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К Дню российского предпринимательства

Семейный бизнес
с экологической
направленностью
26 мая свой профессиональный праздник будут отме
чать российские предприниматели. Сегодня предприни
матели - это целый социальный слой, передовой класс
общества. Они работают во всех сферах экономики:
строительстве и сельском хозяйстве, торговле и об
щепите, промышленности и сфере услуг, занимаются
грузовыми и пассажирскими перевозками... Представите
ли малого, среднего и крупного бизнеса способствуют
сокращению уровня безработицы, развитию всех сфер на
родного хозяйства, пополнению бюджетов города, райо
на, края, государства в целом.
В преддверии Дня российского предпринимательства наш рас
сказ - о предприятии, продукцией которого пользуемся мы все. Прак
тически ежедневно жители побережья Татарского пролива приоб
ретают в магазинах продукты питания от местных производителей,
упакованные в пластик и полиэтилен, и складывают эти покупки в
пакеты с фирменными логотипами той или иной торговой организа
ции. Вся эта упаковка - от пакетов-маек с логотипами до пластико
вых бутылок - производится в Советской Гавани, на предприятии
"Полимер Упак Сервис".
В 2014 году совгаванцы Юлия и Игорь Носовы решили заняться
производством пластиковой и полиэтиленовой продукции. Эту нишу
в местном секторе экономики до них никто не занимал, поэтому за

Дорогие вы пускники
Х аб аровского кр ая !
Поздравляю вас с окончанием школы!
Совсем скоро для вас прозвучит пос
ледний звонок, начнётся насыщенная и
интересная взрослая жизнь.
Видя, как вы быстро повзрослели, ро
дители прячут слёзы радости и грусти.Пом
ните, что ваши мамы и папы, дедушки и
бабушки - самые надёжные помощники.
Они верят в ваши силы и возлагают на вас
светлые надежды. Будьте достойны тех, кто
вас любит.
Все эти годы, изо дня в день, с вами
были терпеливые наставники - учителя.
Надеюсь, что вы всегда будете благодар
ны своим педагогам за полученные зна
ния, которые станут для вас пропуском в
самостоятельную и успешную жизнь.
Впереди первое серьёзное испытание
- выпускные экзамены. Я желаю вам уда
чи! Вы готовились к этому важному момен
ту, и, я уверен, покажете достойный резуль
тат, получите аттестаты, поступите в техни
кумы и вузы.
У вас большие планы на будущее. Меч
тайте, выбирайте свой путь и профессию
по душе. Ставьте перед собой высокие
цели, получайте новые знания, открывай
те новые горизонты.
От вашей настойчивости и целеустрем
лённости во многом зависит будущее род
ного края. Мы рассчитываем, что благода
ря своим знаниям, таланту и способнос
тям вы обязательно найдёте применение
на родной земле.
Желаю вам широкой жизненной доро
ги, счастья и любви! В добрый путь!
С.И. ФУРГАЛ,
губернатор Хабаровского края

У в аж аем ы е ж ители
Х аб аров ского кр ая !

минувшие пять лет семейный бизнес
Носовых не только не рухнул, он прино
сит стабильный доход.А ещё Юлия и
Игорь прекрасно видели, сколько выб
расывается в контейнеры для сбора
ТБО той же пластиковой упаковки и па
кетов, и какой вред такой мусор нано
сит нашей и без того многострадальной
экологии. Во всех развитых странах, да
и в центральной части России на пере
работке таких отходов и выпуске раз
личной продукции из вторичного сырья
делаются неплохие деньги, так почему
бы не попробовать заняться переработ
кой пластика и полиэтилена на побере
жье Татарского пролива?
Фото из архива
ОООвПолимерУпак Сервис»
Окончание читайте на 2 стр.

Поздравляю вас с Днём российского
предпринимательства!
Строительство, транспорт, сельское хо
зяйство, медицина, торговля и сфера услуг развитие этих и других отраслей немысли
мо без активности предпринимателей.
Именно малый бизнес благодаря сво
ей гибкости наиболее успешен во внедре
нии новых технологий, реализации инно
вационных проектов.
Эти инициативные, энергичные и талан
тливые люди, несмотря на многочислен
ные трудности, осваивают новые виды де
ятельности, увеличивают поступления в
бюджет, создают рабочие места.
Сегодня в Хабаровском крае работают
более 50 тысяч субъектов малого и сред
него бизнеса, где заняты более 170 тысяч
человек - это каждый седьмой житель ре
гиона!
Предприниматели края активно уча
ствуют в работе различных коллегиальных
площадок, в том числе и Совета по пред
принимательству и улучшению инвестици
онного климата, что способствует приня
тию эффективных для всего края решений.
Уважаемые предприниматели! Ваш
опыт и созидательная энергия незамени
мы для развития региона. Уверен, что и в
дальнейшем ваш труд будет направлен на
процветание родного края. Желаю вам
крепкого здоровья, стабильного роста и
успехов во всех начинаниях!
С.И. ФУРГАЛ,
губернатор Хабаровского края

I О |

21 -27 мая
2019 года

Уваж аем ы е работники музеев!
Поздравляем вас с проф ессиональны м праздни
ком - М еждународным днём музеев!
У сотрудников музеев замечательная миссия - со
бирать, изучать, хранить и представлять обществу па
мятники естественной истории, материальной и духов
ной культуры, а главное - передавать их потомкам.
Музейные уголки есть практически в каждой школе,
на многих предприятиях. Они являются неотъемлемой
и важной частью культурного пространства нашего рай
она.
Более 50 лет работники муниципального учрежде
ния культуры "Районный краеведческий музей имени
Н.К. Бошняка" не только кропотливо собирают мате
риалы по изучению родного края, бережно следят за
уникальными экспонатами, но и ведут научно-исследовательскую, экспозиционную, научно - фондовую,
просветительскую деятельность, имеющую большое
значение для воспитания подрастающего поколения,
укрепления нравственных устоев общества.
Выражаем искреннюю благодарность работникам
и ветеранам музейного дела за преданность выбран
ной профессии, огромный вклад в развитие культур
ной жизни района.
Желаем дальнейших профессиональных успехов и
достижений, удачи в осуществлении творческих планов
и реализации новых музейных проектов!
Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!
Ю.И. БУХРЯКОВ,
глава муниципального района;
Л.Ю. ЛИСОВА,
председатель Собрания депутатов
муниципального района

Дорогие выпускники!
Вы оканчиваете школу и открываете новую страни
цу вашей жизни. Перед вами открываются большие воз
можности для самореализации, для того, чтобы найти
своё место в жизни.
Сегодня особое чувство гордости испытывают ваши
родители. Пусть знания, полученные в школе, помогут
осуществить все задуманные планы и мечты. Не забы
вайте тех, кто вложил в вас силы и душу, кто делился с
вами знаниями - ваших учителей и наставников.
Убеждены, что в биографии каждого из вас будет
много страниц, полных новых достижений. Мы будем
радоваться вашим успехам и гордиться вашими заво
еваниями.
От чистого сердца желаем вам шагать по жизни сме
ло и уверенно, верить в свои силы и не бояться трудно
стей. Успехов вам во всех начинаниях, здоровья, благо
получия и удачи! В добрый путь!
Ю.И. БУХРЯКОВ,
глава муниципального района;
Л.Ю. ЛИСОВА,
председатель Собрания депутатов
муниципального района

Уважаемые жители СоветскоГаванского района!
Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с Д нём р оссийского предпри
ним ат ельст ва!
Это профессиональный праздник инициативных,
энергичных и талантливых людей, которые смогли орга
низовать и развить собственное дело. Предпринима
тели - это самая деятельная часть населения, свою
энергию и талант направившая на создание и приум
ножение национального богатства. Само появление
этого праздника - свидетельство уважения к труду тех,
кто, несмотря на многочисленные трудности, осваива
ет новые виды деятельности, создаёт в районе рабо
чие места и, в конечном счёте, повышает уровень жиз
ни земляков.
Настоящий предприниматель - тот, кто всегда стре
мится к новым вершинам. Мы благодарны предприни
мателям, которые ведут дело на совгаванской земле,
активно участвуют в решении социальных проблем, вкла
дывают свой опыт и созидательную энергию в развитие
района. Мы заинтересованно развиваем формы взаи
модействия бизнеса и власти и считаем поддержку пред
приимчивых людей, сумевших создать своё дело, важ
ным направлением в работе администрации района.
Уважаемые предприниматели! Желаем вам не
стандартных решений, новых проектов, удачи и про
цветания! Здоровья, счастья и благополучия вам и ва
шим близким!
Ю.И. БУХРЯКОВ,
глава муниципального района;
Л.Ю. ЛИСОВА,
председатель Собрания депутатов
муниципального района

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

ф а к т ы и с обытия

У в а ж а е м ы е р а б о тн и к и з а п о в е д н и к а "Б о тч и н ски й "!
25 мая 2019 года вы отмечаете славную дат у 25-летие со дня образования вашего учреждения "Государст венный природны й заповедник "Бот чинский”,
Несмотря на суровый климат, наш район уникален и
неповторим в своей первозданности. Главная задача
создания заповедника состояла в том, чтобы не дать
современной цивилизации разрушить уникальный при
родный мир, уничтожить его флору и фауну. Ваш кол
лектив, несмотря на трудности, с честью справляется с
этой задачей.
Каждый день вы, выполняя свой долг; проводите на
учные исследования и мониторинги, заботитесь о безо
пасности территорий и сохранении генетического фонда
животного и растительного мира, спасаете от истребле
ния редкие виды животных, изучаете и сохраняете типич

ные и уникальные экологические системы, препятствуе
те проникновению в заповедник нарушителей.
Спасибо вам за преданность природе, за вклад в со
хранение красоты и уникальности окружающей среды,
за то, что вы неравнодушные люди, настоящие энтузиас
ты! Желаем вам увлекательных экспедиций, удачных ис
следований и исполнения самых амбициозных планов.
Будьте здоровы, благополучны, счастливы, любимы и
любите сами. А ещё добра вам, мира, хорошего настрое
ния и всех благ!
Ю.И. БУХРЯКОВ,
глава муниципального района;
Л.Ю. ЛИСОВА,
председатель Собрания депутатов
муниципального района

К Дню российского предпринимательства

Семейный бизнес
с экологической
направленностью
Окончание. Начало на 1 стр.
Сказано - сделано! А сей
час, в связи с открытием в мар
те этого года в Советско-Гаванском районе полигона по ути
лизации отходов производ
ства и потребления,супруги
Носовы планируют расширять
своё дело. На полигоне плас
тик, полиэтилен и бумага бу
дут сортироваться, там же
сырьё пойдёт под пресс (тех
нологическое оборудование
для этих целей уже закупле
но), а в цехах "Полимер Упак
Сервиса" будет производить
ся из него упаковка, туалетная
бумага, гранулы, которые ис
пользуются при производстве
тех же пакетов-маек.
Этот проект будет осуще
ствляться по инициативе и
при всесторонней поддержке
администрации Советско-Гаванского м униципал ьного
района. Сейчас на предприя
тии работает шесть человек, а
с увеличением объёмов пере

Льготные кредиты
в рамках нацпроекта

работки и производства коли
чество рабочих мест увеличит
ся до 30. Осталось дело за
малым - убедить руководите
лей и сотрудников предприя
тий С оветско-Гаванского и
Ванинского районов собирать
мусор раздельно.
А в новом учебном году по
инициативе того же "Полимер
Упак Сервиса" в школах Советско-Гаванекого района появят
ся контейнеры для сбора пла
стиковой упаковки. Юному по
колению гораздо проще при
вить такой полезный навык как
раздельный сбор мусора. Че
рез несколько лет раздельный
сбор отходов жизнедеятельно
сти прочно войдёт в жизнь рос
сиян, и сегодняшние совгаванские школьники будут к этому
готовы благодаря неравнодуш
ным предпринимателям Но
совым.
Д.ЗДОРИКОВА

В Хабаровском крае завершился приём зая
вок от предпринимателей, готовых получить но
вый вид господдержки для выхода на зарубеж
ные рынки. Речь идёт о субсидировании произ
водителям процентной ставки по экспортным
кредитам. Финансирование будет предоставлять
ся в рамках национального проекта «Междуна
родная кооперация и экспорт», который реали
зуется в ряде пилотных регионов страны, в том
числе, в Хабаровском крае. Для того, чтобы полу
чить субсидию в размере 4,5% годовых по креди
ту, необходимо попасть в общенациональный
реестр, пройдя перед этим региональный фильтр.
В крае документы принимались от произво
дителей, реализующих корпоративные програм
мы повышения конкурентоспособности (КППК).
В министерстве инвестиционного развития и
предпринимательства региона сообщили, что
заявки поступили от четырёх компаний. Пред
приятия работают в металлургической, лесной
и химической промышленностях. Например,
ООО «Восточная торговая компания», произво
дящая пиломатериалы и лущёный шпон, в перс
пективе планирует изготавливать фанеру и де
ревянную посуду и экспортировать продукцию в
страны Евросоюза, а также Китай и Индонезию.
Перед нами стоит задача до 2024 года в два
раза увеличить конкурентоспособный экспорт.
Кто из четырёх компаний войдет в региональ
ный реестр, станет понятно после проверки до
кументации, её результаты станут известны к 24
июня, - пояснили в министерстве.
Как ранее заявлял вице-премьер России
Дмитрий Козак, в этом году на финансирование
программы предусмотрено 12,5 млрд. рублей.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края

Спасибо, что дарите радость и вселяете
надежду на лучшее будущее
Во все времена деловые, предприимчивые
люди стремились не только добиться мате
риального успеха, но и оставить свой след в
истории города, края, запомниться добрыми
делами.
Центр социальной под
держки населения по Советско-Гаванскому району
ежегодно обращается к совгаванским предпринима
телям с просьбой оказать
благотворительную помощь
для приобретения новогод
них подарков для детей из
малоимущих семей, находя
щихся в трудной жизненной
ситуации, проведения ак
ции "Помоги собраться в
школу" и мероприятий, по
свящённых Дню Победы в
Великой О течественной
войне.
В числе тех, кто постоян
но откликается на наши
просьбы и оказывает по
мощь на протяжении мно
гих лет - ООО "Поллукс",
ООО "Телец", ОООТаваньС тройИнжиниринг", ООО
"Фарт", ИП Панфилов.

Благодаря социальному
партнёрству малоимущие
семьи района в 2016 году
получили помощь в виде то
варов и услуг на сумму 254,4
тыс.руб., в 2017 году на сум
му 325 тыс. руб., в 2 0 1 8 г-н а
сумму 218,1 тыс. руб.
Ежегодно в рамках ак
ции "Помоги собраться в
школу" помощь в натураль
ном и денежном выраже
нии предоставляется АО
"Н Н К-Гаваньбункер", ИП
Дейнес О.В., ИП А.Ю. Тере
щенко, ИП Харламов С.С.
(магазин "Филиппок"), ИП
Проняева Е.М. (магазин
"Солнышко").За последние
три года при участии благо
творителей было собрано
средств на сумму более 400
тыс. руб.
В 2018 году при финан
совой поддержке ООО ПТК

"В елес", ООО "П олим ер
Упак Сервис", ИП Сабиров,
ООО "Агора ЛТД", О О С С о ве тско -Га ва н ска я Эра",
фермерского хозяйства Ку
ликовой 473 ребёнка с ог
раниченными возможнос
тями здоровья и из небла
гополучных семей получили
новогодние подарки.
Осуществляя свою дея
тельность, предпринимате
ли не только пополняю т
районный бюджет, но и по
могают решать многие со
циальные проблемы.Еже
годно накануне празднова
ния Дня Победы ООО "Ми
нутка", ИП Гаврушенко, ООО
"Ваш стоматолог" перечис
ляют денежные средства
для выдачи материальной
помощи ветеранам и вдо
вам участников Великой
Отечественной войны.
Благодарим за сотруд
ничество компанию "Эником", ООО Фирму "Гермес
Лтд", ООО "Дальоптторг",
ООО "К ом пания "Р ем сталь", ООО "ДВ Рыбак",

ООО "ГСИ", ООО "Рикс", АО
"ТЭЦ в г. Советская Гавань",
ООО "Моррыбпром", ООО
"Акватика", ООО "СВТВ",
ф ерм ерские хозяйства
Сальниковых.
Центр социальной под
держки населения по Советско-Гаванскому району по
здравляет представителей
частного бизнеса с Днём
российского предпринима
тельства и выражает сердеч
ную признательность за их
деятельность и помощь в
проведении многих благотво
рительных акций.
Уважаемые предприни
матели! Оказывая благо
творительную помощь, вы
дарите не просто матери
альные ценности, но и ра
дость, вселяете надежду на
лучшее будущее. Уверены,
что ваш пример показате
лен и для других потенци
альных благотворителей.
Центр социальной
поддержки населения
по Советско-Гаванскому
району

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
ВРЕМЯ

Ч

ПЕРЕМЕН

т о

■ ■ w

несёт "Время перемен11?

КОМАНДУ
ВЫБЕРЕШЬ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
Движение "Время пере
мен" около месяца назад
создали общ ественники,
предприниматели и бюд
жетники. Вместе они хотят
прекратить политические
дрязги и сформировать но
вую команду, которая со
вместно с губернатором бу
дет работать для развития
Хабаровского края.

яйГгода Е

Ф акты, с о б ы ти я , к о м м е н т а р и и

Участники движения за
явили о необходимости об
новления кадров в законо
дательной власти, органи
зации открытого народного
голосования, которое по
зволит выбрать новых кан
дидатов, готовых к конструк
тивной работе, и создании
корпуса народных наблю
дателей.

Основные постулаты, с
которы м и вышли общ е
ственники, разделены на
пять "за" и пять "против".
Рассмотрим их подробнее.
Первый лозунг - "Про
тив бедности!". Активисты
готовы бороться с неспра
ведливой разницей между
реальными зарплатами и
затратами на жизнь в реги
оне.
Т акж е "Врем я п ер е
мен" против недоступнос
ти здравоохранения. Об
щественники отмечают, что
в районах Х абаровского
края невозм ож но за п и 
саться к специалистам уз
кого профиля, а для обсле
дования приходится лететь
в Хабаровск. В регионе не
хватает квалифицирован
ных специалистов, остают
ся только пенсионеры, а
молодые врачи уезжают в
другие субъекты.
Третье "Против" - про
тив высоких тарифов ЖКХ.
Представителей движения
удивляют высокие тарифы
и несоответствие качеству
предоставляемых комму
нальных услуг.

