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КАК ЗИМОВАТЬ 
БУДЕМ

«БЕССМЕРТНЫМ 
ПОЛК»

ВАШЕ
МНЕНИЕ

День России

28,29 и ю н я  ТЦ  «Ю б и л е й н ы й »
г. Советская Гавань с 10.00 - 19.00

ШУБУ КУПИТЬ УСПЕЙ -  ВЫИГРАЙ ЛАДУ X-RAY!
+ ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ 
+ 150 ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

На стал еще День России всенародно любимым 
праздником, как 7 Ноября в СССР. Многие россияне, в 
том числе и совгаванцы, считают, что он законо
дательно утвердил развал Советского Союза. Но и 
7 Ноября (точнее 25 октября 1917 года) стал послед
ней вехой в истории дореволюционной государ
ственной системы Российской державы.

Как же совгаванцы оценивают 
и отмечают эту дату?

В. Кондратьев, председатель 
районного общества "Краевед":

- Хорошо, что есть у нас День 
России. У наших краеведов он 
вызывает добрые чувства. Их по
зиция - участвовать в подготовке 
и проведении праздника активно, 
а не пассивно. Мы всегда участву
ем со своей атрибутикой в посвя
щенном этому красному в кален
даре числу автопробеге.

А. Шумова, администратор 
косметического салона "Инна":

- Я этот день считаю празднич
ным, но он совпадает с моими 
рабочими сменами, так что мне 
не удается участвовать ни в ме
роприятиях, ни в концертных про
граммах. Но всё равно по яркому 
оформлению улиц, по оживлению 
на них мы все ощущаем празднич
ное настроение.

Фото Г. МАЛЕВСКОГО 
Окончание читайте на 4-й стр.
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Участники автопробега, посвященного Дню России, 
у памятного знака первооткрывателям Императорской 

(Советской) Гавани на перешейке полуострова Меншикова
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У в аж аем ы е  
участники  
В еликой  

Отечественной  
войны и 

Труж еники тыла! 
У в аж аем ы е  
совгаванцы !

В истории нашей стра
ны есть особые, судьбо
носные даты. Одна из важ
нейш их- 22 июня.

Это день памяти о вели
кой трагедии нашей страны 
и скорби,о  бесчисленных 
жертвах этой трагедии, по
гибших, замученных в фа
шистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений.

В этот день мы отдаем 
дань глубокой признатель
ности и уважения фронто
викам, труженикам тыла, 
вдовам и детям войны . 
Всем тем, кто день и ночь 
приближал Победу на по
лях сражений и у заводс
ких станков.

В нашей стране, пожа
луй, нет ни одной семьи, ко
торой бы не коснулась эта 
страшная война. Вместе со 
всей страной в рядах защит
ников Родины  стояли и 
наши земляки. Они отдали 
свои жизни за будущее че
ловечества, мир и свободу 
на земле.

Уважаемые ветераны!
Мы бесконечно благодар
ны вам за возможность  
жить и трудиться, растить и 
воспиты вать детей под  
мирным небом. Земной вам 
поклон за стойкость и геро
изм!

Вечная слава победив
шим! Вечная память павшим 
героям!

Ю.И. БУХРЯКОВ, 
глава

Советско-Г аванского 
муниципального района;

А.В. ФАКИРО, 
председатель 

Собрания депутатов 
муниципального района

V  ^

Профессиональные праздники

Звучали тёплые слова
День социального работни

ка - праздник, ежегодно отме
чаемый в нашей стране 8 июня. 
Вот и в Советской Гавани в 
этот день в актовом зале реа
билитационного центра для 
детей и подростков с ограни
ченными возможностями про
ходило чест вование лучш их  
представителей этой доброй 
и такой нужной профессии.

