
чателей грантов дальневосточный 
фестиваль игрового любительско
го кино «Точка возврата» и иници
ативы по созданию кризисного 
центра для женщин с детьми.

Как отметили в министерстве 
внутренней политики и информа
ции края, по количеству победи
телей Хабаровский край вновь 
стал лидером среди регионов 
Дальнего Востока. На втором ме
сте -  Приморский край, на тре
тьем -  Республика Саха (Якутия).

В этом году внесены важные 
изменения в регламент подачи

заявок на участие в конкурсе Фон
да Президентских грантов. Доку
ментооборот стал полностью элек
тронным, количество обязатель
ных документов сократилось до 
одного -  Устава организации. Дос
тупен выбор более одного направ
ления, гранты не делятся между 
направлениями, определённая 
членами жюри финансовая под
держка идёт победителю напря
мую из общей суммы конкурса.

Обращаем внимание, что при
ём заявок на второй конкурс Пре
зидентских грантов пройдет с 16 
июля по 10 сентября 2018 года.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края
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«Чистый берег»-

Живи, водоём!
В наст оящ ее время  

всё больш ее внимание  
уделяет ся сохранению  
ж ивой  природы . Прави
тельство поддерживает  
эт у инициативу, поэто
му неслучайно минувший  
2017 год бы л  объявлен  
Годом экологии.

В посёлке Майский есть 
много природных объектов, 
которые страдают от антро
погенного воздействия. Это 
и ручей Нанте, и бухта За

падная, и водоём в центре 
посёлка. Ребята из нашей 
школы № 15 в течение дли
тельного времени изучают 
эти объекты. Разрабатыва
ют научно-исследовательс- 
кие проекты и, самое глав
ное, участвуют в их очистке, 
проводят акции"Чистый бе
рег", "Сохраним водоём". 

Исследования водоёма 
проводятся с 2004 года. 
Наиболее детальная оцен
ка его состояния дана уче

ником нашей школы Кирил
лом Корольковым в 2011 
году. Водоём, по его мне
нию, подвергался сильному 
загрязнению, зарастанию, 
превращался в болото и 
был отнесён к дистрофно- 
му типу. В итоге он мог про
сто исчезнуть с лица Зем
ли. А ведь это излюбленное 
место наших жителей.

В 2015 году админист
рацией посёлка проведе
на большая работа по вое-

"Зелёная весна" 
шагает по району

В Хабаровском крае объявлена эко
логическая природоохранная акция  
"Зелёная весна", целью которой заяв
лено привлечение общественности к 
проблемам экологии и охраны окружа
ющей среды. Педагоги МБОУ СШ №15 
и учащиеся школы в поселке Майский 
вышли с инициативой о проведении са
нит арной очист ки водоёма на его 
территории.

Глава поселения О.А. Сердюков вме
сте с классным руководителем О.В. Бау
тиной и учащимися 9 и 11 классов очисти
ли побережье озера от мусора, придав 
ему эстетический вид. Среди участников 
акции была девятиклассница Елена Ев- 
сина, выпускница основной школы. Еле
на не только практическими делами пы
тается решать экологические проблемы, 
но проводит большую научную исследо
вательскую работу. Она стала призером

краевой предметной олимпиады по 
экологии в Хабаровске в 2018 году и в 
настоящее время принимает участие 
во всероссийском конкурсе "Эколидер". 
Ею проведено 8 экологических уроков 
на тему "Вода и здоровье" для учащих
ся 1-10 классов, конкурс плакатов и ри
сунков для младших школьников.

Учащиеся 8 класса школы № 15 ста
ли победителями районного конкурса 
знатоков "Заповедные реки Хабаровс
кого края".

Таких неравнодушных к проблемам 
экологии ребят и педагогов в школе 
№15 немало, своими делами они стре
мятся сделать наш район лучше.

О. БАУТИНА, 
учитель географии и экологии 

школы № 15;
Е. ЕВСИНД 

ученица 9 кл. школы № 15

становлению этого объек
та. С помощью тяжёлой 
техники глава посёлка 
М айский О .А .С ердю ков 
организовал и провёл очи
стку дна водоёма от ила, и 
площ адь зеркала воды 
значительно расш ири
лась. Эти мероприятия 
спасли озеро от гибели.