Активисты выступают
против рыбного беспреде
ла. Жители богатого рыбой
края почти не имеют к ней
доступа. С другой стороны,
имеет место бесконтроль
ный вылов лососёвых по
род, что привело с истоще
нию популяции. По мнению
общественников, природ
ные ресурсы Хабаровского
края нужно вернуть под кон
троль жителей.
Также представители
движения против безрабо
тицы. Компании из других
регионов скупают произ
водства, завозят иногород
них работников в регион.
Жителям края просто негде
работать и не на что жить.
Молодёжи приходится уез
жать в поисках лучшей жиз
ни. В сёлах остаются толь
ко пожилые люди. Ни к чему
хорошему такое положение
дел не приведёт.
Что касается позиции
"За", то тут активисты за че
стную и открытую власть,
которая должна включать
честное народное голосо
вание, открытые выборы с
народными наблюдателя

ми от всех общественных
сил, прозрачные госзакуп
ки, введение обязательно
го ежегодного отчёта всех
депутатов перед жителями
своего округа.
В торой постулат "Власть - слуга народа".
Он заключает в себя сра
зу несколько моментов это законопроект об отзы
ве депутатов по требованию
жителей округа, содержа
тельные, неф ормальные
ответы власти на обраще
ния и наказы, а также уже
сточение наказания за кор
рупцию.
Третье - желание "Го
ворить правду!". Активис
ты утверждают, что люди
устали от постоянного вра
нья, бесконечных историй о
том, как на Дальний Восток
пойдут деньги и "регион за
живёт так, как надо". Люди
смотрят в окно и видят, что
все совсем не так: разбитые
дороги, неблагоустроенные
дворы, бедность и неспра
ведливость. "Время пере
мен" называет вещи свои
ми именами, критикует без
дельников и считает, что у

Цель одна - улучшение
жизни земляное
лищ н о -ком м унал ьно го
хозяйства и топливноэнергетического ком п
лекса.
Первый комитет ре
шает проблемы базовых
отраслей
эконом ики
края: заводы , дороги,
связь; деятельность вто
рого касается практичес
ки всех жителей: тепло и
водоснабжение, благоус
тройство поселений, со
держание жилья. Кстати,
на заседании этого коми
тета как раз обсуждалась
проблема двойной опла
ты за тепло теми, кто ус
15
марта 2019 года Алексантановил несколько лет назад в
дру Говардовскому было вруче своих квартирах автономное ото
но удостоверение депутата За пление, был озвучен алгоритм
конодательной Думы Хабаровс действий собственников таких жи
кого края (фракция "Единая Рос лых помещений, чтобы не допус
сия"). За минувшие два месяца тить переплаты за услугу, которую
он активно подключился кзако- они фактически не получают.
Я осуществляю депутатскую
нотворческой деятельности и
поделился первыми впечатле деятельность без отрыва от ос
новной деятельности, то есть де
ниями о думской работе.
- Александр Иванович, р ас нежное вознаграждение за неё
скажит е чит ат елям "С овет  не получаю.
- Р асскаж ит е нем ного о
ской зв е зд ы " о том, в сост ав
себе, что Вас связы вает с Ха
каких дум ских комит ет ов Вы
баровским краем, с Советской
вошли.
- Законодательная Дума Хаба Гаванью ?
- Вся моя жизнь связана с Ха
ровского края работает насыщен
но и продуктивно, рассматривает баровским краем и побережьем
животрепещущие вопросы, каса Татарского пролива. Хотя родил
ся я в Красноярском крае, но вы
ющиеся многих и многих жителей
рос в г. Советская Гавань. После
края. В Законодательной Думе
семь постоянных комитетов. Я службы в Советской Армии начал
работать в Ванинском районном
введён в состав двух, на мой
взгляд, самых важных: по вопро узле электросвязи, заочно обучал
сам промышленности, предпри ся в вузе, прошёл путь от монтёра
нимательства и инфраструктуры до начальника узла. С 2007 года
и по вопросам строительства, жи- - начальник Советско-Гаванско

го узла связи (сейчас МЦТЭТ ПАО
"Ростелеком). В Советской Гава
ни похоронены мои родители.
Супруга работает в Ботчинском
заповеднике, старший сын живёт
и работает в п. Заветы Ильича,
младшая дочь учится в первом
классе в школе №1.
- К Вам, как к депут ат у кра
евого парламента, наверняка
уже обращ аю т ся совгаванцы
со своими проблемами. Какими
видит е В ы пут и и х реш ения?
- Основные проблемы нашего
района известны: недостаточное
количество рабочих мест с дос
тойной заработной платой, не
удовлетворённость работой пред
приятий ЖКХ и претензии к рабо
те учреждений здравоохранения,
экология и отвратительные доро
ги. Заниматься дешёвым попу
лизмом не хочу, проблемы заста
релые и решить их одним махом
невозможно, кто бы и что ни гово
рил.
Все эти вопросы можно и нуж
но решать постепенно, слушая
жителей района и в диалоге с ис
полнительной властью всех уров
ней. Это очень непросто, но воз
можно.
- В сент ябре эт ого года со
ст оят ся вы бо р ы в Законода
т ельную Д у м у края. Будете ли
В ы вы двигат ь св о ю кандида
т уру?
-26 мая в нашем районе состо
ится праймериз (предварительное
голосование) для определения
наиболее авторитетных в районе
представителей партии "Единая
Россия", в рядах которой я состою.
Голосование будет проходить на
трёх площадках: в центральной

библиотеке, в районном Доме
культуры и в п. Лососина.
Проголосовать может лю
бой неравнодушный житель
Советско-Гаванского района,
безотносительно к поселению,
в котором он зарегистрирован.
По одномандатному округу и
партийному списку выдвину
лись 15 человек. Тот, за кого
проголосует наибольшее коли
чество участвовавших в прай
мериз, будет баллотироваться
в депутаты Законодательной
Думы края. Если мне будет ока
зано доверие, обязательно
выдвину свою кандидатуру на
выборы. Прошу неравнодуш
ных жителей нашего района
прийти 26 мая на праймериз и
отдать свой голос за самого
достойного кандидата!
- Наверняка за минувш ие
два месяца В ы ст олкнулись
и со слож ност ями в работ е
депутата Законодат ельной
Д у м ы Х абаровского края?
- Работа депутата довольно
непростая. Без навыков осмыс
ления больших объёмов ин
формации невозможно прини
мать осознанные и взвешен
ные решения. Кроме того, у де
путата обязательно должна
быть обратная связь с избира
телями, он должен слушать и
слышать людей. Только тогда
депутат сможет работать на
благо всех жителей района и
края, Я готов к такой работе, и,
если мне доверят, приложу весь
опыт, все силы для достижения
хорошего результата. А цель
должна быть одна - улучшение
жизни всех земляков.

каждой проблемы есть имя
и фамилия.
"Время перемен" гото
во "Услышать каждого!".
Активные общественники,
неравнодушные люди при
ходят в движение - каждый
со своим конкретным про
ектом, улучшающим жизнь
людей в конкретном насе
лённом пункте. "Время пе
ремен" - механизм сбора
этих идей и проектов, доне
сения их до принимающих
решения и реализации в
Хабаровском крае.
Заключительный пункт
- "Дело в людях!". Обще
ственники считают, что глав
ное не то, к какой партии
принад леж ит
человек.
Главное, что он делает на
благо жителей края. И де
лает ли вообще. Люди кон
кретных дел - придумываю
щие, изобретающие, созда
ющие новые рабочие мес
та, помогающие тем, кто
нуждается, - с нами! Глав
ная надежда Хабаровского
края - это его жители: силь
ные, настойчивые и талан
тливые!
Анна МЕЗЕНЦЕВА

Стала известна
дата выборов
депутатов краевой
Думы
Вопрос о назначении выборов
де путато в З аконодательной
Думы Хабаровского края седьмо
го созыва рассмотрен на заседа
нии комитета краевого парла
мента по вопросам государствен
ного устройства и местного само
управления.
"В сентябре текущего года за
канчиваются полномочия Зако
нодательной Думы Хабаровского
края шестого созыва. В соответ
ствии с Избирательным кодексом
края выборы депутатов Думы но
вого созыва назначаются Думой,
- отметила председатель про
фильного комитета краевого пар
ламента Татьяна Мовчан. - При
этом днём голосования является
второе воскресенье сентября
года, в котором истекают полно
мочия краевого парламента. Ре
шение о назначении выборов
должно быть принято не ранее
чем за 100 дней и не позднее чем
за 90 дней до дня голосования. В
связи с этим предлагается внести
на рассмотрение Думы проект
постановления "О назначении
выборов депутатов Законодатель
ной Думы Х аба ро вского края
седьмого созыва" и назначить
выборы на 8 сентября 2019 года".
За это решение члены коми
тета проголосовали единогласно.
Ожидается, что проект постанов
ления Законодательной Думы
Хабаровского края "О назначении
выборов депутатов Законодатель
ной Думы Х аба ро вского края
седьмого созыва" будет рассмот
рен на очередном заседании
краевого парлам ента 30 мая
2019 года.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края

а

21 - 27 мая
2019 года

класть

и общество

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

О слухах и домыслах, или Стройка ТЭЦ и
правопорядок в Советско-Гаванском районе

Злободневной т емой для жит елей города Советская Гавань
ст али л ю д и приезжие, а если б ы т ь точнее, работ ники подряд
н ы х организаций, задейст вованны х на ст роит ельст ве СовгаванскойТЭЦ, в т ом числе граждане р азличны х национальностей,
прибы вш ие на заработ ки из Северо-Кавказского региона.
Сегодня социальные сети пест рят различной информацией
о неадекватном поведении приезжих (грабежи, нанесения т яжких
т елесны х повреждений), появляю т ся ст ат ьи с пугаю щ ими на
званиями, например, "Жителей Совгавани держат в страхе при
езжие гаст арбайт еры” ... Чт обы разобрат ься в этой проблеме
и вы ст роит ь план дальнейш их действий, направленны х на ста
билизацию сит уации в социуме, в админист рации Советско-Гаванского муниципального района прош ло совещание, на котором
присут ст вовали глава м униципального района Ю рий Бухряков,
представит ели депут ат ского корпуса, прокурат уры, правоох
ранит ельных органов, здравоохранения, руководители подрядных
организаций, привлечённы х для ст роит ельст ва ТЭЦ.
Да, действительно приезжи
ми в нашем районе было совер
шено два тяжких преступления
- это грабёж, совершённый 13
апреля 2019 года, и нанесение
тяжких телесных повреждений,

соверш ённое 28 апреля. Оба
преступления были раскрыты
б уква л ьн о по "го р я чи м " с л е 
дам, а лица, их совершившие,
задержаны и изолированы от
общества.

На совещ ании начальник
ОМВД России по Советско-Гаванскому району Андрей Драч отме
тил, что, начиная с 2014 года и по
сегодняшний день, существенно
сократилось количество совер
шённых в Советско-Гаванском
районе преступлений с 748 фак
тов в 2014 году до 463 в 2018 году,
кроме того, не допущено роста
преступлений, совершённых за
первый квартал 2019 года. Эти
статистические данные свиде
тельствуют о необоснованности
высказываний в социальных се
тях о резком росте числа преступ
лений в нашем районе, совер
шённых якобы выходцами из рес
публик Северного Кавказа, даже
с учётом того, что фактически стро
ительство ТЭЦ было возобновле
но в прошлом году.
В рамках профилактики роста
преступности сотрудники ОМВД
России по Советско-Гаванскому

району в тесном взаимодеиствии
с общественными организациями
на постоянной основе проводят
рейдовые мероприятия, осуще
ствляется патрулирование в об
щественных местах и на улицах
поселений района. Вместе с тем,
в настоящ ее время готовятся
письма в подрядные организа
ции, задействованные на строи
тельстве ТЭЦ, о необходимости
более тщательного подхода ктрудоустройству граждан. Эта рабо
та, как отметил АДрач, будет про
должена и дальше.
Присутствующая на совещании
главный врач совгаванской рай
онной больницы Надежда Толочко отметила, что состояние моло
дого человека, пострадавшего от
рук строителя ТЭЦ 28 апреля
(кстати, нападавший по нацио
нальности - русский!), удовлетво
рительное. Вопреки различным
слухам и домыслам, на террито

рии Советско-Гаванского района
не зарегистрирован и рост числа
венерических заболеваний.
Хочется напомнить жителям
Советско-Гаванского района, ак
тивно муссирующим слухи и до
мыслы в обывательских разгово
рах и социальных сетях, о том,
что распространение информа
ции, не подтверждённой факта
ми, в данном случае о работни
ках ТЭЦ (в том числе и о гражда
нах других регионов РФ и иных
государств), фактически носит эк
стремистский характер, способ
ствующий разжиганию межнаци
ональной ненависти, вражде и
подлежит преследованию в рам
ках действующего законодатель
ства. За эти противоправные дей
ствия предусмотрено наказание
до 5 лет лишения свободы (ста
тья 280 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации).
П. ИВАНИЦКАЯ
Фото О. ВАУЛИНА-САВИНА

Актуальный разговор в канун праздника
В канун Д ня П обеды в
р ай он но м совет е вет е
р а н о в п р о ш л а вст р е ча
главы С овет ско-Гаванского муниципального рай
она Ю ри я Б у х р я ко в а с
акт ивист ами совета ве
т еранов и первичны х ве
т еранских организаций. В
начале "круглого ст ола"
Ю рий И ва но в и ч поздр а 
вил всех п р и сут ст в ую 
щ их с Д нём Великой Побе
ды, а затем рассказал о
с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с 
ком развит ии района.
В начале своего выступ
ления Юрий Бухряков отме
тил, что в этом году испол
нилось десять лет, как он
занимает должность главы
муниципального района, и
только сейчас, впервые за
м инувш ее д е сятилетие,
удалось выйти из кредитор
ской задолженности в сфе
ре образования. Это позво
ляет своевременно выпла
чивать заработную плату
педагогам, финансировать
необходимые для учрежде
ний образования расходы
из бюджета района, вести
подготовку школ к будуще
му учебному году.
Ж дёт дальнейшей ре
конструкции и Детская шко
ла искусств № 1. Здесь ещё
предстоит доделать венти

ляцию, будет обновлен фа
сад здания. Помимо ре
монтных работ, в течение
этого года планируется при
обрести современные му
зыкальные инструменты.
Изменения произойдут
в этом году и в спортивной
инфраструктуре района.В
ближайшем будущем нач
нётся реконструкция стади
она "С партак", которая
обойдётся в сумму порядка
40 миллиона рублей. Эти
средства будут выделены
из федерального бюджета,
а проектные работы ведут
ся силами администрации
Советско-Гаванского райо
на. В ходе реконструкции
"Спартака" будут отремон
тированы поле, трибуны,
беговые дорожки,появится
новое электронное табло.
Также Юрий Иванович
рассказал присутствующим,
как ведётся работа с инве
сторами. Так, сейчас в про
цессе оформления нахо
дятся два земельных учас
тка для реализации проек
та компании "Полиметалл",
идёт подготовка к ведению
изыскательских работ
Ведутся активные рабо
ты по монтажу технологичес
кого оборудования в основ
ном корпусе строящ ейся
ТЭЦ, а в черте города идёт

прокладка
труб, по кото
рым тепло бу
дет доставлять
ся в домасовгаванцев. Как от
метил Ю. Бухря
ков, отопитель
ный
сезон
2019-2020 г.г.
пройдёт в при
вычном режи
ме, а затем
б о л ьш и н ство
микрорайонов
Советской Га
вани будет отап
ливаться
от
теплоэлектроцентрали.
Чуть меньше года назад
Советская Гавань получила
статуса Свободного порта,
который позволяет разви
вать различные направле
ния бизнеса при существен
ных преференциях. Рези
дентами Свободного порта
уже стали компании "Гаваньлеспром", "Восточная
торговая компания" и "Про
стор". Они реализуют проек
ты по переработке древеси
ны и водных биоресурсов.
После краткого отчёта
главы пришедшие на встре
чу ветераны задали ему
ряд вопросов. Один из них
касался строительства но
вого больничного комплек

са в Четвёртом микрорайо
не. Юрий Иванович ответил,
что работы по проектирова
нию этого учреж д ения
здравоохранения ведутся
полным ходом. Волновал
ветеранов и вопрос о пере
носе районной поликлини
ки туда же, в Четвёртый
микрорайон, когда будет
построен новый больнич
ный комплекс.Ю.Бухряков
отметил, что речь о перено
се поликлиники из центра
города пока не ведётся,
хотя здание, где она распо
лагается, не отвечает ника
ким современным требо
ваниям.
В актовом зале район
ного совета ветеранов про

звучал вопрос и о введении
социальных норм на элект
ричество. Глава муници
пального района так про
комментировал ситуацию
по этому вопросу: на феде
ральном уровне очень дол
го обдумывали и предлага
ли такой вариант оплаты
электроэнергии, но, учиты
вая складывающуюся соци
альную ситуацию, в ближай
шее время вряд ли будут
введены эти социальные
нормы.
Возник вопрос и о не
санкционированных свал
ках, которых немало на тер
ритории района. С 1 марта
был введён в эксплуатацию
районный полигон по ути

лизации твёрды х комму
нальных отходов, но, не
смотря на это, жители рай
она продолжают активно
складировать мусор там,
где им удобно, не задумы
ваясь о дальнейш их по
следствиях.
Поговорили участники
встречи и о возможном
размещении в Советской
Гавани плавучего космо
дрома. Как отметил Ю.Бух
ряков, действительно, та
кие разговоры идут, но на
сегодняшний день всё пока
и остаётся на уровне разго
воров.
П.ИВАНИЦКАЯ
Д.ЗДОРИКОВА
Фото Д.ЗДОРИКОВОЙ
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Ю б илеи

2 5 лет на стра
25 мая исполняет ся 25 лет со дня создания госу
дарст венного природного заповедника "Б от чинс
кий". Его площ адь 267380 гектаров - это природа, со
храняемая для будущ их поколений, эт о первозданност ь, свежест ь и чист от а; это резерват для со
хранения и восст ановления раст ений и ж ивот ны х
нашего района.
Уже стали историей создание и ст ановление за
поведника, его первые экологические акции, "круглые
с т ол ы " и мероприятия. А всё началось с экспедиции
1924 года в бассейны р ек Бот чи и Коп пи, по итогам
которой с предложением о создании крупного заповед
ника в тайге северного Сихотэ-Алиня вы ст упил зоо
лог А.А. Емельянов. Позже эта идея была поддержана
извест ным исследователем В.К. Арсеньевы м и гео
бот аником В.М. Савичем, от мет ивш им особую уни 
кальност ь природны х комплексов эт их рек.
Хочется отметить учё
ных Дальневосточного от
деления Российской акаде
мии наук, составивших научно-техническое обосно
вание необходимости со
здания заповедника, благо
даря которому мечта о за
поведнике воплотилась в
жизнь. О собенно зн а ч и 
мый вклад внесли Б. А. Во
ронов и С. Д. Шлотгауэр (оба
- доктора биологических
наук, очень известные и
именитые учёные).
Очень дружно, с энтузи
азмом идею создания заповедника приняла общ е
ственность Советско-Гаванского района, сумевшая со-

Сот удники заповедника с научно-исследоват ельской группой Инст ит ут а
водны х и экологических проблем РАН на кордоне Тёплый клю ч

С т роит ельст во кордона на Ш пальном.
Слева направо: В.И. Прокофьев, А.М.Ильюхин,
М.Ф.Сидляревич, С.В.Костомаров
брать свыше пяти тысяч
подписей в защиту Ботчинских лесов. Под руковод
ством В. К. Зографа, С.Г. Ве
тошкина, С.П. Щитова, B.C.
Сметанина и многих других
была проведена ко л о с
сальная работа. Под давле
нием общественности, исхо
дя из рекомендаций учёных
Х а ба ро вского края, при
поддержке административ
ных и хозяйственных орга
нов Советско-Гаванского
района была организована
экспедиция в бассейн реки
Ботчи для уточнения границ
территории заповедника.
Эта экспе диция по д
тве рд ил а ун ика л ьно сть
выбранной территории и
убедила в необходимости
скорейшего создания запо
ведника. Экспертное зак
лючение о необходимости
ф орсирования создания
заповедника было направ
лено Президенту России
Б.Н. Ельцину, и 25 мая 1994

года Правительством РФ
было принято решение о
создании государственного
природного заповедника
"Ботчинский".
Потом началось станов
ление заповедника под ру
ководством директора и
организатора этой особой
охраняем ой тер ритории
Сергея Владимировича Ко
стом арова. С начала не
было ни техники, ни жилья,
ни обеспечения, многое
приходилось делать на эн
тузиазме, своими руками,
обходясь самым необходи
мым минимумом. Хочется
отм е тить
неоценим ы й
вклад первых работников
учреждения: В.А.Михалкина, В.А.Горбачева, В.И.Про
кофьева, А.Е.Назарова и
А.М. Ивлюхина.Это люди,
посвятившие свою жизнь
сохранению ж ем чужины
нашего побережья, несмот
ря на сложные условия, по
строившие первые кордо

ны, первую инфраструктуру
заповедника.
Ботчинский заповедник
создан в целях сохранения
и изучения уникальных при
родных комплексов бассей
на реки Ботчи. Это самый
северный заповедник на
восточном м акросклоне
Сихотэ-Алиня, сохраняет
неповторим ую природу
этой горной области. Запо
ведник уникален тем, что
его территория является
е стественной границей
между южной маньчжурс
кой и северной охотской
тайгой. Из копытных живот
ных в заповеднике обитают
лось, изюбрь, косуля, кабан
и кабарга. Обычны бурый
м едведь, рысь, лисица,
енотовидная собака, со
боль, выдра, норка. Встре
чаются и другие животные.
Заповедник является са
мой северной территорией
распространения амурско
го тигра на восточном мак
росклоне Сихотэ-Алиня.
Флора и фауна заповед
ника насыщены редкими и
эндемичными видами: это
венерины башмачки (круп
ноцветковый и пятнистый),
лим онник китайский, тис
остроконечный, зопник ти
хоокеанский; из птиц - чёр
ный журавль, рыбный фи
лин, утка-мандаринка, дику
ша, орлан-белохвост, скопа
и другие.
Огромную пользу оказа
ло создание заповедника
на сохранение рыбных по
пуляций лососёвых, многие
пред ставител и которы х
сильно сократили свою
численность в последние
годы (сима и сахалинский

таймень занесены в Крас
ные книги). В бассейне
реки Ботчи наиболее мно
гочисленны горбуша, голец,
мальма и кунджа, обычны
сима, кета и амурский хари
ус, встречается сахалинс
кий таймень.
Одна из изюминок запо
ведника находится в доли
не реки Ботчи, это уникаль
ное местонахождение ис
копаемой флоры возрас
том 12-14 млн. лет, пред
ставленной окаменелыми
отпечатками листьев дре
весных и кустарниковых ра
стений, а также насекомых
и рыб. Среди отпечатков
преобладают листья кус
тарников и листопадны х
деревьев. Остатки хвойных
встречаются относительно
реже, главным образом в
виде отпе чатко в семян,
плодовых чешуй, иногда по
бегов и шишек. Хорошая
сохранность материала по
зволяет установить систе
м атическую пр ина д л е ж 
ность большинства ископа
емых форм. В этом отноше
нии Ботчинское местона
хождение можно поставить
в один ряд с другими все
мирно известными место
нахождениями.
Охрана природных ком
плексов и объектов осуще
ствляется государственны
ми инспекторами по охра
не территории заповедни
ка. Патрульные и рейдовые
мероприятия проводятся
совместно с сотрудниками
правоохранительных орга
нов, работников охотничье
го надзора, органов рыбо
охраны, государственной
морской инспекции.
Защита заповедных ле
сов от пожаров является
приоритетной в работе
службы охраны. Для её ре
ализации проводятся про
тивопожарные мероприя
тия, такие как создание и
обновление минерализо
ванных полос, вертолётных
площадок, поддержание в
исправном состоянии мест
забора воды. Благодаря ус
пешной охране заповедных
лесов пожаров на террито
рии заповедника от антро
погенны х источников за
весь период деятельности
заповедника не зарегистри