В небольшом, уютном, празд
нично украшенном воздушными 
шарами зале в тот день собра
лись представители сразу трёх 
организаций, чьи сотрудники ока
зывают социальную помощь нуж
дающимся гражданам, к которым 
относятся  пенсионеры , м ало
обеспеченные семьи, инвалиды, 
а также те, кто попал в сложную 
жизненную ситуацию. Это пред
ставители краевого государствен
ного казённого  учреж д ения  
"Центр социальной поддержки 
населения по Советско-Гаванс- 
кому району", КГКУ "Советско-Га- 
ванский комплексный центр со
циального обслуживания населе
ния" и КГКУ "Советско-Гаванский 
реабилитационны й центр для 
детей и подростков с ограничен
ными возможностями".

Официальную часть праздни
ка начал заместитель главы ад
министрации Советско-Гаванско- 
го муниципального района по со
циальным вопросам Ю. Мельзе- 
динов. Юрий Мухтарович тепло 
поздравил присутствующих в зале 
социальных работников с про
фессиональным праздником, от
метив их особый душевный склад, 
желание помочь людям, попав
шим в трудную жизненную ситуа
цию. Ведь зачастую социальный 
раб отни к за м е н яе т пожилы м 
гражданам родных и близких. Не
равнодуш ие, душ евное тепло, 
внимание - главные характерис
тики людей данной профессии. 
Поблагодарив виновников торже
ства за их благородный труд, Ю. 
Мельзединов пожелал им креп
кого здоровья, оптимизма, семей
ного благополучия.

Затем  на ч а л а сь  приятная  
процедура награждения. Из рук 
Ю рия Мельзединова почётные 
грамоты главы Советско-Гаван- 
ского муниципального района за

Социально значимые проекты

Около пяти миллионов рублей получила молодежь 
края на грантовом конкурсе форума «Амур»

Стали известны победите
ли конкурса проект ов Феде
рального агентства по делам 
молодёжи, который прошёл в 
рамках первой окружной смены 
форума «Амур». Его общий гран
товый фонд составил 8 млн. 
рублей. М ежду участ никами  
были разыграны сертификаты 
на 300, 200 и 100 тысяч рублей. 
Больше всего грантов забрали 
молодые активисты из Хаба
ровского края. В общем на реа
лизацию своих инициатив они 
получат 4,8 млн. рублей.

Как сообщили в комитете по 
м олодёж ной политике прави 
тельства края, свои социально 
значимые идеи экспертам пре
зентовали 135 молодых людей из

8 регионов Дальнего Востока. Луч
шие из представленных проектов 
были рекомендованы к получе
нию грантовой поддержки, в том 
числе 48 от Хабаровского края.

М аксимальную  сумму - 300 
тысяч рублей заслужил проект 
Валерии Рябуха «Кинезитерапия
- лечение движением». Он на
правлен на реабилитацию людей 
с нарушением опорно-двигатель- 
ного аппарата, инвалидов-коля- 
сочников в поселках Солнечный 
и Горный Солнечного района. 
Проектом предполагается прове
дение лечебных занятий на спе
циально разработанных трена
жёрах. Ранее автор успешно уже 
реализовала свой первый проект 
«Йога для детей с ДЦП».

Наибольший балл в категории 
сертификатов на 100 тысяч руб
лей набрала Олеся Курякина с 
проектом «Учись и работай в Ха
баровском крае». Девушка -  со
трудница Базового центра содей
ствия трудоустройству выпускни
ков, По её словам, идея создания 
проекта принадлежит всему кол
лективу учреждения. Уже летом 
этого года проектная команда 
создаст онлайн-площадку, на ко
торой будет аккумулироваться 
информация о наиболее перс
пективных и востребованных про
фессиях в регионе.

По 200 тысяч рублей получи
ли 12 авторов проектов. Самые 
высокие оценки в этой категории 
набрал Владимир Копейкин с со

циально-образовательным про
ектом «Крепкая семья».