Встретившись с Олегом 
Алексеевичем, я задала 
ему ряд вопросов, касаю
щихся восстановления во
доёма:

- Как и почему Вам при
шла идея восстановить  
водоём?

- Решение пришло спон
танно. Водоём не находит
ся на балансе посёлка, и 
поэтому ответственность за 
его очистку пришлось взять 
на себя. Очень хотелось 
сохранить его красоту.

- Сколько времени про
ходила очистка озера?

- Приблизительно два 
месяца.

- Кто помогал Вам?
- Мне помогали Сергей 

Горбачёв и Вадим Башка
тов, которые выполняли 
работу практически бес
платно. И, конечно, помог
ла в очистке водоёма Май
ская ГРЭС.

- Вы собираетесь про
водить акции по очистке

Велопробег

озера вместе с ученика
ми школы в будущем?

- Конечно, как же без 
этого. Ведь озеро - это са
мая главная достоприме
чательность в нашем по
сёлке. Ребята молодцы, что 
заботятся о нашем водо
ёме, и я буду оказывать по
мощь в организации и про
ведении акций.

Наше озеро одно такое 
на территории Ванинского 
и Советско - Гаванского 
районов. Я призываю всех

жителей этих районов при
ехать к нам в посёлок Май
ский и принять участие в 
очистке водоёма. Давайте 
организуем акцию "За чис
тоту водоёма". Я думаю, что 
ребята нашей школы не бу
дут останавливаться на до
стигнутом и продолжат ме
роприятия по сохранению 
этого замечательного при
родного объекта. ЖИВИ 
ВОДОЁМ!

М. БОЧКАРЁВА 
Фото из архива автора

Маршрутами памяти

Младшие школьники детской площадки МБОУ 
СШ №15 под руководством А. Сердюковой 

проводят акцию по очистке водоёма

А.Сердюкова и М. Бочкарёва 
проводят анализ водоёма 

посёлка Майский

Участники акции «Чистый берег» 
во главе с О. Сердюковым

Лыжный клуб "Альбатрос" организо
вал очередной велопробег с возложени
ем венков и цветов к памятникам совга- 
ванцам, погибшим в годы Великой Оте
чественной войны. Эту идею уже не один 
год поддерживают депутат Законода
тельной Думы Хабаровского края Л.М. 
Коваль и отдел по спорту, туризму и мо
лодёжной политике администрации му
ниципального района. В этом году в ве
лопробеге приняли участие 20 велоси
педистов и 5 волонтёров. Это больше, 
чем в прошлые годы.

Велосипедисты с экипировкой и флага
ми организованно стартовали с площади 
Победы. Первую остановку сделали в по
сёлке Лососина. Здесь участники велопро
бега вместе с жителями посёлка возложи
ли венок и цветы к подножию памятника 
рыбакам, погибшим в 1941-1945 годах.

Далее наш маршрут продолжался до 
коллективного сада "Горный". Здесь мы 
возложили венок и цветы к памятнику вои
нам 365-го отдельного батальона морской 
пехоты.

Третья остановка была на берегу бухты 
Ситуан. Спортсмены возложили венок и 
гвоздики к подножию памятника жителям 
поселка Ситуан, погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны.

И вот конечная остановка - северная 
сторона бухты Ситуан, не доходя до мыса 
Низкий, Там в июле 2017 года по инициа
тиве ветеранов-подводников была откры
та мемориальная доска морякам, погиб
шим на подводной лодке 252-М в 1959 
году.

На обратном пути природа порадова
ла нас тёплой погодой, а Александр Коры- 
тов, как обычно, приготовил вкусную греч
невую фронтовую кашу. Наш запевала Сер
гей Воросов исполнял песни военных лет. 
Спасибо всем организаторам и участникам 
этого мероприятия.