ровано, а возникающие из
редка пожары случаются в
результате грозовых разря
дов.
Работа, связанная с ох
раной заповедника, требу
ет мужества, преданности
своему делу, высоких физи
ческих и м оральны х ка
честв.
Заповедник "Б отчинс
кий" также является научноисследовательским учреж
дением, осуществляет научно-исследовательскую дея
тельность. Руководит отде
лом науки Ирина Викторов-

рование экологического со
знания и развитие экологи
ческой культуры населения.
Заповедник взаимодей
ствует с образовательными
учреждениями и учрежде
ниями культуры, средства
ми массовой информации,
м еж дународны м и общ е
ственными природоохран
ными организациями. Од
ними из первых партнёров
нашего учреждения в эколого-просветительской дея
тельности стали районный
краеведческий музей име
ни Н.К.Бошняка библиоте-

на Костомарова, это очень
кропотливая, ответствен
ная и требующая огромных
знаний работа.
В области научной дея
тельности проводится ин
вентаризация природных
объектов, создаются геоинформационные системы и
связанны е с ними базы
данных, а также осуществля
ется мониторинг состояния
природных комплексов и
объектов. Заповедник уста
новил деловые связи и со
трудничает с научно-исследовательскими организаци
ями России, в том числе Рос
сийской академией наук.
Также наши специалисты
сотрудничают с высшими
учебными заведениями.
В рамках эколого-просветительской деятельнос
ти учреждение проводит
мероприятия, направлен
ные на поддержку идей за
поведного дела широкими
слоями населения, форми-

ка, ЦДТ "Паллада", с кото
рыми мы успешно работа
ем до настоящего времени.
О красотах заповедника,
о людях, оберегающих его
естественный природный
мир, сотрудники учрежде
ния доносят информацию
посредством фотографий и
фотовыставок, в видеома
териалах, печатных издани
ях. Заповедник имеет свой
сайт, который своевремен
но обновляется.
Хочется поблагодарить
и поздравить весь коллек
тив заповедника с 25-летием, а также всех, принявших
активное участие в его со
здании и развитии! Желаем
сотрудникам заповедника
крепкого здоровья и про
цветания, успехов, даль
нейш его становл ения и
развития заповедной тер
ритории.
Администрация
заповедника
"Ботчинский"
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Первый канал Syg
05.00

Телеканал "Доброе
утро".
09.00.12.00.15.00
Новости.
09.15 "Сегодня 27 мая.
День начинается".
[6+]
09.50,02.25
"Модный
приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!"
[16+]
12.10.17.00.18.20
Время покажет. [16+]
15.10,04.10
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00.03.25
"Мужское /
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят".
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера.
"КОП". [16+]
23.30 Премьера.
"Большая игра".
[12+]
00.30 "Познер". [16+]
01.30 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ".
[16+]

Россия 1
05.00.09.25
Утро России.
09.00.11.00.14.00.20.00
Вести.
09.55 "О самом главном".
[12+]
11.25.14.25.17.00.20.45
Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут".
[12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ".
[12+]
23.20 Т/с"НИТИ ОДЬБЫ".
[12+]
01.20 "Вечер
с Владимиром
Соловьёвым". [12+]

НТВ
05.10,02.55
Т/с
"АДВОКАТ'. [16+]
06.00 "Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД".
[16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
ОДЬБЫ". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00.16.35.00.20
"Место встречи".
[16+]
17.10 "ДНК'. [16+]
18.10 "Основано
на реальных
событиях". [16+]

П
19.45
21.45
00.10
02.05

Т/б'УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]
Т/с "ЖИВАЯ МИНА".
[16+]
"Поздняков". [16+]
Д/с "Таинственная
Россия". [16+]

Пятый канал
05.00.09.00.13.00.18.30,
03.20 "Известия".
05.20 Х/ф"ПОД
ПРИКРЫТИЕМ". [16+]
05.50,06.35
Т/с "ПОД
ПРИКРЫТИЕМ". [16+]
07.25.08.25.09.25.09.55,
10.45,11.40,12.35,
13.25.14.00.14.55,
15.45,16.40j17.35
Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН-2". [16+]
19.00.19.50.20.40.21.25,
22.55.00.25
Т/с
"СЛЕД". [16+]
22.20 Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА". [16+]
00.00 "Известия. Итого
вый выпуск".
01.10.01.50.02.20.02.55,
03.25.03.50.04.20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".
[16+]

10.10
12.05
14.40
20.00
21.00
23.20
00.20
01.25
03.00
03.25
05.30

08.30
09.00

е

д

е

М/ф "Angry Birds
в кино". [6+]
Х/ф "ДЖОН КАРТЕР".
[12+]
Т/с"ИВАНОВЫИВАНОВЫ". [16*-]
Т/С"СЕНЯ-ФЕДЯ".
[16+]
Х/ф "БРОСОК
КОБРЫ". [16+]
"Кино в деталях".
[18+]
Т/с "ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК". [16+]
Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ". Р>+]
"Мистер и миссис
2". [12+]
Х/ф "ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ'. [12+]
"6 кадров". [16+]

тнт

К С

07.00.07.30.08.00.08.30.05.20,
05.45,06.10,06.35
ТНТ. Best [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.30 "Бородина против
Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь. [16+]
13.30.14.00.14.30
Т/с
"САШАТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с"УНИВЕР НОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00,19.30
Т/с
"ИНТЕРНЫ". [16+]
20.00 Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ'.
[16+]
21.00 Где потока? [16+]
22.00 "Однажды
в России". [16+]
23.00 Дом-2. Город любви.
[16+]
00.00 Дом-2. После заката.
[16+]
01.00 Песни. [16+]
02.45.03.35.04.30
"Открытый
микрофон". [16+]

стс
06.00
06.55

н

Ералаш. [0+]
М/ф "Синдбад.
Легенда семи
морей". [12+]
М/с "Том и Джерри".
"Уральские
пельмени". [16+]

Домашний Е Л
06.30.18.00.23.40.05.40
"6 кадров". [16+]
06.50 "Удачная покупка".
[16+]
07.00.12.30.02.45
Д/с
"Понять. Простить".
[16+]
07.30 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]
08.30 "Давай
разведёмся!" [16+]
09.30.04.50
"Тест
на отцовство". [16+]
10.30,03.15
Д/с
"Реальная мистика".
[16+]
13.35 Х/ф "ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". [16+]
19.00 Х/ф "40+, ИЛИ
ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ". [16+]
00.30 Х/ф "АНЖЕЛИКАМАРКИЗА
АНГЕЛОВ". [16+]
06.00 "Домашняя кухня".
[16+]

ь н и

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

к

03.15,03.45,04.30,05.15
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ".
[16+]

s Видеосъёмка детских праздников;
s Видеосъёмка выписки из роддома;
s Видеосъёмка новогодних утренников
и школьных праздников;
s Видеосъёмка выпускного в детском саду;
s Видеосъёмка свадебного торжества;
• /Видеосъёмка портфолио разных направлений.

Че

Ч

06.00
07.30

Мультфильмы.JO+]
"Дорожные воины".
[16+]
12.00.20.30
"Решала".
[16+]
13.00 "Идеальный ужин".
[16+]
15.00.15.15
Т/с
"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ".
[12+]

18.30.22.30
"Опасные
связи”. [16+]
19.30 "Дорожные войны
2.0". [16+]

23.00
00.00
01.00
01.30
03.10
05.00

РЕН-ТВ

е

"Опасные связи".
[18+]
"+100500". [18+]
"Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
Т/с'УЧИТЕЛЬ
ВЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ". [16+]
Т/с"НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР". [16+]
"Улетное видео".
[16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
08.20 Главное с Ольгой
Беловой.
09.50,18.10
"Нефакт!"
[6+]
10.25,13.20,17.05
Т/с
"ЗАСТАВА". [16+]
17.00 Военные новости.
18.30 "Специальный
репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Граница.
Особые условия
службы". [12+]
19.40 "Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведе
вым". [12+]
21.25 "Открытый эфир".
[12+]
23.00 "Между тем" с Ната
лией Метлиной.
[12+]
23.30 Х/ф"ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..."
[12+]
01.15 Х/ф "ПЕРЕПЕВА".
[12+]
0430 Х/ф "СОЛЕНЫЙ ПЕС".
[0+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20.9.55.10.30.17.35.18.10
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.11.30.16.00.16.30
"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
17.00 Д/с "Очевидцы".
[16+]
18.40,19.30,20.25
Т/с
"КОСТИ". [12+]
21.15.22.10
Т/с "ГРИММ".
[16+]
23.00 Х/ф "АНАКОНДА:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯ
ТОЙ ОРХИДЕЕЙ".
[12+]
01.15 Х/ф"ЧЕЛОВЕКВОЛК". [16+]

05.00

"Территория заб
луждений" с Игорем
Прокопенко. [16+]
06.00.15.00
"Докумен
тальный 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+]
10.00 "Какустроен мире
Тимофеем Бажено
вым". [16+]
12.00.16.00.19.00
"Ин
формационная про
грамма 112". [16+]
13.00.23.25
"Загадки
человечества с
Олегом Шишки
ным". [16+]
14.00 "Невероятно инте
ресные истории".
[16+]
17.00 "Таины Чапман".
[16+]
18.00.04.10
"Самые шо
кирующие гипоте
зы". [16+]
20.00 Х/ф "КАЗИНО
"РОЯЛЬ". [16+]
00.30 Х/ф "КВАНТ МИЛО
СЕРДИЯ". [16+]
02.20 Х/ф "АНТРОПОИД".
[16+]

ТВ-Центр

"Настроение".
Х/ф"ПРИЕЗЖАЯ'. [12+]
Д/ф "Любовь Соко
лова. Без грима".
[12+]
10.55 Городское собрание
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События.
11.50,03.45
Т/с"ДЕТЕКTV1BHOEАГЕНТСТВО
"ЛУННЫЙ СВЕТ'.
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05,02.10
Т/с’ТРАНЧЕСТЕР". [16+]
17.00 "Естественный
отбор". [12+]
17.50 Х/ф"ВСЁ
К ЛУЧШЕМУ". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.30 "Дао шёлка". Спецрепортаж . [16+]
23.05 "Знак качества".
[16+]
00.35 Д/с "Свадьба
и развод". [16+]
01.25 Д/ф "Разбитый гор
шок президента
Картера". [12+]
05.25 Д/ф "Знахарь
XXI века". [12+]

Матч!
13.00

Д/с "Вся правда
про...". [12+]
13.30 "Неизведанная хок
кейная Россия".
[12+]
14.00,15.25,18.00,20.15,
22.50,05.10
Ново

V восстановление или полная замена
изношенного переплёта или обложки
/ укрепление корешка книги
V замена изношенных страниц
/ укрепление блока или
шитье нового корешка

Подробнее информацию
можно получить
по Ш 4-43-22
или по адресу:
ул. Ленина, дом 11-А.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
Главный редактор - 4-43-22
Компьютерный отдел - 4-57-43
Бухгалтерия - 4-41-03
e-mail: sOfV-Язr@mail.ru
Реклама

■©

06.00
08.05
10.05

Реставрация книг:

М А У "Р едакция
га з е т ы "С О В Е Т С К А Я
ЗВЕЗДА"
доводит до вашего
сведения, что
телевизионный отдел
готов оказать услуги по
съёмке и монтажу ваших
семейных торжеств:

^(Реклам а)

л

2 7 м ая

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00,19.30,23.45
Новости культуры.
06.35 Д/с "Пешком..."
07.05,20.05
"Правила
жизни".
07.35 "Театральная
летопись".
08.00 Т/с "СИТА И РАМА".
08.45 Д/с "Первые
в мире".
09.00.22.40
Т/С
"ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.15
XX век.
12.20.18.45.00.35
"Впастьфакта".
13.00 "Линия жизни".
14.00 Д/c "Мировые
сокровища".
1415 Д/ф "Загадка ЛК-1.
Леонид
Куприянович".
15.10 Д/с "На этой неде
ле... ЮОлетназад".
15.40 "Агора".
16.40 Т/с "РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ". [0+]
18.15,02.25
Дф
"Испания. Тортоса".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи,
мапыии!"
20.45 "Кто мы?"
21.15 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
22.00 "Сати. Нескучная
классика..."
00.05 Магистр игры.

о

сти.
1405,20.20,01.55,06.25
Все на Матч!
15.30 Формула-1. Гран-при
Монако. [0+]
18.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
Трансляция из Слова
кии. [0+]
20.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е мес
то. Трансляция из Сло
вакии. [0+]
22.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Трансля
ция из Словакии. [0+]
01.35 Специальный репор
таж. [12+]
0230 Баскетбол. "Химки" УНИКС (Казань). Еди
ная лига ВТБ. 1/2 фина
ла Прямая трансля
ция.
05.15 Тотальный футбол.
07.00 Футбол. "Барселона" "Валенсия". Кубок Ис
пании. Финал. [0+]
09.10 Смешанные едино
борства. Bellator. П.
Фрейре - Р. Скоуп.
Транспяция из Вели
кобритании. [16+]
11.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]

«Губерния» -«с
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
11.35
12.25
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.05
22.00
22.20

23.05
23.15
00.10

00.35
00.40
01.35
03.05
03.45
04.30
05.50
06.05
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Кулинарное реалити
шоу Мясо. 6 выпуск
(16+)
Новости (16+)
Д/ф «Уличный гипноз»
(12+). 3 - серия.
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Интервью с Губернатором Хабаровского
края
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Д/ф «Охотники за со
кровищами» (16+).
2 -серия.
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Говорит Губерния
(16+) „
Х/ф«НАЦДЕННЫИ
РАЙ» (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
Место происшествия
(16+)
Новости (16+)
Город (0+)

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
Первый канал
05.00

Телеканал
"Доброе утро".
09.00.12.00.15.00
Новости.
09.15 "Сегодня 28 мая.
День начинается".
[6+]
09.50.02.00
"Модный
приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!"
[16+]
12.10.17.00.18.20
Время
покажет. [16+1
15.10,03.45
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00.02.55
"Мужское/
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят'',
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера.
"КОП". [16+]
23.30 Премьера.
"Большая игра".
[12+]
00.30 "Вечернии Ургант".
[16+]
01.00 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ".
[16+]
0430 "Контрольная
закупка". [6+]

Россия 1
05.00.09.25
Утро России.
09.00.11.00.14.00.20.00
Вести.
09.55 "О самом главном".
[12+]

11.25.14.25.17.00.20.45
Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут”.
[12+]
1445 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ”. [12+]
23.20 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ".
[12+]
01.20 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым".
[12+]

НТВ
05.10,02.55
Т/с
"АДВОКАТ’. [16+]
06.00 "Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00.16.35.01.00
"Место встречи".
[16+]
17.10 "ДНК’. [16+]
18.10 "Основано
на реальных
событиях". [16+]

19.45
21.45
00.10

Т/с'УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]
Т/с "ЖИВАЯ МИНА".
[16+]
"Крутая история" с
Татьяной Митковой.
[12+]

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00,19,30,23,45
Новости культуры.
06.35 Д/с "Пешком...1’
07.05,20.05
"Правила
жизни".
07.35 "Театральная
летопись".
08.00 Т/с "СИТА И РАМА".
08.45 Д/с "Первые в
мире".
09.00.22.40
Т/с
"ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ'.
10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.30
XX век.
12.20.18.40.00.45
"Тем
временем" с Алек
сандром Архангель
ским.
13.10 Д/ф "Николай
Пржевальский.
Экспедиция длиною
в жизнь".
1410,2115
Д/с
"Неизвестная
планета Земля".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.30 Т/с "РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ". [D+]
17.55 Н. Мясковский. Кон
церт для виолонче
ли с оркестром.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи,
мапыци!"
20.45 "Кто мы?"
22.00 Искусственный
отбор.
00.05 "Документальная
камера".
02.40 Д/с "Мировые
сокровища".

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25
"Известия".
05.25.06.15.07.00.08.00
Т/с "ПОД
ПРИКРЫТИЕМ". [16+]
09.25,10.20,11.15,12.05
Т/с "ФАВОРСКИЙ".
[16+]
13.25.14.10.15.05.16.00,
16.50,17.40
Т/с
"ДИКИЙ-4". [16+]
19.00.19.50.20.35.21.25,
23.10,00.25
Т/с
"СЛЕД". [16+]
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА". [16+]
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10,01.50,02.20,02.55,
03.30,04.05,04.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".
[16+]

стс

07.30
07.45

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

П одписка на газету
с доставкой на дом

%

Редакция газеты «Советская звезда»
с I полугодия 2019 года предоставляет
населению новый вид услуги: подписка
на газету «Советская звезда» с доставк о й н а д о м в ч е р т е го р о д а .

С тоимость подписки составляет:
на 1 месяц - 100 рублей.
Подписка осуществляется по адре
су: г. Советская Гавань, ул. Ленина, дом
11-А.
Справки по 1 8 (42138) 4-41-03.
%

2S м ая
08.30
09.00
10.20
12.20

Культура

06.00
06.40

21 -27 мая
2019 года

Т)торн.ик

1440
20.00
21.00
23.05
00.05
01.05
02.35
0445
05.30

М/с "Том и Джерри".
[0+]
'Уральские
пельмени". [16+]
Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ". р+]
Х/ф "БРОСОК
КОБРЫ". [16+]
Т/с"ИВАНОВЫИВАНОВЫ".[16+]
Т/с Премьера!
"СЕНЯ-ФЕДЯ". [16+]
Х/ф "БРОСОК
КОБРЫ-2" [16+]
Премьера! "Звёзды
рулят'1. [16+]
Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК". [16+]
Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2", [0+]
Х/ф "ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ'. [12+]
"Мистер и миссис
Z". [12+]
"6 кадров". [16+]

тнт

О Т61

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.15,05.45,06,10,
06.35 ТНТ. Best
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.30 "Бородина против
Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь. [16+]
13.30.14.00.14.30
Т/с
"САШАТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30
Tfc"УНИВЕР НОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00,19.30
Т/с
"ИНТЕРНЫ". [16+]
20.00 Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ'.
[16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. [16+]
01.00.02.00
"Stand Up".
[16+]
02.50.03.40.04.30
"Открытый
микрофон". [16+]

06.30,18.00,23.10
"6 кадров". [16+]
06.50 "Удачная покупка".
[16+1
07.00,12.30,02.30
Д/с
"Понять. Простить".
[16+1
07.30,05.20
"По делам
несовершенно
летних". 16+]
08.30 "Давай разведёмся!"
[16+]
09.30,04.30
"Тест
на отцовство". [16+]
10.30,03.00
Д/с "Реальная
мистика". [16+1
13.35 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА".
[16+1
19.00 Х/ф"РЕЦЕПТ
ЛЮБВИ”. [16+]
00.30 Х/ф"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА". [16+]
06.00 "Домашняя кухня".
[16+]

16.00

РЕН-ТВ
Че

06.00

"Улетное видео.
Лучшее". [16+]
06.50 "Дорожные воины".
[16+]
12.00,20.30
"Решала '
[16+]
13.00 "Идеальный ужин".
[16+]
15.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ". [16+]
18.30,22.30
"Опасные
связи". [16+]
19.30 "Дорожные воины
2.0". [16+]
23.00 "Опасные связи".
[18+]
00.00 "+100500". [18+]
0100 "Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
01.30 Т/с'УЧИТЕЛЬ
ВЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ". [16+]
03.00 Т/с"НОВЫИАГЕНТ
МАКГАЙВЕР". [16+]
05.00 'Улетное видео".
[16+]

Звезда

>v...