«Я сам юрист и психолог по 
образованию. Идея проекта ро
дилась 2 года назад. Её актуаль
ность невозможно поставить под 
сомнение, ведь проблема семей- 
но-родительских отношений в ре
гионе стоит остро: среди зарегис
трированных в 2017 году браков 
52 процента расторгнуты. Наша 
команда разработала серию за
нятий различной направленнос
ти. Специалисты ответят на воп
росы, возникающие у пар в юри
дической области, психолого-пе- 
дагогических и эконом ических 
моментах. Старт дадим этой осе
нью. Мое глубокое убеждение -  
чем сильнее семья, тем могуще

ственнее государство», - проком
ментировал Владимир Копейкин.

В целом тематика проектов- 
победителей связана с совер
шенно различными отраслями 
деятельности: добровольчество, 
патриотическое воспитание, вов
лечение в творческую деятель
ность, образование, медиа, спорт, 
здоровье, экология и другие.

Напомним, первая смена все
российского образовательного 
молодёжного форума «Амур» про
шла под девизом «Дальний Вос
ток-территория развития» с 5 по 
11 июня. К организации ее работы 
были привлечены 50 волонтёров.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Хабаровского края

добросовестный труд получили 
сотрудницы Центра социальной 
поддержки населения Л. Коже- 
мяченко и О. Моторина. Также 
благодарностями главы муници
пального района за многолет
ний труд были отмечены сотруд
ницы реабилитационного цент
ра для детей и подростков с ог
раниченны м и возм ож ностям и  
О. Гладкова, Л. Моторина, Г.Оси
пова и другие.

Затем выступила начальник 
краевого государственного казён
ного учреждения "Центр социаль
ной поддерж ки населения по 
Советско-Гаванскому району" Ла
риса Лященко. Лариса Юрьевна 
поздравила коллег с праздником, 
пожелав им здоровья, счастья и 
удачи. Она вручила за многолет
ний труд, активную и результатив
ную профессиональную деятель
ность почётные грамоты мини
стерства социальной защиты на
селения Хабаровского края со
трудницам Центра социальной 
поддержки населения М. Абаку
мовой, В. Никифоровой, О. Федо
сеевой.

Начальник КГКУ "Центр социальной поддержки населения по 
Советско-Гаеанскому району" Л. Лященко и её заместитель 
М. Абакумова, награждённая почётной грамотой министер

ства социальной защиты населения Хабаровского края

Благодарностями министра 
были отмечены и сотрудники кра-

Заместитель главы администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Ю. Мельзединов вручил почётную 

грамоту главы муниципального района сотруднице 
Центра социальной поддержки населения 

по Советско-Гаеанскому району Л. Кожемяченко

кий реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограничен
ными возможностями" Н. Шеста
кова, Е. Осадченко, О. Шевелёва 
и другие.

На этом официальная часть 
праздника закончилась и начал
ся концерт. Свои песни присут
ствующим в зале подарили сотруд
ники реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограни
ченными возможностями, а так
же его воспитанник Виталий Ишу- 
тин. Творческие подарки для ви
новников торжества подготовили 
коллектив танцевального фитне
са "Вернисаж" и фольклорный 
ансамбль "Бабоньки бедовые". 
Очень проникновенно прочитала 
со сцены стихотворение Виты 
Мацаенко "Обычный день в цве
точном  м агазине" сотрудница 
Советско-Гаванского комплекс
ного центра социального обслу
живания населения Л. Авдеева. 
Праздник получился по-настоя- 
щему добрым и душевным. В море 
позитива окунулись в тот день ви
новники торжества.

Е. КРАВЕЦ 
Фото И. ПЕТРОВОЙ

евого государственного казенно
го учреждения "Советско-Гаванс
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В администрации района
На очередном заседа

нии коллегии при главе 
Советско-Гаванского муни
ципального района обсуж
дался вопрос об итогах 
ото пи тел ь н о го  сезона  
2017-2018 г.г. и задачах на 
новый отопительный се
зон 2018-2019 г.г. С докла
дом выступил начальник 
управления энергообес
печения, транспорта, инже
нерных коммуникаций и 
коммунального хозяйства 
администрации муници
пал ь но го  района О.Ж. 
МЕЛЬЗИДИНОВ.