О. ПАВЛОВА, 
член клуба "Альбатрос" 

На снимке: участники велопробега 
Фото С. ШИШКОВА
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•  «Диалогу» - 40 лет

Актеры слева направо: И. Кондратьев, Н. Тимохина 
и В. Юлдашева

Театром очарованы

Участники капустника.
В центре - режиссёр Г. Коваленко

Награду актеру А. Борушевскому вручает начальник управления 
по социальным вопросам администрации Советско-Гаванского 

муниципального района М. Мироняк

Благодарственные письма от 
имени председателя краевой За
конодательной Думы Сергея Лу- 
говского были вручены актерам Га
лине Тихоновой и Алексею Сухово- 
му. Балетмейстер Наталья Медве
дева, художник-постановщик Анд
рей Панченко, гример Мария Мись
кова, актеры Виталий Грязнов, 
Александр Борушевский, Наталья 
Золотарева, Максим Брюхович, 
Григорий Малевский и другие были 
удостоены почетных грамот адми
нистрации Советско-Гаванского 
муниципального района и управ
ления по социальным вопросам.

Закончился капустник заклю
чительной песней на стихи Да
мира Салимзянова" "Вот и сказ
ка завершилась".

Н. ШАНЦЕВА

Капустником по сценарию Ивана Кондратьева отметил 
свой сороковой день рождения народный театр "Диалог". 
Действо проходило не где-нибудь, а в поднебесье венце
носного Олимпа, в Оливковой провинции города Советс
кая Гавань. Там, согласно постановлению директора ООО 
"Олимп" Зевса "О создании и развитии амфитеатров на 
Олимпе, у  его подножия и в окрестностях" боги Олимпа 
(Иван Кондратьев, Наталья Тимохина, Виктория Юлда
шева и Андрей Билан) пытались создать историю в ли
цах за четыре десятилетия.

До начала капустника юбиля
ров поздравил глава города Со
ветская Гавань Павел Боровский. 
На празднике присутствовали де
путат Законодательной Думы Ха
баровского края Лидия Коваль, 
начальник управления по соци
альным вопросам администра
ции Советско-Гаванского муници
пального района Марина Мироняк 
и начальник отдела культурно
досуговой деятельности управле
ния по социальным вопросам 
Александр Лукьянчук. Обошлись 
без официоза. Звучали простые, 
искренние поздравления и поже
лания. Было посвящение в стихах, 
которое написал в свойственной 
ему манере озорного каламбура 
Александр Лукьянчук. Виновников 
торжества поздравили актёры, 
которые уже не играют в театре: 
Константин Левченко, Ольга Лю- 
бовникова и Наталья Баранова.

Капустник проходил в форме 
открытой сцены, где каждый же
лающий мог показать свои талан
ты. Актриса Галина Тихонова так

очарована театром, что посвяти
ла ему свои стихи, которые и про
чла со сцены. Авторское стихо
творение прозвучало и в испол
нении актрисы Юлии Кондаковой. 
Стихотворение с глубоким смыс
лом прочла постоянная зритель
ница театра Ольга Бахтина. А На
талья Баранова сочинила одну 
сказку и два эссе, которые и пред
ставила на суд зрителей.

Хореограф Наталья Медведе
ва подготовила к юбилею театра 
«Цыганский танец», с которым 
дебютировали его исполнитель
ницы. А композитор Артем Семе- 
нихин вышел на сцену со своей 
музой - женой Екатериной. Этот 
очаровательный дуэт исполнил 
несколько песен и стал достой
ным украшением капустника.

Ни один спектакль в театре не 
обходится без гримера. В "Диа
логе" актеров гримирует Мария 
Миськова. На капустнике она 
продемонстрировала свое мас
терство, применив аквагрим к 
Александру Борушевскому и На

талье Золотаревой. Ну, и, конеч
но, самый главный человек в те
атре "Диалог" - режиссер Галина 
Коваленко. Вот что рассказали 
про нее со сцены боги Олимпа:
-  Увы, но режиссура  -  

Это не всякого стезя.
Будь ты хоть

мужем Мельпомены, 
Но выше головы

прыгнуть нельзя. 
И здесь, в амфитеатре, в храме 

(для нас он словно Парфенон) 
Свой мэтр, Бог и громовержец... 
Вы понимаете, кто он.

После этих слов на сцену выш
ла режиссер Галина Коваленко. 
Она произнесла приветственную 
речь, и началась приятная про
цедура награждения.

•  Культурная ж изнь ----------------------

Добры е традиции
Стало хорошей и доброй традицией собираться вете

ранам труда и пожилым людям в культурно-информаци- 
онном центре "Рабочий посёлок Заветы Ильича".