06.00 Сегодня утром.
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
08.20 Т/с "ЗАСТАВА". [16+]
13.30,17.05
Т/с "ОХОТА
НАВЕРВОЛЬФА
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 "Не факт!" [6+]
18.30 "Специальный
репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Граница.
Особые условия
службы". [12+]
19.40 "Легенды армии" с
Александром Мар
шалом". [12+]
20.25 Д/с "Улика из про
шлого". [16+]
21.25 "Открытый эфир".
[12+]
23.00 "Между тем" с Ната
лией Метликой.
[12+1
23.30 Х/ф "ДВА
КАПИТАНА". [0+]
01.35 Х/ф "Я СЛУЖУ
НА ГРАНИЦЕ". [6+]
03.05 Х/ф "МИНУТА
МОЛЧАНИЯ". [12+]
0445 Х/ф"ОЛЕНЬЯ
ОХОТА". [12+]

ТВ-3
06.00.05.45
Мультфильмы. [0+]
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.11.30.16.00.16.30
"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
17.00 Д/с "Очевидцы".
[16+]
18.40,19.30,20.25
Т/с
"Кости". [12+]
21.15.22.10
Т/сТРИММ".
[16+]
23.00 Х/ф "ПОДМЕНА".
[16i
02.00.03.00.03.45.04.15.05.00
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО".
[16+]

Заканчивается
подписка на газету

"СОВЕТСКАЯ
1Г

на п о с л е д н и й м есяц
1-го п о л у г о д и я 2019 года
на 1 мес.
1. Газета «Советская звезда»
16 полос
2. Газета «Советская звезда»
16 полос с доставкой на дом

05.00.04.30
"Засекречен
ные списки". [16+]
06.00.15.00
"Докумен
тальный проект".
[16+]
07.00 "С бодрым утром!"
[16+]
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
"Новости". [16+]
09.00 "Военнаятайна"с
Игорем Прокопенко.
[16+]
10.00 "Как устроен мир с
Тимофеем Бажено
вым". [16+]
12.00.16.00.19.00
"Информационная

17.00

19.00
19.33
21.20

00.00

02.00
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"З ж д а
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20С0 Х,ф'Ш7:
КООРДИНАТЫ
"СКАИФОЛЛ". [16+]
00.30 Х/ф "007: СПЕКТР".
[16+]

ТВ-Центр

Ф

06.00

"Настроение".
"Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "ЗАСТАВА
В ГОРАХ". [12+]
10.35 Д/ф "Андрей
Ростоцкий. Бег ино
ходца". [12+]
11.30.14.30.19.40.22.00
События
11.50.03.50
Т/с "ДЕТЕК
ТИВНОЕАГЕНТСТВО
"ЛУННЫЙ СВЕТ’.
[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.05,02.15
Т/сТРАНЧЕСТЕР". [16+]
16.55 "Естественный
отбор". [12+]
17.50 Х/ф"ВСЁ
КЛУЧШЕМУ. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.30 "Осторожно,
мошенники!" [16+]
23.05 Д/ф "Послание
с того света". [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 "Прощание. Марина
Голуб". [16+]
01.25 Д/ф "Ошибка прези
дента Клинтона".
[12+]
05.25 Д/ф "Ирина Алферо
ва. Не родись краси
вой". [12+]

0а00

Матч!
13.00

Д/с "Вся правда
про...". [12+]
13.30 "Неизведанная хок
кейная Россия".
[12+]
1400,15.55,20.20,23.25,01.50
Новости.
1405,20.30,23.30,06.35
Все на Матч!

0435
07.00
08.45
11.05

"РПЛ 2018/2019. Как это
было". [12+]
Футбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) ЦСКА Российская
Премьер-лига. [0+]
Специальный репор
таж. [12+]
Тотальный футбол.
Волейбол. Россия Германия. Лига наций.
Женщины. Прямая
трансляция из Турции.
Смешанные едино
борства. Bellator. Б.
Примус - Т. Уайлд. П.
Карвалью - Д. Кампос.
Трансляция из Вели
кобритании. [16+]
Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) ЦСКА Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Пря
мая трансляция.
"Церемония закрытия
сезона КХЛ 2018/19".
ХЛ 'ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД". [16+]
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я".
Смешанные едино
борства. Bellator. Р.
Мавдональд - Д. Фитч.
И.-Л. Макфарлейн - В.
Артега. США [16+]

«Губерния»
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00

11.15
12.10
12.20

13.10
1400
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00

21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.00
03.10
03.50
04.10
0445
0455
05.50
06.05
06.45

чг

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Интервью с Губернатором Хабаровского
края
Будет вкусно (0+)
Новостиj16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Д/ф «Уличный гипноз»
(12+). 4 - серия.
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния
(16+)
юрод (0+:
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Говорит Губерния
(16+)
Х/ф «МАДАМ» (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Ьольшой город (16+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «НАРОДЫ
РОССИИ» (12+).
2 -серия.
Место происшествия
(16+)
Новости (16+)
Город (0+)

Д ля ветеранов ВОВ
и тр уж е н и к о в ты л а с к и д к а 20%
на 1 мес.
1. Г азета
«Советская звезда»
1 6 полос
2. Г азета
«Советская звезда»
1 6 полос сдоставкой

64 руб. 80 коп.
80 руб.

Д ля ю р и д и ч е ск и х лиц
на 1 м ес.

81 руб.
100 руб.

т

1. Г а зе та
«С о в етская звезд а»
16 п ол о С

215 р у б .

(П ост ановление главы С овет ско-Гаванского м униципал ьного района № 853 от 04.12.2018 года)
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Первый канал [^|
05.00

Телеканал
"Доброе утро",
09.00.12.00.15.00
Новости.
09.15 "Сегодня 29 мая.
День начинается".
[6+]
09.50.02.00
"Модный
приговор". [6+]
10.50 'Жить здорово!”
[16+]
12.10.17.00.18.20
Время
покажет. [16+]
15.10.03.50
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00.03.00
"Мужское/
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят”.
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера.
"КОП". [16+]
23.30 Премьера. "Большая
игра". [12+]
00.30 "Вечерний Ургант".
[16+]
01.00 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ".
[16+]
04.30 "Контрольная
закупка". [6+]

Россия 1
05.00.09.25
Утро России.
09.00.11.00.14.00.20.00
Вести.
09.55 "О самом главном".
[12+J
11.25.14.25.17.00.20.45
Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут".
[12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с"ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ". [12+]
23.20 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ".
[12+]
01.20 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым".
[12+]

НТВ
05.10,02.55
Т/с
"АДВОКАТ'. [16+]
06.00 "Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00.16.35.01.00
"Место встречи".
[16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Основано на реаль
ных событиях". [16+]

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

О реда
19.45
21.45
00.10

Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]
Т/с "ЖИВАЯ МИНА".
[16+]
Д/ф "Мировая закулиса. Тайна вечной
жизни". [16+]

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00,19.30,23.45
Новости культуры.
06.35 Д/с "Пешком..."
07.05.20.05
"Правила
жизни".
07.35 "Театральная
летопись".
08.0) Т/с "СИТА И РАМА".
08.45 Д/с "Первые в
мире".
09.00.22.40
Т/с
"ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ'.
10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.35
XX век.
12.05 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.20.18.40.00.45
"Что делать?"
13.05 Д/с "Мировые
сокровища".
13.25 Искусственный
отбор.
14.10.21.15
Д/с
"Неизвестная
планета Земля".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Саги. Нескучная
классика..."
16.25 Т/с "РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ". [D+]
17.50 И. Брамс. Концерт
для скрипки
с оркестром
19.45
Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!”
20.45 "Кто мы?"
22.00 "Абсолютный слух".
00.05 Д/cb "Фёдов
Конюхов. Наедине
с мечтой".
02.30 "Pro memoria".

Пятый канал 0
05.00.09.00.13.00.18.30.03.25
"Известия".
05.35,06.20,07.05,08.00
Т/с "ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ". [16+]
09.25,10.20,11.15,12.05
Т/с "ФАВОРСКИЙ".
[16+]
13.25.14.10.15.05.15.55,
16.45,17.40
Т/с
"ДИКИЙ-4". [16+]
19.00.19.50.20.40.21.25,
23.05,00.25
Т/с
"СЛЕД". [16+]
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА". [16+]
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10.01.50.02.20.02.55,
03.30,03.55,04.20
Т/с"ДЕТЕКГИВЫ".
[16+]

стс
07.30
07.45
08.30

09.00

Ш

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

"Уральские
пельмени". [16+]

Ю.20 X/: 'Смотрите, кто
12.00
1410

Культура

06.00
06.40

2 9 м ая

20.00
21.00
23.20
00.20
01.25
03.00
03.45
05.30

ЗАГОВОРИЛ-2". [0+]
Х/ф "БРОСОК
КОБРЫ-2''. [16+]
Т/с"ИВАНОВЫИВАНОВЫ". [16+]
Т/с "СЕНЯ-ФЕДЯ".
[16+]
Х/ф "ПРОФЕССИО
НАЛ". [16+]
"Слава Богу,
тыпришеп!"[16+]
Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК'. [16+]
Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-З". [0+]
"Шоу выходного дня'
[16+]
Х/ф'ЗВОНОК". [16+]
"6 кадров". [16+]

ТНТ
07.00,07.30,08.00,08.30,
05.15,05.45,06.10,
06.36 ТНТ. Best
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.30 "Бородина против
Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь. [16+]
13.30,14.00,14.30
Т/с
"САШАТАНЯ".[16+]
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с'УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00,17.30,18.00,18.30,
19.00,19.30
Т/с
"ИНТЕРНЫ". [16+]
moo Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ'.
[16+]
21.00 "Однажды
в России". [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город
любви. [16+]
00.00 Дом-2. После
заката [16+]
01.00,02.00
"Stand Up".
[16+]
02.50,03.40,04.30
"Открытый
микрофон". [16+]

Домашний

06.30.07.30.18.00.22.50
"6 кадров". [16+]
06.50 'Удачная покупка".
[16+]
07.00.13.00.02.30
Д/с
"Понять. Простить”.
[16+]
08.00.05.20
"По делам
несовершенно
летних". [16+]
09.00 "Давай
разведёмся!" [16+]
10.00.04.30
'Тест
на отцовство". [16+]
11.00.03.00
Д/с
"Реальная мистика".
[16+]
1405 Х/ф "Я ЗНАЮТВОИ
СЕКРЕТЫ". [16+]
19.00 Х/ф "КОГДА ПАПА
ДЕД МОРОЗ". [16+]
00.30 Х/ф "АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ". [16+]
06.00 "Домашняя кухня".
[16+]

П Р О С ТИ ТЕ, С О Л Д А Т Ы
Простите, солдаты, что вы Не с нами.
Склоняем головы мы
Перед вами.
Смерть поправших
Смертью,
Мы гордимся, помним,
Верьте.
Ваш подвиг в наших
Серд цах.
И считаем священным ваш
Прах.
Вы в памяти нашей вечно
Живые,
Вы насмерть стояли в годы
Лихие.
Много полегло на поле брани.
О вас не забыли, всегда
Вспоминаем.

IJ t

Сегодня песни Победы
Звучат.
Мы помним не вернувшихся
Солдат...
С живыми цветами к обелискам
Идём.
Благодаря мужеству вашему
Мы живём.
День Победы праздник счастья
И слёз...
Вы, сыны российских
Берёз,
Проявили отвагу, мужество,
Доблесть.
Мы помним вас,
Вы - наша совесть...
Г. ТИХОНОВА,
ветеран труда

РЕН-ТВ
05.00

Че
06.00

"Улетное видео.
Лучшее". [16+]
06.50 "Дорожные воины".
[16+]
12.00,20.30
"Решала'"
[16+]
13.00 "Идеальный ужин".
[16+]
15.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ". [16+]
18.30,22.30
"Опасные
связи". [16+]
19.30 "Дорожные воины
2.0". [16+]
23.00 "Опасные связи"
[18+]
00.00 "+100500". [18+]
01.00 "Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
01.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ
ВЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ". [16+]
03.00 Т/с "НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР". [16+]
05.00 "Улетное видео"
[16+]

Звезда

и З

06.00 Сегодня утром.
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
08.25,13.20,17.05
Т/с
"МОЯ ГРАНИЦА”
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 "Не факт!" [6+]
18.30 "Специальный
репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Граница.
Особые условия
службы", [12+]
19.40 "Последний день".
[12+]
20.25 Д/с "Секретная
папка". [12+]
21.25 "Огкрытьи эфир".
[12+]
23.00 "Междутем" с Ната
лией Метлиной.
[12+]
23.30 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА". [6+]
01.30 Х/ф "ЗВЕЗДА" [12+]
03.10 Х/ф "ДВА
КАПИТАНА". [0+]
04.45 Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К ”. [0+1

ТВ-3
06.00.05.45
Мультфильмы. [0+]
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.11.30.16.00.16.30
"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
17.00 Д/с "Очевидцы".
[16+]
18.40,19.30,20.25
Т/с
"КОСТИ". [12+]
21.15.22.10
Т/С "ГРИММ".
[16+]
23.00 Х/ф "Н/Щ ЗАКОНОМ".
[16+]
01.15 "Машина времени".
[16+]
02.15.03.15.04.00.04.45
"Человекневидимка". [12+]

"Засекреченные
списки". [16+]
06.00.15.00
"Докумен
тальный 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+]
10.00 "Как устроен мир с
Тимофеем Бажено
вым". [16+]
12.00.16.00.19.00
"Ин
формационная про
грамма 112". [16+]
13.00.23.25
"Загадки че
ловечества с Оле
гом Шишкиным".
[16]
1400 "Невероятно инте
ресные истории".
[16+]
17.00.03.00
"Тайны
Чапман", [16+]
18.00.02.15
"Самые шо
кирующие гипоте
зы". [16+]
20.00 Х/ф "БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ". [16+]
22.00 "Смотреть всем!"
[16+]
00.30 Х/ф "ПОЕДИНОК'.
[16+]
0440 "Территория заб
луждений" с Игорем
Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00
08.15
08.45

"Настроение".
"Доктор И..." [16+]
Х/ф "КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА".
[12+]
10.35 Д/ф "Лкадмила Гур
ченко. Блеск и отча
яние". [12+]
11.30.14.30.19.40.22.00
События.
11.50.03.50
Т/с "ДЕТЕК
ТИВНОЕАГЕНТСТВО
"ЛУННЫЙ СВЕТ'.
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05.02.15
Т/сТРАНЧЕСТЕР". [16+]
17.00 "Естественный
отбор”. [12+]
17.50 Хф'ВСЁ
КЛУЧШЕМУ-2". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 "Прощание. Михаил
Шолохов". [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 "Хроники московс
кого быта. Доза для
мажора". [12+]
01.25 Д/ф "Предательство
или расчет?" [12+^
05.25 "Смех с доставкой
на дом". [12+]

Матч!
13.00

Д/с "Вся правда
про...". [12+]
13.30,18.30
"Неизведан
ная хоккейная Рос
сия". [12+]
14.00,15.55,19.00,21.15,
23.25,00.55,04.05
Новости.

ЗАПО ВЕДНИКУ- 2 5 ЛЕТ
Заповедная зона
Есть в районе у нас.
Создана так резонно,
Я скажу без прикрас.
А создатель Природа, что творит чудеса.
Пусть звенят для народа
Разных птиц голоса...
Этот мир уникальный
Защ ищ ает надёжно
Коллектив идеальный,
Им довериться можно.
Знают, надо с любовью,
Свято место беречь,
Где и звери с тобою
Не чуждаются встреч.

©

Где могучие кедры
Рады встрече с тобой,
И природа где щедро
Восхищ ает собой.
Где и зверю, и птицам
Порой помощь нужна.
Где сноровка сгодится,
Хоть задача сложна!
Заповедная зона нам
Как воздух нужна.
Ведь для наших потомков
Она очень важна!
Заповедник Ботчинский
Сохраняют творчески.
Ему сегодня - 25.
Пожелаем; так держать!!!

Л.УДОВЕНКО

14.05.01.00.07.20 Все на Матч!
16.00 Хоккей. Чемпионат
мира Финал. Трансля
ция из Словакии. [0+]
19.05 Футбол. "Челси" (Анг
лия) - "Славия" (Че
хия). Лига Европы. 1/4
финала [0+]
21.20 Волейбол. Россия Япония. Лига наций.
Женщины. Турция.
23.30.00.25
Специальный
репортаж. [12+]
23.50 Все на хоккей! Итоги
Братиславы
01.30 Баскетбол. "Химки" УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала
Прямаятрансляция.
0410 Все на футбол!
0450 Футбол. "Челси" (Анг
лия) - "Арсенал" (Анг
лия). Лига Европы. Фи
нал. Прямая трансля
ция из Азербайджана.
08.10 Футбол. "Ботафого"
(Бразилия) - "Соль де
Америка" (Парагвай).
Южноамериканскии
кубок. 1/16 финала
Прямая трансляция.
10.10 Х/ф "ГЕРОЙ". [12+]
12.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+]
12.30 "Команда мечты".
[12+]

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
13.40
1400
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.00
03.40
0400
0445
05.25
05.50
06.05
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «Уличный гипноз»
(12+). 4 -серия.
Благовест (0+)
Будет вкусно (0+)
Новости|16+)
Большой город (16+)
Новоста(16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Говорит Губерния
(16+)
Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»
(16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Говорит Губерния
(16+)
Большой город (16+)
Благовест (0+)
Место происшествия
(16+)
Новости (16+)
Город (0+)

29 мая 2019 в здании
следственного отдела по
городу Советская Гавань,
расположенном по адресу:
г Советская Гавань, ул. Киев
ская, 25, состоится выездной
приём граждан руководите
лем следственного управле
ния Следственного комитета
Российской Федерации по
Хабаровскому краю генераллейтенантом юстиции
Евгением Геннадьевичем
ДОЛГАЛЁВЫМ.
П редварительная з а 
пись желающих на приём
осуществляется в срок до
24.05.2019 по телефонам:
8 (42138) 4 -51-18, 8(4212)
292-316.

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
18.10

Первый канал
05.00

Телеканал
"Доброе утро".
09.00.12.00.15.00 Новости.
09.15 "Сегодня 30 мая.
День начинается".
[6+]
09.50.02.00
"Модный
приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!"
[16+]
12.10.17.00.18.20
Время
покажет. [16+]
15.10,03.40
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00.02.55
"Мужское/
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят".
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера.
"КОП". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+]
00.30 "Вечерний Ургант".
[16+]
01.00 Т/с "АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ".
[16+]
04.25 "Контрольная
закупка". [6+]
| россня I'f]
05.00.09.25
Утро России.
09.00.11.00.14.00.20.00
Вести.
09.55 "О самом главном".
[12+]
11.25.14.25.17.00.20.45
Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут".
[12+]
1445 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "ВСЁ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ". [12+]
23.20 Т/с"НИТИ СХЦЬБЫ".
[12+]
01.20 "Вечере Владими
ром Соловьёвым".
[12+]

НТВ

fib

05.10,02.45
Т/с
"АДВОКАТ'. [16+]
06.00 "Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ
СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00.16.35.00.45
"Место встречи".
[16+]
17.10 "ДНК". [16+]

19.45
21.45
00.10

Чет верг

"Основано на реальных событиях".
[16+]
Т/с'УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]
Т/с "ЖИВАЯ МИНА”,
[16+]
"Захар Прилепин.
Уроки русского".
[12+]

Культура

05.00.09.00.13.00.18.30,
03.10 "Известия".
05.35,06.15,07.05,08.05
Т/с "ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ". [16+]
09.25,10.15
Т/с "ФАВОР
СКИЙ". [16+]
11.10.12.00.12.55.13.25,
14.05.15.00.15.55,
16.45,17.40'
Т/с
"ДИКИЙ-4". [16+]
19.00.19.50.20.40.21.25,
23.05.00.25
Т/с
"СЛЕД". [16+]
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА". [16+]
00.00 "Известия.
Итоговый выпуск”.
01.10,01.40,02.10,02.40,
03.20,03.50,04.20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".
[16+]

06.00
06.40
07.30
07.45

3 0 м ая
08.30
09.00
10.40
12.35
1455
21.00
23.00

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00,19.30,23.45
Новости культуры.
06.35 Д/с "Пешком...1’
07.05.20.05
"Правила
жизни".
07.35 "Театральная
летопись".
08.05 Д/ф "Сокровища
"Пруссии".
08.50.16.30
Щ}
"НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН". [0+]
10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.25
XX век.
12.40.18.45.00.45
"Игра
в бисер" с Игорем
Волгиным.
13.25 "Абсолютный слух".
1410.21.15
Д/с
"Неизвестная
планета Земля”.
15.10 Моя любовь Россия!
15.40 "2 Верник 2".
17.45 И. Брамс. Концерт
№1 для фортепиано
с оркестром.
19.45 "Главная рель".
20.30 "Спокойной ночи,
малыш!"
20.45 "Кто мы?"
22.00 "Энипиа".
22.40 "Линия жизни".
00.05 "Черные дыры.
Белые пятна".
02.50 Цвет времени.