Много интересных мероприя
тий было подготовлено и прове
дено для людей старшего поколе
ния нашего посёлка. Это и тема
тическая программа "Бессмерт
ное имя Пушкина" ко дню памяти 
великого поэта, поэтические и ли
тературные вечера, посвящённые 
творчеству Беллы Ахмадулиной, 
Марины Цветаевой, Николая Руб
цова, Анны Ахматовой и другие.

Недавно в культурно-инфор- 
мационном центре состоялся ли

тературно-музыкальный вечер, 
посвящённый жизни и творчеству 
певца, артиста, легенде советс
кой эстрады Леониду Осиповичу 
Утёсову "С песней по жизни". Мно
го интересного о судьбе Л. Утёсо
ва узнали собравшиеся из расска
за методиста МБУК "КИЦ" Г.Ю. 
Крестовниковой.

В культурно-информационном 
центре работает литературный 
клуб "Мудрое слово", в котором 
люди старшего поколения за чаш

кой чая обсуждают литературные 
новинки, читают стихи полюбив
шихся авторов.

В уютном малом зале КИЦа 
организованы показы художе
ственных фильмов для жителей 
посёлка золотого возраста.

Хочется сказать много доб
рых слов в адрес работников 
МБУК "КИЦ" за мероприятия, орга
низованные для нас, пожилых 
людей, за доброжелательное от
ношение к нам, за то, что не за
бывают нас. Желаем процвета
ния вашему учреждению!

Л. БЕЛИКОВА 
член совета ветеранов 

посёлка Заветы Ильича 
Фото из архива автора
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Советско-Гаванс- 

кого муниципального района объявля
ет конкурс на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы:

- главного специалиста отдела учета 
и отчетности администрации муници
пального района;

- главного специалиста отдела зе
мельных отношений администрации му
ниципального района;

- главного специалиста сектора при
родопользования администрации муни
ципального района;

- ведущего специалиста отдела моби
лизационной подготовки и специальной 
работы администрации муниципально
го района;

- ведущих специалистов отдела по 
спорту, туризму и молодежной политике 
управления по социальным вопросам 
администрации муниципального района;

- ведущего специалиста отдела куль
туры и искусств управления по соци
альным вопросам администрации муни
ципального района.

Требования к кандидатам на заме
щение старшей группы должностей му
ниципальной службы - наличие профес
сионального образования без предъяв
ления требований к стажу муниципаль
ной службы или стажу работы по специ
альности, направлению подготовки.

Кандидаты представляют в конкурс
ную комиссию:

-личное заявление (заполняется при 
сдаче документов на конкурс);

- собственноручно заполненную анке
ту, форма которой утверждена распоря
жением Правительства РФ от 26,05.2005 
№ 667-р, с приложением 2-х черно-бе- 
лых фотографий 3x4;

- паспорт или заменяющий его доку
мент и его копию (должны быть откопи- 
рованы все заполненные страницы);

- заверенную копию трудовой книжки;
- диплом об образовании, его копию;
- страховое свидетельство обязатель

ного пенсионного страхования, его ко
пию;

- свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе, его копию;

- документы воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинского учрежде

ния об отсутствии заболеваний, препят
ствующих поступлению на муниципаль
ную службу (форма 001-ГС/у);

- сведения о размещении информа
ции в информационно-телекоммуника
ционной сети "Интернет", предусмотрен
ные статьей 15.1 настоящего федераль
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О му
ниципальной службе в Российской Фе
дерации";

- сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих, а также супруга (суп
руги) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий году поступления на му
ниципальную службу (форма утвержде
на Указом Президента РФ от 23.06.2014 
№460)- для лиц, претендующих на заме
щение должностей муниципальной служ
бы: главного специалиста сектора при
родопользования администрации муни
ципального района; главного специали
ста отдела земельных отношений адми
нистрации муниципального района; ве
дущих специалистов отдела по спорту, ту
ризму и молодежной политике управле
ния по социальным вопросам админис
трации муниципального района; ведуще
го специалиста отдела культуры и ис
кусств управления по социальным воп
росам администрации муниципального 
района.

- согласие на обработку персональ
ных данных.

Муниципальный служащий админис
трации Советско-Гаванского муници
пального района, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, подает заявле
ние на имя главы муниципального рай
она.

Прием документов осуществляется 
в администрации Советско-Гаванского 
муниципального района по адресу: 
682800, г. Советская Гавань, ул. Ленина,
д. 3, кабинет № 20 с 09.00 до 17.00 часов 
кроме выходных и праздничных дней. 
Справки по телефону: (42138) 4-90-56.

Последний день приема документов 
3 июля 2018 г. Примерная дата прове
дения конкурса 19 июля 2018 г.

Конкурс проводится в администра
ции Советско-Гаванского муниципаль
ного района (г. Советская Гавань, ул. 
Ленина, д. 3).

Проект трудового договора 
с муниципальным служащим

г. Советская Гавань 
". "._________ 20__г.

Представитель нанимателя (муници
пального образования "Советско-Гаванс- 
кий муниципальный район Хабаровского 
края", в лице________________ , действу
ющего на основании Устава муниципаль
ного района (Положения), с одной сторо
ны, и ___________ гражданин РФ, имену
емый (ая) в дальнейшем "Служащий", зак
лючили настоящий договор о нижеследу
ющем:

1.Предмет договора
1.1,По настоящему трудовому договору 

Служащий берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением муниципаль
ной службы, а Представитель нанимате
ля обязуется обеспечить Служащему про
хождение муниципальной службы в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Хабаров
ского края, нормативными правовыми ак
тами Советско-Гаванского муниципального 
района.

1.2.Служащий обязуется исполнять 
должностные обязанности по должности 
главного специалиста /ведущего специали
ста и соблюдать правила внутреннего тру
дового распорядка, а Представитель на
нимателя обязуется обеспечить Служаще
му замещение должности муниципальной 
службы, своевременно и в полном объе
ме выплачивать Служащему денежное 
содержание и предоставить ему соци

альные гарантии в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, за
конодательством Хабаровского края, нор
мативными правовыми актами Советско- 
Гаванского муниципального района о му
ниципальной службе и настоящим трудо
вым договором.

1.3.В реестре должностей муниципаль
ной службы Хабаровского края должность 
муниципальной службы, замещаемая Слу
жащим, отнесена к ведущей/ старшей груп
пе должностей муниципальной службы.

1.4.Дата начала исполнения должнос
тных обязанностей____(число, месяц, год).

2.Права и обязанности Служащего
2.1.Служащий имеет права, предусмот

ренные законодательством Российской 
Федерации, законодательством Хабаров
ского края, нормативными правовыми 
актами Советско-Гаванского муниципаль
ного района о муниципальной службе, в 
том числе право расторгнуть трудовой до
говор и уволиться с муниципальной служ
бы по собственной инициативе, предупре
див об этом Представителя нанимателя в 
письменной форме за две недели.

2.2.Служащий обязан исполнять обя
занности, предусмотренные должностной 
инструкцией по должности муниципальной 
службы, указанной в п. 1.2. настоящего до
говора, и законодательством Российской 
Федерации, законодательством Хабаров
ского края, нормативными правовыми 
актами Советско-Гаванского муниципаль

ного района о муниципальной службе, в 
том числе соблюдать ограничения, выпол
нять обязательства, не нарушать запре
ты, которые установлены федеральным 
законом "О муниципальной службе в Рос
сийской Федерации" и другими федераль
ными законами.

2.3.Служащий обязан в трехдневный 
срок сообщить Представителю нанимате
ля информацию об изменении персональ
ных данных (изменение фамилии, семей
ного положения, образования, места жи
тельства, смене паспорта, и т.д.)

3.Права и обязанности представите
ля нанимателя

3.1 .Представитель нанимателя имеет 
право:

а) требовать от Служащего исполнения 
должностных обязанностей, возложенных 
на него настоящим трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблю
дения правил внутреннего трудового рас
порядка администрации муниципального 
района;

б) поощрять Служащего за успешное и 
добросовестное исполнение должностных 
обязанностей, продолжительную и безуп
речную службу, выполнение заданий осо
бой важности и сложности;

в) применять к Служащему дисципли
нарные взыскания в случае совершения 
им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предус
мотренные законодательством Российс
кой Федерации, законодательством Хаба
ровского края, нормативными правовы
ми актами Советско-Гаванского муници
пального района о муниципальной служ
бе.