стс
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Ш

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

00.00
01.00
02.35
0420
05.05
05.30

М/с "Том и Джерри".
'Уральские
пельмени". [16+]
Хф '0МОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ-3".
Х/ф "ПРОФЕССИО
НАЛ". [16+]
ТЪ"СЕНЯ-ФЕДЯ".|16+]
Х/ф"ПОСЛВДНИИ
РУБЕЖ". [16+]
"Дело было вече
ром". [16+]
Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК". [16+]
Х/ф’ТВОИ, мои,
НАШИ". [12+]
Х/ф 'ЗВОНОК". [16+]
"Шоу выходного
дня”. [16+]
"Мистер и миссис

Z". [12+]

"6 кадров". [16+]

ТНТ
07.00.07.30.08.00.08.30.05.15,
05.40.06.00.06.30
ТНТ. Best [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.30 "Бородина против
Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь. [16+]
13.30.14.00.14.30
Т/с
ХАШАТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с"УНИВЕР НОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00.17.30, 18.00,18.30,
19.00.19.30
Т/с
“ИНТЕРНЫ". [16+]
20.00 Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ*.
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город
любви. [16+]
00.00 Дом-2. После
заката [16+]
01.00.02.00
"Stand Up".
[16+]
02.50 ТНТ-Club. [16+]
02.55.03.40.04.30
"Открытый
микрофон". [16+]

06.30.07.30.18.00.23.15
"6 кадров”. [16+]
06.50 'Удачная покупка".
[16+]
07.00.13.05.02.10
Д/с
"Понять. Простить".
[16+]
08.05.05.05
"По делам
несовершеннолет
них". [16+]
09.05 "Давай
разведёмся!" [16+]
10.05,04.15
Тест
на отцовство". [16+]
11.05,02.40
Д/с
"Реальная мистика".
[16+]
1410 Х/ф "КОГДА ПАПА
ДЕД МОРОЗ". [16+]
19.00 Х/ф "ОДНА
НАДВОИХ". [16+]
00.30 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА". [16+]
06.00 "Домашняя кухня".
[16+]

РЕН-ТВ
Че

06.00

"Улетное видео.
Лучшее". [16+]
06.50 "Дорожные воины".
[16+]
12.00,20.30
"Решала".
[16+]
13.00 "Идеальный ужин".
[16+]
15.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ". [16+]
18.30,22.30
"Опасные
связи". [16+]
19.30 "Дорожные воины
2.0". [16+]
23.00 "Опасные связи".
[18+]
00.00 "+100500". [18+]
01.00 "Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
01.30 Т/с'УЧИТЕЛЬ
ВЗАКОНЕ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ". [16+]
03.00 Т/с"НОВЫИ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР". [16+]
05.10 "Улетное видео".
[16+]

Звезда

г а
06.00 Сегодня утром.
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
08.25 Т/с"МОЯ ГРАНИЦА”.
[16+]
13.30,17.05
Т/с
"ОДЕССИТ'. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 "Не факт!" [6+]
18.30 "Специальный
репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Граница.
Особые условия
службы". [12+]
19.40 "Легенды космоса".
[6+]
20.25 "Коддоступа”. [12+]
21.25 "Открьгтьй эфир".
[12+]
23.00 "Междутем" с Ната
лией Метлиной.
[12+]
23.30 Х/ф"БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН". [6+]
01.15 Х.ф"ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ' т
03.35 Х/ф "НЕЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ".
[0+]
0455 Д/с "Прекрасный
полк". [12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.1-1.30,16.00,16.30
"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
17.00 Д/с "Очевидцы". [16+]
18.40,19.30,20.25
Т/с
"КОСТИ". [12+1
21.15.22.10
Т/с"ГРИММ".
[16+]
23.00 Х/ф "СТРАХ". [16+]
01.15.02.15.03.15.04.00
Т/с "ГОРЕЦ". [16+]
0445,05.30
Д/с "Тайные
знаки". [12+]

05.00.04.30
"Территория
заблуждений". [16+]
06.00.15.00
'Докумен
тальный проект"". [16+]
07.00 "С бодрым утром!"
[16+]
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
"Новости". [16+]
09.00 "Военная тайна. [16+]
10.00 "Как устроен мир с
Тимофеем Бажено
вым". [16+]
12.00.16.00.19.00
"Ин
формационная про
грамма 112". [16+]
13.00.23.25
"Загадки
человечества". [16+]
1400 "Невероятно
интересные
истории". [16+]
17.00.03.40
"Тайны
Чапман". [16+]
18.00.03.00
"Самые
шокирующие
гипотезы". [16+]
20.00 Хф "СУДЬЯДРЕДД".
[16+]
22.00 "Смотреть всем!”
[16+]
00.30 Х/ф "МЕСТО ПОД СО
СНАМ И". [16+]

ТВ-Центр

Ф

06.00
08.10
08.45

"Настроение".
"Доктор И...'"[16+]
Х/ф "БУДНИ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА". [12+]
10.30 Д/ф "Василий Лива
нов. Я умею дер
жать удар". [12+]
11.30.14.30.19.40.22.00
События.
11.50.03.50
Т/с "ДЕТЕК
ТИВНОЕАГЕНТСТВО
"ЛУННЫЙ СВЕТ’.
[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.05.02.10
Т/с'ТРАНЧЕСТЕР". [16+]
17.00 "Естественный
отбор". [12+]
17.50 Х/ф"ВСЁ
КЛУЧШЕМУ-2". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 “Право голоса". [16+]
22.30 Д/с "Обложка". [16+]
23.05 Д/ф "Проклятие
кремлевских жен".
[12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф'Удар властью.
Убить депутата".
[16+]
01.25 Д/ф "Мост шпионов.
Большой обмен".
[12+]
05.20 "Смех с доставкой
на дом". [12+]

Матч!
Д/с "Вся правда
про...". [12+]
13.30 "Неизведанная хок
кейная Россия".
[12+]
14.00.15.55.19.00.22.50,
02.25,05.15 Новости.
14.05,19.05,23.30,05.45
Все на Матч!
16.00.18.30.22.30.05.25

I

11 1

|^ J

Специальный репор
таж. [12+]
16.30 Смешанные едино
борства. One FC. Ш.
Аоки - К. Ли. Н. Хольцкен - Р. Эрсель. Синга
пур. [16+]
20.05 Футбол. "Челси" (Анг
лия) ■"Арсенал" (Анг
лия). Лига Европы. Фи
нал. Азербайджан.
23.00,12.30
"Команда
мечты". [12+]
00.20 Волейбол. Россия Турция. Лига наций.
Женщины. Турция.
02.30 Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) ЦСКА. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
06.30 Х/ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ". [12+J
08.40 Смешанные едино
борства. Bellator. М.
Чендлер П. Фрей ре.
Д. Лима - М. Пейдж.
США. [16+]
10.25 Футбол. "Ривер Плейт"
(Аргентина) - "Атлетико Паранаэнсе" (Брази
лия). Суперкубок Юж
ной Америки.
12.25 "Английские Премьер-лица". [12+]

«Губерния»
07.00
09.00
10.00

11.15
12.10
12.20

13.10
13.35
1400
15.00
15.15
16.00
16.15
16.25
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.00

22.00
22.55
23.15
23.25
00.25
01.15
01.35
01.45
02.15

13.00

03.40
04.»
04.30
05.15
05.50
06.05
06.45

Утро с губернией (0+)
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Хабаровскому крае
вому музею им. Н.И.
Гродекова-125 (0+)
Зеленый сад (0+)
Будет вкусно (0+)
Новости|16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
Формула 27 (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
юрод(0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Международный военно-музыкальный
фестиваль "Амурские
волны" (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Кулинарное реалити
шоу Мясо. (16+)
Х/ф«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС» (6+)
Новости (16+)
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Планета Тайга. Дикий
Кур (12+)
Место происшествия
(16+)
Новости (16+)
Город (0+)

Финалисты краевого конкурса "На всякий пожарный случай"
призвали зрителей осторожно обращаться с огнём
В
Комсомольске-наАмуре состоялся финал кра
евого конкурса по пожарной
безопасности "На всякий
пожарный случай", меро
приятие было приурочено к
370-летию пожарной охра
ны. За победу на сцене
Дома молодёежи 8 мая бо
ролись 16 команд из раз
ных районов Хабаровского
края, все они уже выиграли
предварительные отбороч
ные туры, В этом году во всех
этапах конкурса приняли
участие почти 2,5 тысячи
ребят.
На суд жюри участники
представили творческие

выступления, агитирующие
зрителей соблюдать прави
ла пожарной безопасности.
Концерт шёл почти 3 часа,
но получился очень увлека
тельным благодаря тому,
что команды совершенно
нестандартно подошли к
теме конкурса. Зрители уви
дели на сцене яркие теат
ральные зарисовки, мини
мюзиклы,
современные
танцы, песни. При этом сце
ническое действо было при
правлено хорошей долей
искрометного юмора, а по
рой пронизано лирически
ми размышлениями конкур
сантов о том, как страшна

беспечность людей в обра
щении с огнём.
Ребята выступали в роли
пожарных, становились ог
неопасными петардами,
зажигалками, спичками и
другими предметами, пере
воплощались в сказочных
персонажей. Строгий "По
жарный приговор" выноси
ли нарушителям требова
ний пожарной безопаснос
ти, а зрителям раздавали
агитационные листовки и
предлагали вместе с участ
никами ответить на вопро
сы игры "Где логика?".
По итогам конкурса
жюри распределило места

следующим образом: в
младшей возрастной кате
гории 1 место заняла ко
манда "Огнеборцы" школы
№ 51 г. Комсомольска-наАмуре, 2 место у команды
"Искорки" Солнечного рай
она, тройку лидеров замкну
ли "Горячие сердца" из г
Хабаровска.
В средней возрастной
категории победу одержала
команда "Юные пожарные"
Советско-Гаванского райо
на, 2 место у коллектива
"Вдохновение" г. Хабаровс
ка, на третьем месте коман
да "Факел" Комсомольского
района.

В старшей группе выиг
рала команда "Пламя" шко
лы № 36 Комсомольска-наАмуре, второе место у ребят
из команды "Вулкан" Комсо
мольского района, и на тре
тьем месте оказался "Огнен
ный вихрь" из Солнечного
района.
Все участники смотраконкурса получили памят
ные дипломы, сладкие
призы, а победителям дос
тались ещё и ценные по
дарки.
Мероприятие было орга
низовано правительством
Хабаровского края, 2 отря
дом краевой Противопо

жарной службы при поддер
жке администрации Комсо
мол ьска-на-Амуре.
Смотр-конкурс детскоюношеского творчества "На
всякий пожарный случай"
проводится уже более 10
лет для того, чтобы при
влечь внимание детей и
взрослых к вопросам пожар
ной безопасности, популя
ризировать культуру безо
пасного поведения и повы
сить уровень знаний насе
ления в этой области.
Комитет правительства
Хабаровского края
по гражданской защите
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Первый канал [fj|
05.00

Телеканал
"Доброе утро".
09.00.12.00.15.00'
Новости.
09.15 "Сегодня 31 мая.
День начинается".
[6+]
09.50.03.00
"Модный
приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!"
[16+]
12.10.17.00.18.20
Время
покажет. [16+]
15.10,04.40
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00.03.55
"Мужское/
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 "Человек и закон"
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера.
"Три аккорда". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант".
[16+]
00.25 Х/ф Премьера.
"МАНЧЕСТЕР
У МОРЯ". [18+]

Россия 1
05.00.09.25
Утро России.
09.00.11.00.14.00.20.00
Вести.
09.55 "О самом главном".
[12+]
11.25.14.25.17.00.20.45
Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут".
[12+]
1445 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
21.00 Х/ф "ПЕРЕКАТЫ
СУДЬБЫ". [12+]
00.55 Х/ф "ДРУГАЯ
СЕМЬЯ". [12+]

НТВ
05.05
06.00

а®

Т/с "АДВОКАТ". [16+]
"Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Доктор свет". [16+]
09.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД". [16+]
10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
1400.16.35.02.25
"Место встречи".
[16+-]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.45 Т/с"УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]
21.45 Т/с "ЖИВАЯ МИНА".
[16+]
00.00 ЧП. Расследование.
[16+]

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

С
]1 я т н и ц а
00.35
01.30
0400

"Мы и наука.
Наука и мы". [12+]
Квартирный вопрос.
Р+]
Д/с "Таинственная
Россия". [16+]

Культура

О

05.00.09.00.13.00
"Известия".
05.35,06.20,07.05,08.05
Т/с "ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ". [16+]
09.25,10.15,11.05,11.55
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА". [16+]
12.45,13.25,14.05,15.05,
16.00.17.00.18.00,
19.00.20.00
Т/с
"НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ". [16+]
20.55.21.45.22.25.23.05.00.45
Т/с "СЛЕД". [16+]
23.45 Светская хроника.
[16+]
01.30.02.00.02.35.03.05,
03.35,04.05,04.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".
[16+]

стс
06.00
06.40
07.30
07.45

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

1

08.30 М/с "Том и Джерри”.
09.00,13.45
"Уральские
пельмени", [16+]
10.00

11.45

06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.30
Новости культуры.
06.35 Д/с "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Театральная
летопись".
08.00 Д/ф "Голландцы
в России. Окно
из Европы".
08.40 Д/с "Дороги старых
мастеров".
08.55,16.25
Х/ф
"НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН". [0+]
10.15 Шедевры старого
кино. [0+]
12.10 Д/ф "Андрей Возне
сенский. Ностальгия
по настоящему".
12.50 "Черные дыры.
Белые пятна”.
13.30 Л/сЬ "Фёдов
Конюхов. Наедине
с мечтой".
14.10 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
15.10 "Письма
из провинции".
15.40 "Энигма".
17.30 Д/с "Депо №",
18.00 А Вивальди.
"Времена года".
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "Искатели".
21.00 "Линия жизни".
21.55 Х/cb"ТАЙНА
"ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ". [12+]
23.50 "2 Верник 2".
00.35 Х/ф "РАЗВОД
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ*". [18+]
02.25 М/ф "Пер Понт".

Пятый канал
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20.00
23.00
00.00
01.50
03.30
0450
05.35

м

а я

Че

хф 'Твои, мои,

06.00

НАШИ". [12+]
Х/ф"ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ". [16+]
"Шоу "Уральских
пельменей". [16+]
Премьера!
"Слава Богу, ты при
шел!" [16+]
Х/ф "ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА". [12+]
Х/ф "ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ". [16+]
Х/ф "ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-21/2.
ЗАПАХ СТРАХА". [0-м
"Вокруг света
во время декрета".
[12+]
"6 кадров". [16+]

06.50
13.00
1400
19.30
21.40
00.00
02.00
03.10
0445

ТНТ
07.00,07.30,08.00,08.30,
05.30,06.00,06.30
ТНТ. Best [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.30 "Бородина против
Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь. [16+]
13.30 Большой завтрак.
[16+]
14.00,14.30
Т/с "САШАТАНЯ". [16+]
15.00, 15.30,16.00,16.30
Т/с"УНИВЕР НОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00,17.30,18.00,18.30,
19.00,19.30
Т/с
"ИНТЕРНЫ". [16+]
20.00 Comedy Woman.
[16+]
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. [16+]
01.00 "Такое кино!" [16+]
01.35 "Stand Up". [16+]
02.30,03.20,0415
"Открытый
микрофон". [16+]

Домашний Г *
06.30.07.30.18.00.23.25
"6 кадров". [16+]
06.50 "Удачная покупка".
[16+]
07.00.12.40.02.25
flfc
"Понять. Простить".
[16+]
07.40,05.15
"По делам
несовершеннолет
них". [16+]
08.40 "Давай
разведёмся!" [16+]
09.40,04.25
"Тест
на отцовство". [16+]
10.40,02.55
№
"Реальная мистика".
[16+]
13.45 Х/ф "ОДНА
НАДВОИХ". [16+]
19.00 Х/ф "ЛУЧИК". [16+]
00.30 Х/ф "АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН". [16+]
06.00 "Домашняя кухня".
[16+]

’’Улетное видео.
Лучшее". [16+]
"Дорожные войны".
[16+]
"Идеальный ужин".
[16+]
"Опасные связи".
[16+]
Х/ф "ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ".
[16+]
Х/ф "ЗНАКОМСТВО
С ФАНЕРАМИ". [12+]
Х/ф "ПОСЛЕ
ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ". [16+]
Д/ф "Чудаки в 3D".
[18+]
Х/ф "САБОТАЖ".
[16+]
"Улетное видео".
[16+]

Звезда
05.50.08.20
Т/с
"ОДЕССИТ'. [16+]
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
10.30,13.20,17.05,18.05,21.25
Т/с "ЗАСТАВА
ЖИЛИНА". [16+]
17.00 Военные новости.
23.20 Праздничный
концерт ко Дню
пограничника.
00.30 Х/ф "РИСК
БЕЗ КОНТРАКТА".
[12+]
02.10 Х/ф "ПРОВЕРКА
НАДОРОГАХ". [16+]
03.40 Х/ф"БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН". [6+]
05.00 Д/с "Прекрасный
полк". [12+]

ТВ-3

м

06.00 Мультфильмы". [0+]
09.20,09.55,10.30,17.30,
18.00,18.30,19.00
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.16.00.16.30
Гадалка". [16+]
11.30 "Новый день".
[12+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
17.00 Д/с "Очевидцы".
[16+]
19.30 Х/ф "ФОРСАЖ-7".
[16+]
22.15 Х/ф "ИДЕНТИФИКА
ЦИЯ БОРНА". [12+]
00.30 Х/ф ПЕРВЫЙ УДАР’
[12+]
02.15 Х/ф "ДЕТСАДОВС
КИЙ ПОЛИЦЕИСКИЙ2". [12+]

04.00
05.15

Х/ф "БЕТХОВЕН". |0+]
Д/с "Вокруг Света
Места Силы". [16+]

РЕН-ТВ
05.00,04.30
"Территория
заблуждений" с Иго
рем Прокопенко.
[16+]
06.00 "Документальный
проект". [16+]
07.00 "С бодрым утром!"

08.30,12.30,16.30,19.30
"Новости". [16+]
09.00 "Военная тайна" с
Игорем Прокопен
ко. [16+]
10.00 "Как устроен мир с
Тимофеем Бажено
вым". [16+]
12.00.16.00.19.00
"Ин
формационная про
грамма 112". [16+]
13.00 "Загадки человече
ства с Олегом Шиш
киным". [16+]
1400 "Засекреченные
списки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман".
[16+]
18.00 "Самые шокирую
щие гипотезы". [16+]
20.00.21.00
Докумен
тальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф"БЭТМЕН:
НАЧАЛО". [16+]
01.45 Х/ф"ЧЕРНЫЙ
CKOPnHOH"J16+]
03.10 Х/ф"ЧЕРНЫИСКОРПИОН-2: В ЭПИЦЕНТ
РЕ ВЗРЫВА". [16+]

ТВ-Центр

Ф

06.00
08.00

"Настроение".
Д/ф "Елена
Яковлева. Женщина
награни". [12+]
08.55.11.50
Щ>
"ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ". [12+]
11.30,14.30,19.40
События
13.15,15.05
Т/с "СТАРАЯ
ГВАРДИЯ". [12+]
1450 Город новостей.
17.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ". [12+]
20.10 Х/ф "ДВОЕ". [16+]
22.00 "В центре событий"
с Анной Прохоро
вой. [16+]
23.10 Он и Она. [16+]
00.40 Д/ф "Михаил Евдо
кимов. Отвяжись,
худая жизнь!" [12+]
01.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ
В ТУМАНЕ". [16+]
03.15 Петровка, 38. [16+]
03.30 Х/ф "ПЫЛАЮЩАЯ
РАВНИНА". [16+]
05.10 "Осторожно,
мошенники!" [16+]

Матч!
13.00

Д/с "Вся правда
про...". [12+]
1130 "Неизведанная хок
кейная Россия".
[12+]
1400,15.55,18.00,21.05,
23.25,01.40,05.55
Новости.
1405,18.05,03.15,06.00
Все на Матч!
16.00 Футбол. "Ривер
Плейт” (Аргентина) "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия).
Суперкубок Южной
Америки. [0+]
19.00 Футбол. "Бавария"
(Германия) - "Ли
верпуль" (Англия).
Лига чемпионов. 1/8

финала. [0+]
Футбол. "Ювентус"
(Италия) - "Аякс" (Ни
дерланды). Лига чем
пионов. 1/4 финала.
[0+]
23.30 Футбол. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Тот
тенхэм" (Англия). Лига
чемпионов. 1/4 фина
ла. [0+]
01.45 Все на футбол! [12+]
02.15.08.20.11.10
Специ
альный репортаж.
[12+]
02.45 "Играем за вас". [12+]
03.50 Волейбол. Россия Франция. Лига наций.
Мужчины. Прямая
трансляция из Сербии.
06.30 Х/ф "ЗМЕЯ В ТЕНИ
ОРЛА". [6+]
08.50 Футбол. "Челси" (Анг
лия) - "Арсенал" (Анг
лия). Лига Европы. Фи
нал. Трансляция из
Азербайджана. [0+J
11.30 Х/ф "ФУТБОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА". [16+]
21.10

«Губерния»
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
13.50
1400
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.10
22.05
22.30
22.40
23.10
23.20
00.15
00.40
00.50
02.20
03.00
03.20
0405
0445
05.25
05.35

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
«Планета Тайга Дикий
Кур» (12+)
Лайт Life (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Нарыбалку(16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Тень недели (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Лайт Life (16+)
Кулинарное реапити
шоу Мясо. 7 выпуск
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Х/ф«ИЦЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Говорит Губерния
(16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Х/ф«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС» (6+)