3.2. Представитель нанимателя обя
зан:

а) обеспечить Служащему организаци
онно-технические условия, необходимые 
для исполнения должностных обязаннос
тей;

б) обеспечить предоставление Служа
щему социальных гарантий, установленных 
законодательством Российской Федера
ции, законодательством Хабаровского 
края, нормативными правовыми актами 
Советско-Гаванского муниципального рай
она о муниципальной службе и настоящим 
трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Россий
ской Федерации, законодательство Хаба
ровского края, нормативными правовыми 
актами Советско-Гаванского муниципаль
ного района о муниципальной службе и 
условия настоящего трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предус
мотренные законодательством Российс
кой Федерации, законодательством Хаба
ровского края, нормативными правовы
ми актами Советско-Гаванского муници
пального района о муниципальной служ
бе.

4. Оплата труда
4.1 .Служащему устанавливается де

нежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии 

с замещаемой должностью муниципаль
ной службы в размере _4226/3442 рублей 
в месяц;

- ежемесячной надбавки к должностно
му окладу за особые условия муниципаль
ной службы (за сложность и напряженность 
работы) в размере от 60 % до 90 % долж
ностного оклада;

- ежемесячной надбавки к должност
ному окладу за выслугу лет в установлен
ном размере в зависимости от стажа му
ниципальной службы, определяемого в 
соответствии с законодательством Хаба
ровского края о муниципальной службе;

- ежемесячного денежного поощрения 
в размере 3,0/2,6 должностных окладов;

- премий за выполнение особо важных 
и сложных заданий в соответствии с муни
ципальными правовыми актами;

- единовременной выплаты при предо
ставлении ежегодного оплачиваемого от
пуска в размере двух должностных окла
дов;

- материальной помощи в размере од
ного должностного оклада;

4.2. К денежному содержанию выпла
чивается районный коэффициент в разме
ре 1,5.

4.3. Денежное содержание увеличива
ется на величину соответствующей процен
тной надбавки за непрерывный стаж ра

боты в организациях, расположенных в 
местностях, приравненных к районам Край
него Севера.

4.4. Служащему производятся другие 
выплаты, предусмотренные соответствую
щими федеральными и иными норматив- 
но-правовыми актами.

4.5. Размер оклада денежного содер
жания увеличивается (индексируется) в 
случае индексации должностных окладов 
государственных гражданских служащих на 
основании нормативно-правового акта 
главы муниципального района.

5. Служебное время и время отдыха
5.1. Служащему устанавливается режим 

работы с 9-00 до 17-12 (18-00), перерыв с 
13-00 до 14-00.

5.2. Служащему устанавливается 5-ти 
дневная рабочая неделя с ненормирован
ным рабочим днем, с двумя выходными 
днями (суббота, воскресенье).

5.3. Служащему предоставляется еже
годный основной отпуск и дополнительный 
отпуск продолжительностью в соответ
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Хабаровского 
края о муниципальной службе.

6. Срок действия трудового договора
6.1,Договор заключен на неопределен

ный срок.
7. Льготы и гарантии
/ 1. Служащему обеспечиваются над

лежащие организационно-технические ус
ловия, необходимые для исполнения дол
жностных обязанностей.

7.2. Служащему предоставляются га
рантии, предусмотренные законодатель
ством Российской Федерации, законода
тельством Хабаровского края, норматив
ными правовыми актами Советско-Гаван- 
ского муниципального района о муници
пальной службе.

8. Ответственность сторон. Изменение 
и дополнение трудового договора. Пре
кращение (расторжение) трудового дого
вора

8.1. Представитель нанимателя и Слу
жащий несут ответственность за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязанностей и обяза
тельств в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

8.2. Запрещается требовать от Служа
щего исполнения должностных обязанно
стей, не установленных настоящим трудо
вым договором и должностной инструкци
ей Служащего.

8.3. Изменения и дополнения могут 
быть внесены в настоящий трудовой дого
вор по соглашению сторон в следующих 
случаях:

а) при изменении законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
Хабаровского края;

б) по инициативе любой из сторон на
стоящего трудового договора.

При изменении Представителем нани
мателя существенных условий настоящего 
трудового договора Служащий уведомля
ется об этом в письменной форме не по
зднее, чем за два месяца до их измене
ния.

8.4.Изменения и дополнения, вноси
мые в настоящий трудовой договор, офор
мляются в виде письменных дополнитель
ных соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего трудо
вого договора.