О введении р е ж и м а ч р езв ы чай н о й си туац и и , связанной с лесны м и п о ж а р а м и ,
на те р р и то р и и С о в етско - Г а в а н с к о го м у н и ц и п а л ь н о го р ай о н а
П ост ановление адм инист рац ии С овет ско-Гаванского м униц ипального р айон а Х аб ар о в ско го края № 285 от 16.05.2019 г.
В 14.30 часов 14.05.2019 в ре
зультате облёта территории райо
на Советским авиаотделением
КГСАУ "Дальневосточная база
авиационной охраны лесов", в 44
километрах северо-западнее п.
Гроссевичи, в квартале 668 обна
ружен лесной пожар. Площадь по
жара составляла 10 га непокры
тая лесом. Участок находится в
аренде ООО "Ванинолесэкспорт".
Причина пожара - гроза. Угрозы
населённым пунктам нет.
По состоянию на 16.15 часов
15.05.2019 площадь пожара со
ставляла 230 га, в том числе 200 га
- непокрытая лесом и 30 га - по
крытая лесом. На тушение пожара
были привлечены силы и средства
в составе: 3 бульдозера, 2 трала, 2
пожарных машины, 5 автомашин,

31 человек личного состава.
Тушение пожара осложнено
погодными условиями, ветром 1216 м/с, порывами до 20 м/с. По
состоянию
на
17.30
часов
16.05.2019 площадь пожара со
ставляет 300 га - непокрытая ле
сом, 4300 га - покрытая лесом. На
пожар привлечены: 16 ед. техни
ки и 52 человека личного состава,
в том числе 11чел, ДПС, ППС, 25
чел, лесной охраны, 16 чел, при
влечённых.
В связи с обращением управ
ления лесами правительства Ха
баровского края от 16.04.2019 №
03-22-5229 "О введении режима
чрезвычайной ситуации в лесах
муниципального характера", в со
ответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федера

ции от 14.05.2011 № 376 "О чрез
вычайных ситуациях в лесах, воз
никших вследствие лесных пожа
ров", администрация муниципаль
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Ввести режим чрезвычай
ной ситуации муниципального ха
рактера на территории СоветскоГаванского муниципального рай
она с 21.00 часов 16.05.2019.
2. Руководителем работ по
ликвидации чрезвычайной ситуа
ции назначить руководителя КГКУ
"Советское лесничество" Литвино
ва Г.В. Руководителю работ:
2.1 .Для ликвидации чрезвы
чайной ситуации привлечь силы и
средства, предусмотренные Пла
ном тушения лесных пожаров на
территории Советского лесниче
ства Хабаровского края на период

пожароопасного сезона 2019 года.
4. Управлению по делам
2.2. Информацию о привлечён ГОЧС администрации муници
ных силах и средствах и необходи пального района (Войнюш В.Э )
мости привлечения дополнитель проинф ормировать население
ных сил представлять ежедневно через средства массовой инфор
по состоянию на 17.00 часов в мации о введении режима чрез
штаб по тушению лесных пожаров. вычайной ситуации на территории
3.
КГКУ "Советское лесниче
Советско-Гаванского района и ог
ство" (Литвинов Г.В.) обеспечить ог раничении пребывания граждан в
раничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорт
лесах и въезда в них транспортных ных средств.
средств в соответствии с приказом
5. Контроль за исполнением
Министерства природных ресурсов постановления возложить на пер
и экологии Российской Федерации вого заместителя главы админис
от 06.09.2016 № 457 "Об утвержде трации муниципального района
нии Порядка ограничения пребы Магдий А.В.
вания граждан в лесах и въезда в
6. Постановление вступает в
них транспортных средств, прове силу после его опубликования.
дения в лесах определённых видов
А.В. МАГДИЙ,
работ в целях обеспечения пожар
и. о. главы администрации
ной безопасности".
муниципального района

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
12.00
05.25.06.10
Д/С'Россия
от края до края".
[12+]
06.00,10.00,12.00 Новости.
06.25 Х/ф"ВЕРБОВЩИК".
[16+]
08.10 "Играй, гармонь
любимая!" [12+]
08.55 Умницы и умники.
[12+]
09.45 "Слово пастыря".
[0+]
10.10 Д'ф К 85-летию кос
монавта. "Космичес
кая одиссея Алек
сея Леонова". [12+]
11.10 Д/ф "Теория
заговора". [16+]
12.10 "Идеальный
ремонт”. [6+]
13.20 'Живая жизнь". [12+]
16.20 "Кто хочет стать
миллионером?".
[12+]

17.50

"Эксклюзив" с Дмит
рием Борисовым.
[16+]
19.30.21.20
"Сегодня
вечером". [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф "БЕЗ МЕНЯ". [12+]
00.50 Д/ф "Джо Кокер".
[16+]
02.40 "Модный
приговор". [6+]
03.35 "Мужское /
Женское". [16+]
0425 "Давай поженимся!"
[16+]
05.10 "Контрольная
закупка". [6+]
| -j~|
05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.30
11.50

13.10

"Утро России.
Суббота".
"По секрету всему
свету".
Местное время.
Суббота. [12+]
"Пятеро на одного".
Сто к одному.
Вести.
Вести. Местное
время.
Дф "Фестиваль
"Алина". К Между
народному дню за
щиты детей
Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ".
112+]

17.30
20.00
21.00
01.05

"Привет, Андрей!"
[12+]
Вести в субботу.
Х/ф "ЛЮБОВЬ
ПОД МИКРОСКО
ПОМ". [12+]
Х/ф "ПРОДАЁТСЯ
КОШКА". [12+]

13.00
1400
15.00
16.20
17.00
19.00
21.00
22.10
23.25

00.20
01.35
02.00
03.05

С уббот а

Квартирный
вопрос. [0+]
"НашПотребНадзор". [16+]
Поедем, поедим!
[0+]
Своя игра. [0+]
"Однажды..." [16+]
"Секрет
на миллион". [16+]
"Центральное теле
видение" с Вади
мом Такменевым.
Ты не поверишь!
[16+]
"Звезды сошлись",
[16+]
"Международная
пилорама" с Тигра
ном Кеосаяном
[18+]
”Квартарниь: НТВ у
Маргуписа". [16+]
"Фоменко фейк".
[16+]
Дачный ответ. [0+]
Х/ф "МОЖНО,
Я БУДУЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?" [12+]

Культура
06.30
07.05

Библейский сюжет.
М/ф "Приключения
волшебного
глобуса, или Про
делки ведьмы".
08.25 Х/ф"ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН". [12+]
10.45 Телескоп.
11.15 Х/ф "ТАЙНА
"ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ". [12+]
12.50 Человеческий
фактор.
13.20.02.00
Д/ф "Канарс
кие острова".
1415 "Эрмитаж".
1440 Гала-спектакль
■ТЕАТРАЛЬНЫЕ
СКАЗКИ ИЛЗЕ
ЛИЕПА".
16.15 Х/ф "ЗОЛУШКА". [0+]
17.35 Д/ф "Янина Жеймо.
Золушка
и не только".
18.20 Д/с "Предки наших
предков".
19.00 Х/ф "СТОДНЕЙ
ПОСЛЕДЕТСТВА".
[12+]
20.30 "Те, с которыми я..."
21.35 Х/ф"ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ". [16+]
23.30 Д/с "Мечты
о будущем".
00.25 "Кинескоп" с Пет
ром Шепотинником,
01.05 Концерт на джазо
вом фестивале
во Вьенне.

11 ИЮНЯ

стс
06.00
06.30

Ералаш. [0+]
М/с "Приключения
Кота в сапогах". [6+]
07.15 М/с "Тролли.
Праздник
продолжается!" [6+]
07.40 М/с "Три кота". [0+]
08.05 М/с "Том и Джерри".
[0+]
08.30 "Шоу"Уральских
пельменей". [16+]
09.30 "ПроСТО кухня".
[12+]
10.30 "Рогов. Студия 24".
[16+]
11.30.02.00
Х/ф
"МАЙОР ПЕЙН". [0+]
13.25 Х/ф "ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА". [12+]
15.20 Х/ф"ХРОНИКИ
НАРНИИ.ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯИ
ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ". [12+]
18.05 Х/ф"ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН". [12+]
21.00 Х/ф"ХРОНИКИ
НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ". [12+]
23.15 "Депо было
вечером". [16+]
00.15 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ". [16+]
03.35 "Шоу выходного
дня". [16+]
05.10 "6 кадров". [16+]

ТНТ

EjTiTs

07.00.07.30.08.30.05.05,
05.30.06.00.06.30
ТНТ. Best [16+]
0 8 .0 0 .2 0 .0 0 .0 1 .0 0 ,ТНТ
Music. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.00 "Школа
экстрасенсов". [16+]
12.30.13.00.14.00.15.00,
16.00.17.00.18.00,
19.00.19.30
"Комеди Клаб". [16+]
22.00 "Stand Up.
Дайджест". [16+]
23.00 Дом-2. Город
любви. [16+]
00.00 Дом-2. После
заката. [16+]
01.35,02.30,03.20,04.15
"Открытый
микрофон". [16+]

ЧП. Расследование.
[16+]
„
05.20 Х/ф "МОИ ГРЕХ".
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00,10.00,16.00
Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
08.50 "Кто в доме
хозяин?" [12+]
09.25 Едимдома.[0+]
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 "Еда живая и
мёртвая". [12+]

05.00,05.05,05.40,06.10,
06.40,07.05,07.45,
08.15.08.45.09.25,
10.05 Т/с;
"ДЕТЕКТИВЫ". [16+]
10.45,11.30,12.15,13.05,
13.55.14.35.15.25,
16.05.17.00.17.45,
18.30,19.20,20.05,
20.50.21.40.22.25,
23.10.00.55.01.40,
02.20,02.55,03.30,
04.10,04.45
Т/с
"СЛЕД". [16+]
00.00 Известия. Главное.

У в а ж а е м ы е ж и тел и
и гости
С о в е тск о -Г а в а н с к о го
м у н и ц и п а л ь н о го
района!
Приглашаем принять участие в
краевом экологическом фотоконкур
се "Край родной, навек любимый",
проводимом министерством природ
ных ресурсов Хабаровского края в
рамках Дней защиты от экологичес
кой опасности.
Положение о конкурсе размеще
но на официальном сайте админист
рации Советско-Гаванского муници
пального района
sovgavadm .khabkrai.ru в разделе
«События/Объявления»

06.30,18.00,23.00
"6 кадров". [16+]
08.20 Х/ф"НЕВЕСТА
НА ЗАКАЗ", [16+]
10.25 Т/с "ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ". [16+]
19.00 Х/ф "НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ". [16+]
00.30 Х/ф "40+, ИЛИ
ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ". [16+]
04.20 Д/с "Героини нашего
времени". [16+]
06.00 "Домашняя кухня".
[16+]

РЕН-ТВ
Че

щ

НТВ
0450

21 - 27 мая
2019 года

06.00
06.35

Мультфильмы. [0+]
Х/ф
"БЕССТРАШНАЯ ГИ
ЕНА". [16+]
08.30,20.10,04.30
"Улетное видео".
[16+]
09.00 Х/ф "ГРОМОВОЙ".
[16+]
11.15 Х/ф "МОЛОДОЙ
МАСТЕР". [12+]
13.30 Х/ф"МОШЕННИКИ".
[16+]
15.30 Х/ф’ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ".
[16+]
17.45 Х/ф "ЗНАКОМСТВО
СФАКЕРАМИ". [12+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т/с "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ". [16+]
03.00 Х/ф "КЛЕТИС ТАУТ".
[16+]

Звезда

тН

06.00

Т/с
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА". [12+]
09.00,13.00,18.00
Новости дня.
09.10 "Морской бой" [6+]
10.15 "Не факт!" [6+]
10.45 Д/с "Улика
из прошлого". [16+]
11.35 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведе
вым". [12+]
12.30 "Легенды цирка с
Эдгардом Запаш
ным". [6+]
13.15 "Последний день".
[12+]
14.00 "Десять
фотографий". [6+]
14.50 "Специальный
репортаж". [12+]
15.05,18.25
Т/с
"ТУМАН". [16+]
18.10 Задело!
19.20 Т/с "ТУМАН-2". [16+]
22.40 Х/ф "ПЛАМЯ". [12+]
01.50 Х/ф "РЕСПУБЛИКА
ШКИД".[6+]
03.45 Х/ф "РИСК
БЕЗ КОНТРАКТА".
[12+]
05.05 Д/с "Прекрасный
полк". [12+]

ТВ-3

-5 )

06.00 Мультфильмы. [0+]
10.00,11.00,12.00
Т/с
"ГРИММ”. [16+]
12.45 Х/ф "БЕТХОВЕН". [0+]
1430.04.00
Щ>
"БЕТХОВЕН-2". [0+]
16.30 Х/ф "ФОРСАЖ-7".
[16+]
19.00 Х/ф "ПРЕВОСХОД
СТВО БОРНА". [12+]
21.00 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ
БОРНА". [16+]
23.15 Х/ф
"КОНТРАБАНДА".
[16+]
01.30 Х/ф "ОБРАТНАЯ
ТЯГА". [16+]
05.15.05.45
Д/с
"Охотники за приви
дениями". [16+]

05.00,16.20,04.00
"Территория
заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]
07.20 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ".
[12+]
09.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая полезная
программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко.
[16+]
18.20 "Засекреченные
списки". [16+]
20.30 Х/ф "ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА". [12+]
22.40 Х/ф "БЕЗДНА". [16+]
01.05 Х/ф "БЕГУЩИЙ
ПОЛЕЗВИЮ". [16+]
03.10 "Самые
шокирующие
гипотезы". [16+]

ТВ-Центр
Марш-бросок. [12+]
АБВГДейка. [0+]
Х/ф "ЗОЛОТАЯ
РЫБКА". [12+]
08.15 "Выходные
на колёсах". [6+]
08.50 Православная
энциклопедия. [6+]
09.20 Х/ф "КРЫША". [16+]
11.30,14^5,23.40
События.
11.45 Х/ф "СУЕТА СУЕТ’.
[6+]
13.30.14.45
Х/ф "ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ". [12+]
17.25 Т/с "ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ". [12+]
21.00 "Постскриптум"
с Алексеем
Пушковым.
22.10 "Правознать!"[16+]
23.55 "Право голоса".
116+]
03.05 "Дао шёлка". Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/с "Обложка". [16+]
0415 "Прощание. Михаил
Шолохов". [16+]
05.00 Д/ф "Проклятие
кремлевских жен".
[12+]

20.55

23.50

02.55
03.25
0400
04.50

07.50

11.00

05.35
06.05
06.30

12.30

07.00
07.20
07.55
08.20
08.30
08.55
09.55
10.00
11.00

12.40
13.35
1405
15.55
16.45

Матч!
13.00

Смешанные едино
борства. Bellator.
С. Авад-Б. Гирц.
А. Корешков М. Джаспер. Транс
ляция из США [16+]
1415 Волейбол, РоссияФранция. Лига на
ций. Мужчины.
Трансляция
из Сербии. [0+]
16.15 Все на футбол! [12+]
16.45,18.35,20.50,23.15,
01.55,03.55
Новости.
16.50,17.55
Зелёный ма
рафон "Бегущие
сердца-2019". Пря
мая трансляция.
17.20,18.05,23.20,02.00,07.20
Все на Матч!
18.40 Футбол. "Ливер
пуль" (Англия) "Барселона" (Испа
ния). Лига чемпио
нов. 1/2 финала. [0+]

18.55
19.00
19.50
21.45
22.30
00.15
00.30
01.00

02.30
03.10
03.35
04.20
05.00
05.25

Г? 2 \

Футбол. "Аякс"
(Нидерланды) "Тоттенхэм" (Англия).
Лига чемпионов.
1/2 финала. [0+]
Волейбол. Россия Япония. Лига наций.
Мужчины. Прямая
трансляция из Сербии.
"Неизведанная хок
кейная Россия". [12+]
Специальный
репортаж [12+]
Все на футбол!
Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Ливер
пуль" (Англия). Лига
чемпионов. Финал.
Прямая трансляция
из Испании.
Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Э.
Руис. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям VVBA, WBO и
IBF в супертяжёлом
весе. Прямая трансля
ция из США
Спортивная
гимнастика. Мировой
Кубок вызова.
Трансляция
из Словении. [0+]
"Команда мечты".
[12+]

Место происшествия
(16+)
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Городские события
(0+)
Новости недели (16+)
Театрализованное ше
ствие, посвященное
Дню города
Говорит Губерния
(повтор от30.05) (16+)
Кулинарное реалити
шоу Мясо. 7 выпуск
(16+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ
МЕЧТЫ» (12+)
Новости недели (16+)
Международный военно-музыкапьный
фестиваль "Амурские
волны". Повтор от
30.05(0+)
Городские события
(0+)
Новости недели (16+)
Театрализованное ше
ствие, посвященное
Дню города
Новости недели (16+)
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
Формула 27 (16+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Х/ф«ЕГОРИНО ГОРЕ»
(16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Говорит Губерния
(повтор от31.05) (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Х/ф«ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)

Т а л а н тл и в ы х д етей с и н в ал и д н о сть ю п р и гл а ш а ю т участв о в ать
во В с е м и р н о м п а р а м у з ы к а л ь н о м ф е с т и в а л е
Н ачался п ри ём за я в о к на уча ст и е в
еж егодном В сем ирном п ар ам узы ка л ь
ном ф ест ивале. О сновная цель ф ес
т иваля - сод ей ст вие в создании у с л о 
вий для социальной инт еграции лю дей
с ограничениям и по зд о ро вью .
В течение десяти лет в регионах Рос
сии проводится "Всемирный парамузыкальный фестиваль", который де м онст
рирует возможности человека вне зави
симости от ограничений здоровья и уров
ня благополучия, волю к преодолению
сложных жизненных ситуаций, умение до
биваться цели. Основной целью смотра
номеров является выявление ярких де
тей и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья.

В этом году приём заявок на участие в
Участниками могут быть люди, имею
смотре номеров детей и молодых людей щие инвалидность любой группы, в воз
для участия в осенних мероприятиях фе расте от 6 до 30 лет. Ознакомиться с но
стиваля начался 14 мая и продлится до минациями смотра, условиями участия,
16 июня.
П олож ением , а такж е ска ча ть заявку
Среди номинаций смотра - академи можно на официальном сайте Фестива
ческое, народное, эстрадно-джазовое и ля парамузыкальный.рф
жестовое пение, инструментальное ис
Жители Хабаровского края неоднок
полнительство на фортепиано, народ ратно представляли регион на Параму
ных, духовых, ударных и струнных инстру зыкальном фестивале. За 10 лет участие
ментах. Хореографические номинации - в нем приняли более 45 артистов с инва
балет, современный, народный, бальный лидностью.
танец, танец на колясках или иных вспо
могательных средствах. Также участники
Пресс-служба губернатора и
могут проявить себя в песочной анима
правительства
ции, цирковом искусстве, оригинальном
Хабаровского края
жанре и многом другом.

И
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Первый канал

1400

06.00,10.00,12.00
Новости.
06.10 Х/ф "ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ". [12+]
07.40 "Часовой". [12+]
08.10 "Здоровье". [16+]
09.20 "Непутевые
заметки". [12+]
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.10.12.15
"Видели
видео?" [6+]
13.20 Д/ф "Александр
Балуев. "У меня нет
слабостей". [12+]
14.25,00.25
Щ>
"БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ". [12+]
16.45 "Ледниковый
период. Дети".
Новый сезон. [0+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой.
Воскресенье".
22.30 Т/с Премьера.
"ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ". [16+]
02.20 На самом деле.
[16+]
03.15 "Модный приговор".
[6+]
04.10 "Давай поженимся!’
[16+]

15.00
16.20

Россия 1
04.25
07.30
08.00
08.40

Т/с "СВАТЫ". [12+]
"Смехопанорама".
Утренняя почта.
Местное время.
Воскресенье.
09.20 "Когда все дома".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться
разрешается.
13.20,01.50
"Далёкие
близкие" с Борисом
Корчевниковым.
[12+]
1450 "Выходвлкэди".[12+]
15.55 Х/ф "БЛАГИМ И
НАМЕРЕНИЯМИ".
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соло
вьёвым". [12+]
00.50 "Дежурный
по стране".
03.25 Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК". [16+]

НТВ
0445

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

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

В оскресенье
18.00
19.00
20.10
22.15
00.05
02.20

Д/с "Малая земля".
116+]
Своя игра. р+]
Следствие вели...
[16+]
Новые русские
сенсации. [16+]
"Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ". [16+1
"Ты супер!" [6+]
Х/ф "МУХА". [16+]
Т/с "АДВОКАТ".
[16+]

Культура
М/ф "Три толстяка".
"Куда идет
слоненок".
07.20 Х/ф "ЗОЛУШКА". [0+]
08.40 Х/ф "СТОДНЕЙ
ПОСЛЕДЕТСТВА".
[12+]
10.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым",
10.40,00.10 ' Х/ф
"ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА". [12+]
12.15 "Письма
из провинции".
12.45,01.45
Д/ф "Канарс
кие острова".
13.40 Д/ф "Петр Козлов.
Тайна затерянного
города".
1435 Х/ф "БАНДИТЫ
ВО ВРЕМЕНИ". [12+]
16.30 Картина мира
с Михаилом
Ковалжуком.
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40 "Ближний круг
Александра
Галибина".
18.35 "Романтика
романса".
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 Хф "ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН". [12+]
22.35 Балет Александра
Экмана "СОН В ЛЕТ
НЮЮ НОЧЬ". [18+]
02.35 М/ф "Ограбление
ПО...-2".

стс
06.00
06.30
07.15
07.40
08.05
09.00
10.05
11.05

06.30

05.00.05.25.06.00.06.40.07.15
Т/с "СЛЕД". [16+]
08.00 Светская хроника.
[16+]
09.00 Д/с "Моя правда".
[16+]
10.00.11.00.11.55.12.50.13.45,
14.45, 15.40, 16.35,
17.30, 18.25, 19.25,
20.20 , 21 . 10, 22.10

Т/с
"ЧУЖОЙ РАЙОН-2".
[16+]
23.05.00.05.01.00.01.50
Т/с
'ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".
[16+]
02.35,03.20,04.10
Т/с
"СПЕЦОТРЯД
"ШТОРМ". [16+]

/ ----------------------------------------------------------------------------------- \
27 мая 2019 г. с 09-00 д о 18-00 ч а со в (пере
р ы в с 13-00 д о 14-00 часов), в канун проведе
ния на территории края Дня защиты детей, комис
сией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при правительстве края (далее - краевая ко
миссия) планируется организация работы телеф о
на "го р я ч е й л и н и и " п о в о п р о с а м п р о ф и л а к 
т и ки б е з н а д з о р н о с т и и п р а в о н а р у ш е н и й н е 
с о в е р ш е н н о л е т н и х , защ ите и х п р а в и з а к о н 
н ы х интересов.
На телеф онны е звонки граждан по ном еру
(4212) 40 24 91 ответят сотрудники сектора по
обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав главного
управления социального развития губернатора и
правительства края.
В случае поступления вопросов, касающихся
деятельности ведомств и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений,
звонки будут переадресованы членам краевой
комиссии.

ч____________________________________

1445

2 июня

13.55
16.55
19.05
21.00
23.05
00.05
02.05
03.25
05.00
05.30

Ералаш. [0+]
М/с "Приключения
Кота в сапогах". [6+]
М/с "Тролли.
Праздник
продолжается!" [6+]
М/с "Три кота". [0+]
М/с "Царевны". [0+]
"Шоу "Уральских
пельменей". [16+]
"Дело было
вечером". [16+]
Х/ф "ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ". [12+]
Х/ф"ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН". [12+]
Х/ф"ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИ
ТЕЛЬ ЗАРИ". [12+]
М/ф "Монстры
на каникулах-3.
Море зовёт". [6+]
Х/ф"ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ". [6+]
"Слава Богу,
ты пришел!" [16+]
Х/ф "ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ". [16+]
Х/ф "ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-21/2.
ЗАПАХ СТРАХА". [0+]
"Шоу выходного
дня". [16+]
"Вокруг света
во время декрета".
[12+]
"6 кадров". [16+]

ТНТ

Ej TITI

07.00,07.30,08.00,08.30,05.20,
05.45,06.10,06.35
ТНТ. Best [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00 Большой завтрак.
[16+]
12.30 Х/ф "ТЭММИ". [16+]
14.30.15.30
"Комеди
Клаб". [16+]
16.30.17.30.18.30.19.30
Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ".
[16+]
20.30 "Школа
экстрасенсов". [16+]
22.00 "Stand Up”. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви.
[16+]
00.00 Дом-2. После заката.
[16+]
01.00 "Такое кино!" [16+]
01.35 ТНТ Music. [16+]
02.05.02.55.03.40.04.30
"Открытый
микрофон". [16+]

Домашний
06.30,18.00,22.50
"6 кадров". [16+]
07.35 Х/ф"ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ'. [16+]

09.30.12.00
Х/ф "ЖЁНЫ
НАТРОПЕ ВОЙНЫ".
[16+]
11.55 "Полезно и вкусно".
[16+]
13.35 Х/ф "ЛУЧИК". [16+]
19.00 Х/ф"НЕЛЮБОВЬ".
[16+]
00.30 Щ )
"БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ".
[16+]
02.25 Д/с "Героини нашего
времени". [16+]
05.35 "Домашняя кухня".
[16+]

Че
06.00,04.40
Мультфильмы. [0+]
06.40 Х/ф "БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2". [16+]
08.30,22.15
"Улетное
видео". [16+]
11.00 Т/с"КРИКСОВЫ".
[16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 "Рюкзак". [16+]
00.30 Т/с "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ". [16+1
03.00 Х/ф "МОЛОДОЙ
МАСТЕР". [12+]

Звезда

Щ>
"ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА". [12+]
16.45 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ
БОРНА". [16+]
19.00 Х/ф"ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА". [16+]
21.45 Х/ф "ДЖЕЙСОН
БОРН". [16+]
00.00 Х/ф"ПРИКОНЧИ
ИХ ВСЕХ". [16+]
02.00 Х/ф "НАПРОЛОМ".
[16+]
0400 Х/ф"ДЕТИ
БЕЗ ПРИСМОТРА".
[12+]
05.15.05.45
Д/с "Охотники
за привидениями".
[16+]

РЕН-ТВ
05.00

08.40
11.20
13.30

15.45
18.00

05.45
07.15
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
12.40
13.35
18.00
19.20
20.10
23.00
23.45
01.45
03.10

"НЕПОБЕДИМЫИ".
Р+]
Х/ф "ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА". [12+]
"Новости недели"
с Юрием
Подкопаевым.
"Служу России
"Военная приёмка".
[6+]
"Код доступа". [12+]
"Скрытые угрозы"
с Николаем
Чиндяйкиным. [12+]
"Специальный
репортаж". [12+]
Д/с "Легенды
госбезопасности".
[16+]
Т/с "ЗАЩИТА". [16+]
Главное с Ольгой
Беловой.
Д/с "Легенды
советского сыска".
[16+]
Д/с "Легенды
советского сыска.
Годы войны". [16+]
"Фетисов", [12+]
Х/ф"НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ". [12+]
Х/ф "МОЙ ПАПАКАПИТАН". [6+]
Х/ф "ПЛАМЯ". [12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
10.00,10.45,11.30
Т /с '
"ГРИММ". [16+]
12.30 Щ>
"ЦЦЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА". [12+]

20.40

23.00
00.00
02.00

"Территория
заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]
Х/ф "БЕЗДНА". [16+]
Х/ф "ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА". [12+]
Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УПЕЧЕННОГО
КОВЧЕГА". [12+]
Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ". [12+]
Х/ф “ИНДИАНА
ДЖОНСИ
ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД". [12+]
Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНСИ
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА". [12+]
Добров в эфире.
[16+]
"Соль". [16+]
"Военная тайна"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

ф

05.55

Х/ф "ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО".
[0+]
07.40 "Фактор жизни". [12+]
08.15 Д/с Большое кино.
[12+]
08.50 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ".
[12+]
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" [12+]
11.30,14.30,00.00
События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ". [12+]
13.40 "Смех с доставкой
на дом". [12+]
1445 "Хроники
московского быта.
Женщины первых
миллионеров". [12+]
15.35 "Прощание. Им
не будет 40". [16+]
16.30 Д/ф "90-е. Уроки
пластики". [16+]

О внесении изм енений в постановление
адм инистрации м униципального района
от 1 6 .0 5 .2 0 1 9 № 2 8 5
Постановление администрации
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
№ 288 от 17.05,2019 г.
В целях приведения нор п а л ьн о го
района
от
мативного правового акта 16.05.2019 № 285 "О введе
администрации муниципаль нии режима чрезвычайной
ного района в соответствие с ситуации в лесах, связанной
постановлением Правитель с лесны м и пожарам и на
ства Российской Федерации территории Советско-Гаванот 14.05.2011 № 376 "О чрез ского муниципального рай
вычайных ситуациях в лесах, она" изложить в следующей
возникших вследствие лес редакции:
ных пожаров", администра
"Ввести режим чрезвы
ция муниципального района чайной ситуации в лесах му
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ниципального характера на
1.
Пункт 1 постановле
территории Советско-Гаванния администрации муници- ского муниципального райо

на
с
2 1.00
часов
16.05.2019".
2. Контроль за испол
нением постановления
возложить на первого за
местителя главы админи
страции муниципального
района Магдий А.В.
3. Постановление всту
пает в силу после его опуб
ликования.
Ю.И. БУХРЯКОВ,
глава муниципального
района

17.20

Х/ф "ОДНА ЛОЖЬ
НАДВОИХ". [12+]
21.00,00.15
Х/ф
"ЛИШНИИ". [12+]
01.20 Х/ф "ДВОЕ". [16+]
03.05 Х/ф "ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ. [12+]
04.55 Д/ф "Список Лапина.
Запрещенная эстрада".
[12+]

Матч!
13.00

"Английские
Премьер-лица". [12+]
13.10 Х/ф "ЗМЕЯ ВТЕНИ
ОРЛА". [6+]
15.00.20.30.05.30
Специальный
репортаж. [12+]
15.30 Футбол. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Ливерпуль"
(Англия). Лига чемпио
нов Финал. Транспяция
из Испании. [0+]
17.50,19.55, 21.30, 23.25, 02.00,
05.25 Новости.
18.00.21.40
Академическая
гребля. Чемпионат
Европы. Прямая транс
ляция из Швейцарии.
20.00.23.30.02.05.05.50
Все на Матч!
21.00 "Играем за вас". [12+]
00.00 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа Э. Руис Бой за титулы
чемпиона мира по вер
сиям VVBA WBO и IBF
в супертяжёлом весе.
Транспяция из США
[16+]
02.50 Волейбол. РоссияСербия. Лига наций.
Мужчины. Прямая
трансляция из Сербии.
0455 "Лига наций". Специ
альный обзор. [12+]
06.30 "Кибератлетика". [16+]
07.00 Спортивная
гимнастика.
Мировой Кубок
вызова. Трансляция
из Словении. [0+]
08.40 Д/ф "Ложь
Армстронга". [16+]
11.00 Волейбол, РоссияСербия. Лига наций.
Мужчины. Т ранспяция
из Сербии. [0+]

«Губерния» if;?,™ !
07.00
07.40
08.05
09.45
10.00
10.50
11.00
12.40
1420
15.20
16.10
17.10
17.40
18.10
18.25
19.00
20.00
20.10
22.00
23.00
00.45
01.10
01.35
02.15
02.55

04.45
05.10
05.55
06.15
06.30

Новости недели (16+)
Благовест (0+)
Х/ф«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС» (6+)
Формула 27 (16+)
Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ»(16+)
Х/ф«ЕГОРИНО ГОРЕ»
(16+)
Школа здоровья (16+)
Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
Говорит Губерния
(повтор от 31.05) (16+)
На рыбалку (16+)
Кулинарное реалити
шоу Мясо. 7 выпуск
(16+)
Формула 27 (16+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Тень недели (16+)
Лайт Life (16+)
Идеальные
незнакомцы (16+)
Тень недели (16+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ
МЕЧТЫ» (12+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
Международный
военно-музыкальный
фестиваль "Амурские
волны".
Повтор от30.05 (0+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Благовест (0+)
Формула 27 (16+)
На рыбалку (16+)

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

Зв онил «горячий телесрон»

гшэщда

Лето - время
оздоровительного отдыха
И дети, и взрослые с одинаковым нетерпением ждут лета. Но планы у них на
солнечные тёплые деньки разные. Для ребятни это время отдыха и развлечений,
даже если надо ликвидировать "хвосты" по учёбе. А родителям предстоит решить
множество задач посложнее: как организовать оздоровительный отдых ребёнка,
как отвлечь его от неприглядных занятий, чем заполнить дни каникул?
Проще всего, казалось бы, взять путёвку в школьный загородный лагерь, но, к
сожалению, в окрестностях Советской Гавани таковых не имеется. Остаются
лагеря дневного пребывания, профильные отряды, оздоровительные площадки
при школах и спортивных учреждениях. Что выбрать для сына или дочери, во что
это обойдётся семейному бюджету и как обеспечить путёвку в санаторий нужда
ющемуся в лечении ребёнку? На эти и другие вопросы отвечала в ходе проведения
«горячего телефона» начальник сектора по обеспечению социальных гарантий Цен
тра социальной поддержки населения по Советско-Гаванскому району Наталья
ПРАВДИНА.
К сожалению, совгаванцев мало заинтересовала заявленная тема про организа
цию отдыха и оздоровления детей в период каникул, и звонков было не густо. Но,
может, этот факт свидетельствует об осведомлённости наших земляков в ре
зультате совместной со школами работы Центра по данному предмету разгово
ра. Но само это учреждение накопило много вопросов от родственников учащихся
школ нашего района. И потому Наталья Васильевна разъясняет, как специалисты
КГКУ "Центр социальной поддержки населения по Советско-Гаванскому району" пла
нируют организовать отдыхи оздоровление юных совгаванцев.
- Нат алья Васильевна, ка
кие документы необходимы для
предост авления моему ребён
ку путёвки в загородный оздо
ровит ельны й лагерь или в ла
герь с дневны м пребыванием,
организованный при школе?
- В соответствии с постановле
нием правительства Хабаровско
го края от 20.08.2015г. № 259-пр
организация отдыха и оздоровле
ния детей осуществляется путём
получения путёвки в загородный
оздоровительный лагерь, оплаты
услуг по питанию в лагерях с днев
ным пребыванием, профильных
отрядах, организованных обще
образовательными организация
ми. Для получения путёвки необ
ходимы: документ, удостоверяю
щий личность заявителя; доку
мент, удостоверяющий личность
ребёнка (для ребёнка, достигше
го 14-летнего возраста); свиде
тельство о рождении ребёнка:
документ, подтверждающий пол
номочия законного представите
ля ребёнка (в случае если закон
ный представитель ребёнка не
является родителем); документы,
подтверждающие доходы заяви
теля и членов его семьи за три
календарных месяца, предш е
ствующих дате подачи заявления
(для малоимущих семей); справ
ка об инвалидности (для ребёнка-инвалида).
При получении пособия на
ребёнка в Центре социальной
поддержки населения докумен
ты о доходах семьи не нужны.
Семья признаётся малоимущей
на основании документов о дохо
дах, представленных при назна
чении пособия на ребёнка.
Дети-инвалиды, дети военно
служащих, погибших при исполне
нии обязанностей военной служ
бы (служебных обязанностей),
дети из семей, находящихся в со
циально опасном положении,
обеспечиваются путёвками без
учёта дохода семьи.
- Какие семьи имеют право
обрат ит ься в Центр социаль
ной поддержки за получением

для ребёнка бесплат ной пут ё
вки в загородны й л аге рь или
лагерь при ш коле?
- Право имеют дети из мало
имущих семей, дети-инвалиды,
дети военнослужащих, погибших
при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обя
занностей), дети из семей, нахо
дящихся в социально опасном
положении в возрасте от 6 до 17
лет включительно.
- Будут л и обеспечиват ься
дети в 2019 год у бесплат ны 
ми пут ёвками в санат ории и в
какие санат ории?
- Предоставление детям путё
вок осуществляется ежегодно.
Право на бесплатные путёвки
имеют дети в возрасте от 4 до 15
лет в учреждения санаторного
типа независимо от дохода семьи.
Кроме необходимых документов
нужна ещё справка по форме №
070/у, выданная врачом по месту
жительства ребёнка и справка о
составе семьи.
Путёвки предоставляются в
санатории Хабаровского, При
морского краёв и Амурской обла
сти - например, в Шмаковку или
"Белый город".
- Хочет ся узнат ь, что ещё
нового предпринимает ся в Ха
баровском крае для улучш ения
благосост ояния семей с деть
ми, п о м и м о п ре д о ст а в л е н и я
бесплат ны х пут ёвок?
- С 1 июля 2019 года вступает
в силу изменения в порядок пре
доставления регионального мате
ринского (семейного) капитала.
Право на предоставление ре
гионального материнского (се
мейного) капитала будут иметь
граждане в случае рождения вто
рого ребёнка, начиная с 1 января
2019г., получившие государствен
ный сертификат на материнский
(семейный) капитал в соответ
ствии с федеральным законом от
29,12.2006г. №25-ФЗ "О дополни
тельных мерах государственной
поддержки семей, имеющих де
тей", и проживающих на террито
рии Хабаровского края не менее

одного года на дату рождения вто
рого ребёнка.
Средства регионального ма
теринского (семейного) капитала
могут быть направлены на улуч
шение жилищ ных условий (на
всей территории Российской Фе
дерации); на получение образо
вания ребёнком (детьм и) (на
всей территории Российской Фе
дерации); на приобретение това
ров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интегра
ции детей-инвалидов в общество.
Заявление о распоряжении
средствами регионального мате
ринского (семейного) капитала
может быть подано в любое вре
мя по истечении трёх лет со дня
рождения второго ребёнка.
Заявление о распоряжении
средствами может быть подано в
любое время со дня рождения
второго ребенка в случае исполь
зования средств регионального
материнского (семейного) капи
тала:
■S на уплату первоначально
го взноса и (или) погашение ос
новного долга и уплату процентов
по кредитам или займам на при
обретение (строительство) жило
го помещения, включая ипотеч
ные кредиты, представленные
гражданам по кредитному дого
вору (договору займа), заключён
ному с организацией, в том числе
кредитной организацией. К таким
организациям относятся кредит
ные организации в соответствии
с федеральным законом "О бан
ках и банковской деятельности";
кредитные потребительские коо
перативы в соответствии с феде
ральным законом от 18 июля
2009 года № 190-ФЗ "О кредитной
кооперации", сельскохозяйствен
ные кредитные потребительские
кооперативы в соответствии с
федеральным законом от 8 де
кабря 1995 года № 193-Ф3 "О сельскохозяйственной кооперации",
осуществляющие свою деятель
ность не менее трёх лет со дня
государственной регистрации;
единый институт развития в жи

лищной сфере, определенный
ф ед еральны м законом от 13
июля 2015 года № 225-ФЗ "О со
действии развитию и повышению
эффективности управления в жи
лищной сфере и о внесении из
менений в отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации".
S на приобретение товаров
и услуг, предназначенных для со
циальной адаптации и интегра
ции в общество детей-инвалидов;
^ на оплату платных образо
вательных услуг по реализации
образовательных программ дош
кольного образования, на оплату
иных, связанных с получением
дошкольного образования, расхо
дов.
- М оем у с ы н у 14 лет , он
ст удент Совет ско-Гаванского п р о м ы ш л е н н о -т е хн о л о ги 
ческого т ехникума. Имеет ли
он право на бесплат ную путё
вку в санат орий?
-Да, ваш сын имеет такое пра
во как не достигший 15 лет.
- У нас в районе есть оздо
ровит ельны й м олодёжны й
цент р "З ап ад н ы й". Как т уда
приобрест и пут ёвку?
- Попасть в лагерь "Западный"
можно за родительскую плату и
по бесплатным путёвкам, кото
рые могут получить дети из мало
имущих семей с учётом доходов

семьи, несовершеннолетние ин
валиды и дети-сироты, которым
оплачивается и дорога.
- У меня ребёнок инвалид-колясочн ик и нуждает ся в сана
т орном лечении. М огу л и я по
ехать с ним в какой-то сана
т орий?
- Дети инвалиды-колясочники
могут выехать в санаторий "Лас
ковое море" под Владивостоком
в сопровождении родителей. Ро
дителям оплачивается дорога до
Хабаровска, а до Владивостока
они берут билет за свои деньги,
но затраты на эту часть пути им
компенсируются.
- Скажите, куда можно обра
щ ат ься по вопросам п ре дос
т авления мер социальной под
держки?
- Обращаться можно в КГКУ
"Центр социальной поддержки
населения по Советско-Гаванскому району" по адресу: г. Совет
ская Гавань, ул. Советская, д. 25,
каб. 8 ,9; тел. для справок -4-0750, 4-74-75.
Также заявления принимают
ся в филиалах многоф ункцио
нального центра предоставления
государственных и муниципаль
ных услуг, телефон для справок 6 - 02- 01.