8.5. Настоящий трудовой договор может 
быть прекращен (расторгнут) по основани
ям, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, а также по иници
ативе Представителя нанимателя в случа
ях, предусмотренных федеральным зако
ном "О муниципальной службе в Российс
кой Федерации",

9. Разрешение споров и разногласий
9.1. Споры и разногласия по настояще

му трудовому договору разрешаются по 
соглашению сторон, а в случае, если со
гласие не достигнуто, в порядке, предус
мотренном законодательством Российс
кой Федерации.

9.2. Настоящий трудовой договор со
ставлен в двух экземплярах, имеющих рав
ную юридическую силу. Один экземпляр 
хранится Представителем нанимателя в 
личном деле Служащего, второй - у Служа
щего.

Представитель нанимателя
Муниципальный служащий



•  Из архива заповедника «Ботчинский»

Самка большого крохаля. Одна из самых древних уток, очень крупного размера, 
ее клюв имеет зубчики, прекрасно ныряет на глубину до 4 метров, 

зимой встречается по побережью Татарского пролива и на речных полыньях.
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В окне выдачи газеты  
«СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА» 

по ул. Ленина, 5 
можно приобрести 

популярные газеты и журналы  
с пользой для всей семьи!

По сниженным ценам здесь также име
ются в продаже издания: "Мир садовода", 
"Энциклопедия здоровья", "Вестник 
ЗОЖ", "Имеете право", "100 ответов юри
стов", "Я+Он", "1001 совет женщинам", 
"Всё для женщины".

НАСТУПИЛО ВРЕМЯ СКИДОК!
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Сижу на кухне 
и пою себе под 
нос: "Антошка, Ан
тошка, давай по
жрём немножко".

Внутренний го
лос подпевает: 
"Тили-тили, трали- 
вали, вы, мадам, 
недавно жрали!"

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Железный конь на фото 1. 4. Их бьют, теря
ют и всё время ищут. 6. Жилище домашних копытных. 7. Летние конь
ки. 8. Ряд соединенных друг с другом колец, 9. Животное, «косящее» 
под монаха. 11. Холодное оружие. 16. Настольная папка для бумаги, 
конвертов. 19. Коллектив со скотскими замашками. 20. Турне по му
зею с гидом во главе. 21. Лист бумаги с печатным заголовком учреж
дения. 22. Красавчики на фото 2. 23. Выражение глаз. 27. Мебель, 
помогающая переговорам. 28. Собака с незавидной судьбой. 29. Ра
створитель красок. 30. Мыслящее вещество. 31. «Арена» для мими
ки. 32. Поломка машины.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водоплавающий хомосапиенс. 2. Публичный 
облик звезды. 3. Античный герой, слабый на пятку. 4. Домашнее жи
вотное. 5. Тип кузова автомобиля. 10. Один из двенадцати в году. 
12. Напутствие депутату. 13. Спешная работа на судне всей коман
дой. 14. Культурная закусочная. 15. Группа германских племён. 
16. Водный грызун-дровосек. 17. Язык мой -  ... мой. 18. Несанкцио
нированный сбор налогов. 23. Потеря сухофруктов. 24. Хищное мле
копитающее южных стран, питающееся падалью. 25. Государство, 
большая часть которого находится на полуострове, а столица -  на 
острове. 26. Японское чудо-блюдо, 27. Борьба толстяков.

Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 5 июня
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Курят
ник. 9. Пивоварня. 10. Разго
вор. 11. Медитация. 12. Комсо
мол. 14. Пятка. 22. Оболочка. 
23. Фантаст. 25. Марионетка. 
26. Швартов. 27. Фотоателье. 
28. Антивирус. 36. Второгодник. 
37. Декольте. 38. Одиночник. 
39. Тарзанка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куртка.
2. Резюме. 3. Творог. 4. Изотоп.
5. Ситечко. 6. Домик. 7. Заказ.
8. Индия. 13. Ляп. 15. Абрикос. 
16. Планета. 17. Учитель. 
18. Занавес. 19. Дайвинг. 20. 
Штирлиц. 21. История. 24. На
сос. 27. Фуэте. 29. Фродо. 30. 
Агент. 31. Сдача. 32. Химик. 33. 
Эдит. 34. Укор. 35. Ёлка. 36. 
Втык.
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