Вопросы и ответы записала
Е.ТУБЕЛЬ

Более 2 5 0 в о ж а ты х будут
работать этим летом
в д етски х л агер ях
В Хабаровском каре продолжается подготовка к
летней оздоровительной кампании. Накануне завер
шилось обучение персонала. Подготовку прошли 258
организаторов и вожатых оздоровительных лагерей.
В краевом детском центре «Созвездие» завершилась ра
бота школы подготовки вожатых и семинар по подготовке
кадров. В обучающих мероприятиях участвовали студенты
вузов, вожатые и педагоги учреждений дополнительного об
разования и пришкольных лагерей. Они познакомились с
успешными наработками по организации детского отдыха,
прошли курс по оказанию первой медицинской помощи.
Ежегодно обновляются и разрабатываются новые про
граммы летнего оздоровительного отдыха, приоритетными
остаются детские профильные смены, в том числе для де
тей группы риска и с особыми образовательными потребно
стями. Летом продолжится работа по профилактике право
нарушений среди несовершеннолетних, социализации де
тей с ограниченными возможностями здоровья, а также ра
бота с одарёнными и талантливыми ребятами, - сообщила
начальник управления общего и дополнительного образо
вания минобрнауки края Юлия Зотова.
С 1 июня по 30 августа в крае свои двери откроют 22
загородных лагеря, в которых отдохнут 18 700 детей. Также
будут работать 423 лагеря с дневным пребыванием, 44 ла
геря палаточного типа и 44 лагеря труда и отдыха. На се
годняшний день в лагерях проводится ремонт и акарицидная обработка территорий.
Продажа путёвок продолжается. С полным списком за
городных оздоровительных лагерей края и стоимостью пу
тёвок можно ознакомиться в реестре организаций отдыха
детей и их оздоровления Хабаровского края 2019 года (https:/
/m in o b r .k h a b k r a i.r u /D e y a te ln o s t/O r g a n iz a c iy a - o td y h a ozdorovleniya-i-zanyatosti/222).
П ресс-центр губернатора
и правительства Х абаровского края
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СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗД!

Победное восхождение
на Советскую

На хребте Советский, что закрывает наш город от
южных ветров, наивысшей точкой является гора Со
ветская. Её высота над уровнем моря - 560 метров. Уже
много раз члены туристического клуба "Экстрим" по
свящали свои восхождения на эту гору Дню Победы. А
в этом году было решено восхождение организовать
силами не только членов туристического клуба "Эк
стрим", но и всех желающих.
Анонсирована эта акция была
в местных средствах массовой ин
формации и в Интернете. И сразу
посыпались вопросы: для чего это
нужно, ведь на этой сопке не шли
боевые действия? Да, боевых
действий здесь не было, но город
был готов к отражению возможно
го вторжения со стороны Татарс
кого пролива. На сопку проложе
на хорошая дорога. По периметру
вершины оборудованы площадки
и укрытия для техники, которая в
считанные часы могла быть раз
вернута на господствующей вер
шине. Страна была готова себя за
щитить. Защитить здесь, где начи
нается Россия.
Н ападения не произош ло.
Прошли годы, молодёжь стала
покорять к праздничным датам
горные вершины, космос, глуби
ны, тем самым проверяя себя
на прочность, на готовность в
трудное для страны время пока
рать нарушителей нашей мир
ной жизни.
Здесь, на горе Советской 18
августа 1950 года трагически по

гибли лётчики. Они служили, ле
тали, повышали свое лётное мас
терство, как и сотни тысяч добро
совестных парней.Почтить погиб
ших лётчиков в День Победы Ге
оргиевской лентой - это показа
тель нашей памяти о всех людях
ратного труда.
Утром 8 мая у районного
Дома культуры собрались участ
ники акции "Георгиевская лента".
Мероприятие возглавили началь
ник отдела по спорту, туризму и
молодёжной политике управле
ния по социальным вопросам
администрации Советско-Гаванского м униципального района
Максим Кириченко и председа
тель туристического клуба "Экст
рим" Юрий Исаков.
На двух автобусах и четырёх
машинах повышенной проходи
мости участники акции выехали
к подножию горы. До вершины
сопки - более 3-х километров кру
того подъёма. Волонтёры Советско-Гаванского промыш ленно
технологического техникума, рай
онного Молодёжного центра, му-

'М & Ш L „ ....
зея им. Н.К.Бош няка, кадеты
школы № 1, учащиеся школ №№
3 и 5 более часа штурмовали трудные километры до смотровой
площадки, что у вершины горы.
Построившись в колонну с 30метровой Георгиевской лентой, с
флагами Советского Союза, Рос
сийской Федерации, Военно-воздушных сил, Военно-М орского
Ф лота, В сероссийской общ е
ственной организации ветеранов
"Боевое братство", Воздушно-десантны х войск, Х абаровского
края, Советско-Гаванского райо
на, города Советская Гавань, ту
ристического клуба "Экстрим",
они совершили восхождение к
памятному знаку, где состоялся
митинг.
Юрий Исаков рассказал об ис
тории восхождений к этому знаку
членов туристического клуба. Автор
этих строк рассказал историю из
готовления памятного знака погиб
шим лётчикам самолёта "ТУ-2". Всё
началось со случайной находки двигателя самолёта в километре от

У памят ного знака погибш им лет чикам
вершины. В результате по номеру
на двигателе был найден самолёт,
на который его установили. По ар
хивным документам удалось уз
нать о трагической судьбе само
лёта и его экипажа. На памятной
доске обозначены имена погиб
ших: лётчик В.Заболоцкий, воздуш
ный стрелок Е.Скляр. Знак был ус
тановлен 18 августа 2012 г. члена
ми общества "Краевед" под руко
водством А.Сесёлкина.
Минутой молчания почтили
память погибших лётчиков учас
тники восхождения. Символич
но, что в митинге у памятного
знака принимал участие гвардии
майор транспортной авиации,
председательобщества ветера
нов "Боевое братство" Олег Бон
даренко,А затем от знака участ
ники акции совершили восхожде

ние на вершину сопки Советс
кой, к поклонному кресту "Память
погибшим в пути".
В этом памятно-победном
восхождении с Георгиевской лен
той приняли участие десятки
мальчишек и девчонок. Они в этот
прекрасный день увидели красо
ту гор, прикрытых туманом, наш
город, раскинувшийся на берегу
залива, корабли в гавани, сдела
ли сотни фото- и видеосюжетов
этого первого своего восхождения.
А Георгиевская лента, побывав
шая на вершине сопки Советской,
стала праздничным украшением
колонны "Бессмертного полка",
прошедшей по центру города в
День Победы.
Г. МАЛЕВСКИЙ,
член общества "Краевед"
Фото из архива автора

Маршрутами памяти
9 Мая лыжный клуб "Альбатрос" организовал велопробег с возложением венков и цветов
к памятникам совгаванцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Н ем ного истор и и . 9
Мая 2004 года спортсмены-лыжники из клуба "Аль
батрос" организовали лег
коатлетический пробег от
площади Победы до па
мятника погибшим рыба
кам в Великой Отечествен
ной войне, расположенно
го в посёлке Лососина. При
любых погодных условиях
спортсм ены ежегодно в
День Победы проводили
это м ероприятие вплоть
до 2016 года. В июле 2015
года по инициативе жите
лей посёлка Ситуан был
построен памятник погиб
шим в годы Великой Оте
чественной войны ж ите
лям этого поселения. И 9
Мая 2016 года состоялся
первый велопробегдо бух
ты Ситуан.
И теперь ежегодно 9
Мая в 9.30 утра при любой
погоде спортсмены - лыж
ники на велосипедах соби

раются на площади По
беды и организованно, с
э ки п и р о в ко й , ф лагам и,
венками и цветами прово
дят этот ритуал. Так было и
в этом году. В акции приня
ли участие 16 велосипеди
стов и 6 волонтёров на двух
автомашинах.
П р е д се д а те л ь клуба
"Альбатрос" А. Салеев по
здравил всех участников с
Днём Великой Победы. В
9.30 утра был дан старт и
участники организованно,
колонной стар тов ал и с
площади Победы.
В Лососине велосипеди
сты остановились у памят
ника погибшим рыбакам в
годы Великой Отечествен
ной войны. Приняли учас
тие в митинге вместе с жи
телями этого посёлка, воз
ложили венок и цветы к
подножию памятника. От
клуба "А льбатрос" венок
возлагали бывшие жители

Лососины С. Шорохов и А,
Ендальцев.
На пути следования в
Ситуан была остановка и в
Горном. Здесь участники
велопробега венок и цветы
возложили к памятнику по
гибшим воинам 365-го от
дельного батальона морс
кой пехоты.
Конечной была останов
ка на Ситуане. К подножию
пам я тникапогибш им
в
1941-1945 годах ситуанцам
возложили венок и цветы
житель пос. Ситуан и член
клуба "Альбатрос" Влади
мир Павлов и его внук Сер
гей Павлов,
Погода нас в этом году
не радовала. Но участникивелосипедисты молодцы!
Все преодолели эту труд
ную, длиной в 20 км дистан
цию (туда и обратно) на ве
лосипедах.
На обратном пути, на
лыжной базе нас уже жда

ла горячая фронтовая греч
невая каша, приготовлен
ная Е. Юрьевой и А. Корытовым. Конечно, не обо
шлось без песен военных
лет и стихов, которые при
готовили организаторы И
Салеева и М. Гавриленко.
Спасибо всем организа
торам и участникам этого

велопробега. Надеемся,
что в следующем году в нём
примут участие ещё больше
велосипедистов.
Отдельно хочется ска
зать спасибо за финансо
вую помощь на приобрете
ние венков и цветов район
ному совету ветеранов вой
ны, труда, Вооружённых сил

и правоохранительных ор
ганов, отделу по спорту, ту
ризму и молодёжной поли
тике администрации муни
ципального района и лыж
никам клуба "Альбатрос".
О.ПАВЛОВА,
член клуба
"Альбатрос"
Фото из архива клуба
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
в Лососине
в М айском
Л ососинц ы достойно
встретили 74-ю годовщину
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне. В преддверии праз
днования 9 Мая были про
ведены тематические заня
тия, посвящённые Победе,
в школе № 6 и в детском
саду № 4. В библиотеке №
4 состоялось мероприятие
на тему: "Час памяти "Читая
блокадный дневник". На
мероприятие были пригла
шены Н.С. Корсунцев - ве
теран трудового фронта,
К. А. Назарова - вдова участ
ника Великой Отечествен
ной войны, участники любител ьского объединения
"Л осо син ка ",
дир екто р
МБУК ЦБС И.Г. Машарова,
учащиеся школы №6, глава
посёлка И.Н. Будяк, специ
алист по работе с населе
нием И.Н. Мурашко и волон
тёр А.И. Птагин.
Библиотекари Е.А. Дол
матова и О.В, Уманец рас
сказали о воспоминаниях
людей, переживших блока
ду Ленинграда. Их письма
и дневники открывают нам
страшную картину тех дней.
В настоящее время в нашем

городе проживает Екатери
на Тимофеевна Скорлупкина, которая в годы войны
также пережила блокаду
Ленинграда. Ей сейчас 98
лет. Она принимала участие
в противовоздушной оборо
не Ленинграда с июня 1941
по март 1942 года, награж
дена медалью "За оборону
Ленинграда".
В своём дневнике Ека
терина Тимофеевна пишет,
что во время блокады учи
лась в Ленинграде в инсти
туте: "Мы не только учились,
но и работали. Хотя студен
ты считались как служащие
и получали по 125 граммов
хлеба в сутки, но питания не
хватало, поэтому девчонки
пристраивались работать в
госпиталь, на завод. Боль
ш инство
уходили
на
фронт...."
Минутой молчания по
чтили память погибших ге
роев участники мероприя
тия. Ветеранов поздравили
учащиеся школы №6. Они
вручили им звездочки-медальоны, которые сделали
своими руками. Глава адми
нистрации Лососины И.Н.
Будяк и председатель по

Ест ь у каждого народа собы т ия и
даты, которые он не забывает никогда.
Д ля россиян одним из таких событий яв
ляет ся Великая Отечественная война.
Река времени, годы и десятилетия раз
деляют нас и минувшую Великую Отече
ственную войну, но странное дело - эта вой
на никак не хочет стать для нас только ис
торией. Наоборот, она предстаёт перед
нами всё ярче во всей своей трагичности
и героизме. И большое счастье, что среди
нас ещё живут очевидцы и участники той
далёкой Великой Отечественной, которые
делятся своими воспоминаниями с нами.
Жизнь невозможно остановить. Вырос
ло новое поколение людей. И самое глав
ное и священное - память. Важно, что отец
передаст сыну, дед внуку, одно поколение
другому. Подвиги старших поколений - бес
смертное наследие молодых. Вот этой
теме и был посвящён вечер, проведён
ный сотрудниками читального зала биб
лиотеки им. А.М. Горького. "Военный ого
нёк" был посвящён 74-ой годовщине По
беды в Великой Отечественной войне.
В читальном зале библиотеки собра
лись люди разных поколений: те, кто ис
пытал тяготы войны, чьи годы детства вы
пали на грозные военные дни. Присутство
вали и те, кто родился после войны, чьи
отцы прошли через пламя военных лет, а
также студенты Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума и
учащиеся школ №1 и №3

селкового совета ветера
нов Е.А. Долматова поздра
вили ветеранов с праздни
ком, пожелали им здоро
вья, долгихлетжизни и вру
чили памятные подарки и
цветы.
В День Победы у памят
ника погибшим рыбакам
прошёл митинг с тор ж е 
ственным шествием "Бес
смертного полка". Участни
ки акции почтили память
дедов, возложили к подно
жию мемориала цветы и
венки. Было много сказано
тёплых слов и поздравле
ний участниками митинга. А
в клубе в этот же день со
стоялся концерт, посвящён
ный 74-ой годовщине Побе
ды в Великой Отечествен
ной войне "Под мирным
небом", где звучали песни
военных лет. Проводились
акции "Военное караоке"
"П олевой
госпиталь",
"Письмо солдату". Сотруд
ники администрации посёл
ка накормили вкусной ка
шей всех гостей и жителей
Лососины.
Несмотря на холодную
погоду, праздник получился
душевный.
А.ПТАГИНА

В посёлке Майский в
честь Дня Великой Победы
также прошло немало ак
ций и праздничных меро
приятий. В Доме культуры 8
мая была о рганизована
концертная
програм м а
"Равнение на Победу". На
концерте присутствовал

единственный ветеран Ве
ликой Отечественной вой
ны, проживающий в посёл
ке, Иван Алексеевич Замя
тин (он на общем фото с
участниками концерта).
А 9 Мая прошёл торже
ственный митинг, посвя
щённый 74-ой годовщине

"Военный о гонёк"
Ведущая вечера, заведующая отделом
читального зала Марина Петровна Гавриленко говорила о том, как важно, чтобы
учащиеся больше знали о событиях тех
военных лет, и каждая такая встреча, ут
верждала она, по-особому ценна, ведь се
годня осталось так мало этих настоящих, ге
роических людей, которые принесли нам
Победу. Затем она предоставила слово
учащимся 2 класса школы №1 (классный
руководитель Т.М.Швец ), которые трога
тельно обратились к присутствующим гос
тям со своей литературной композицией.
С ответным словом выступил перед
гостями ветеран труда, краевед, почёт
ный член совета ветеранов
района
Михаил Фёдорович Кондратьев, чьё дет
ство выпало на те военные, трагические
годы. С большим вниманием слушали
гости и ветерана труда, краеведа, По
чётного гражданина Советской Гавани
Марию Тихоновну Орлову, которая гово
рила о том, что великие события не
меркнут, уходя в глубины истории. Их зна
чение с течением времени раскрывается
всё полнее, и молодое поколение должно
всё знать, всё помнить.
Затаив дыхание, слушали присутству
ющие
рассказ работника абонемента
библиотеки Марины Ивановны Тетери-

ной. Она рассказала о героизме людей
военного времени, о тех, кто бесстрашно
шёл навстречу свинцовому ливню, осво
бождая отчую землю, спасая от фашист
ского ига народ нашей страны.
Информация, представленная на праз
днике Мариной Петровной Гавриленко о
творчестве Булата Окуджавы и Юлии
Друниной, никого не оставила равнодуш
ным. Она не только познакомила гос
тей с их творчеством, но и расширила
представление о значении поэзии в годы
Великой Отечественной войны в целом. С
чувством и любовью прочитали стихи Ю.
Друниной
ветераны труда, краеведы
Любовь Даниловна Удовенко и Галина
Лазаревна Тихонова.
С удовольствием
мы слушали песни Б.Окуджавы в испол
нении совгаванского поэта, участника
хора "Русь" Александра Андреева.
Песням военных лет посвятила своё
выступление работник читального зала
Ирина Ивановна Азарова.
Много инте
ресных фактов мы узнали об истории
создания таких известных песен как "Ка
тюша", "Огонёк", "Смуглянка", "Вьётся в
тесной печурке огонь" и др. Конечно же,
гости не утерпели и с удовольствием, с
чувством и любовью пели эти песни под
аккомпанемент Марины Петровны Гав

Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне, акции "Б ессм ерт
ный полк", "Белый голубь символ Победы и мира",
"Вальс Победы".
Наш корр.
Фото из архива
ДК п. Майский

риленко. И радует то, что
учащиеся
старших классов и студенты с удоволь
ствием пели их вместе со взрослыми.
Настоящим подарком
для гостей
стали военные песни в исполнении учи
тельского коллектива "Улыбка",
вокаль
ной группы "Бабоньки бедовые", а также
Надежды Николаевны Щанкиной. На
протяжении всего вечера звучали стихи
о войне, которые заставляли всех нас
ещё больше ощутить героизм людей
того поколения. Стихи читали учащиеся
школы №3 Марина Саутина, Алёна Семё
нова, Александра Дулгиеру, а также вете
ран труда Галина Алексеевна Троицкая.
Вечер получился тёплым и трогатель
ным и традиционно завершился чаепити
ем. Время пролетело незаметно, на одном
дыхании! Спасибо всем, кто пришёл, кто
пел, кто танцевал, кто читал стихи. Спасибо
организаторам "Военного огонька" М.Гав
риленко, И.Азаровой, М.Тетериной, Л.Отрамбович и всем участникам за их труд'
Основной целью праздника было не
только поздравление ветеранов, но и про
стое человеческое общение молодого по
коления с пожилыми людьми, которым это
го общения порой не хватает больше всего.
Такие мероприятия помогают воспитывать
у подрастающего поколения чувство патрио
тизма и глубокого уважения ко всем ветера
нам, героям и детям Великой Отечествен
ной войны. Это очень нужно и важно!
О, РУДЧЕНКО
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Послесловие к празднику
ВОПРОСЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Кого называли архитектором перестрой
ки? 9. Смех без причины как атрибут дура
чины, 10. Мастер кисти. 11. «Размашистый»
сценический работник. 12. Состояние тела,
не знающего покоя. 13. Рукотворная дыра.
17. «Связист» между людьми. 21. Главное
достоинство писаного красавца. 22. Цен
ность, представляющая ценность только
на театральной сцене. 23. «Блефующий»
минерал. 24. Выделывается на дискотеке.
25. Пивной орган. 26. Лакомый кусок жур
налиста.
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9 Мая 2019 года с о с т о я л с я б л и ц 
т урнир по шахматам, В районном Доме
культ уры собрались сильнейш ие шах
м ат ист ы Советской Гавани, кот оры е
не т ак давно одержали победу над шах
мат ист ами посёлка Ванино,
Без поражения провёл весь турнир
Александр Бондарь, в итоге он занял
первое место. Второе место занял Вла

Наши питомцы
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« С О В ЕТС К А Я

Если у вас есть оригинальные фотографии
ваших домашних питом
цев, то присылайте их на
наш электронный адрес:
sov-star@mail.ru
Они будут опублико
ваны на страницах газе
ты "Советская звезда".
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Ответы на сканворд и кроссворд,
опубликованные 14 мая
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Уважаемые
читатели!!!

Фото Татьяны
НАШКО
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димир Цой. У Владимира Мишенина тре
тье место.
Шахматный клуб приглашает всех лю
бителей древней игры в РДК независимо
от возраста и пола каждое воскресенье в
10 . 0 0 .
В.
КОРЫТОВ,
председатель
шахматного клуба
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Шахматный турнир
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Умение правдоподобно солгать. 2. Пар
дон, сглаживающий беспардонность. 3. За
щита швеи. 5. Булыжник по отношению к про
летариату. 6. «Толстяк» обхватом в сорок
метров, живущий пять тысяч лет 7. «Солдат
Швейк» в русской литературе. 8. Место встреч
и расставаний. 12. Упражнение, цель кото
рого -доказать школьнику, что русского язы
ка он не знает. 14. Он летает на голубом вер
толёте. 15. Маленький возбудитель большо
го взрыва. 16. Архитектура предложений. 18.
Хрюшкин показатель. 19. Мысль Олега Газманова. 20. Главное для фотомодели. 21.
Кому принадлежат «эти глаза напротив»?
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Газета
за р е ги с тр и р о в а н а
е
Управлении ф едеральной службы по
надзору в сф ере связи, инф орм г
ц и о н н ы х т е х н о л о ги й и м ассов ы х
ком м уникаций по Д альневосточном у
ф едеральному округу.
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Редакция не отвечает за содержание
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За дополнительной инф ормацией
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П ереп еч атка тол ько
с с о гл а с и я гл а в н о го р е д а к то р а .

Формат А-3.
Объем 4 п.л.
Выход - 4 раза в месяц.