ИТОГИ СЕЗОНА
ПРОШЕДШЕГО

Как отметил докладчик, 
в ходе подготовки к отопи
тельному сезону 2017-2018 
годов было капитально от
ремонтировано 4,84 кило
метра теплотрасс при об
щей протяжённости 72,1 
километра. Выполнены ра
боты по капитальному и те
кущему ремонту 75 котлов. 
Производился ремонт воз
душных и кабельных элект
рических линий. Правда, 
из-за проблем с расчета
ми, возникших у предприя
тия "Городские электросе
ти" с ПАО'ДЭК", выполнить 
его удалось только на 50 
процентов. Входе подготов
ки к отопительному сезону 
было заменено 1530 погон
ных метров сетей водопро
вода при запланированных 
1275. В посёлках Гатка, Бя~ 
удэ и Майский начали рабо
ту новые казённые муници
пальные ресурсоснабжаю
щие организации.

В соответствии с разна
рядкам и м инистерства  
Ж КХ  Х абаровско го  края 
топливо в район поставля
ет ООО "Межрайтопливо". 
Свои о б язател ьства  по 
организации поставок со
циального топлива админи
страция муниципального 
района выполнила. Вне 
рамок централизованных

•  Проекты ТОС

Как зимовать будем
поставок самостоятельно 
приобрели топливо ООО 
"Сетевик" и ООО "ДВ Реги
он". Самостоятельно при
обрели коммерческое топ
ливо также предприятия, 
участвующие в централизо
ванных поставках. Среди 
них ООО "Советско-Гаванс- 
кие электросети", ООО "ДВ 
Регион", МКП "Бяудэ и Май
ский" с ООО "Союз". Задол
ж енность района перед 
ООО "Межрайтопливо" в 
первом полугодии текуще
го года составила 473 мил
лиона рублей. Из них ООО 
"Советско-Гаванские теп
лосети" задолжало 409,7 
миллиона рублей и ООО "ДВ 
Регион" - 63 миллиона руб
лей.

Если говорить о финан
совой деятельности пред
приятий ЖКХ, то по итогам 
2017 года они понесли 
убытки в сумме 167 милли
онов рублей. Одной из при
чин сложившейся ситуации 
О. Ж. Мельзидинов считает 
низкий процент собирае
мости платежей за жилищ
ные и коммунальные услу
ги. Так, в 2017 году за ком
мунальные услуги было на
числено 653,2 миллиона 
рублей, а оплачено 485,7 
миллиона, за жилищ ные 
услуги начислено  220 ,2  
миллиона рублей, оплаче
но 165,5 миллиона. По 
мнению  д окл ад чи ка , 
объясняется это, прежде 
всего, недостаточной пре- 
тензионно-исковой работой 
управляющих компаний по 
взысканию долгов с насе
ления за ком м унальны е 
услуги, а также наличием 
задолженности бю джет
ных учреждений.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В планах на текущий год

подготовка 21 котельной, 
капитальный ремонт 3,626 
километра магистральных 
трасс при общей протяжён
ности 72,1 килом етра , 
1,607 километра магист
ральных сетей водопрово
да при общей протяжённо
сти 133,5 километра, 300 
погонных метров сети кана
лизации при общей протя
жённости 66 километров, 
5,6 километра воздушных 
линий электропередач и 
трансф орм аторн ы х под
станций. Кроме того, все 
м униципал ьны е  ко те л ь 
ные, работающие на мазу
те, требуется оснастить 
приборами учёта.

Есть также необходи
мость дополнительных ра
бот на ком м унальны х 
объектах в поселениях. В 
частности, в городской ко
тельной №1 требуется за
мена 400 дымогарных труб

в котлах "Кливер-Брукс" 
Нужно также заменить ды
мовую трубу в котельной №2 
и конвективную часть котла 
ПТВМ-20 в котельной №6.

В посёлке Заветы Иль
ича необходимо заменить 
дымовую трубу на котель
ной № 394 и приобрести 
два новых котла КВр-0,8 
для котел ьны х № 109 и 
№ 292. В Лососине требу
ется замена водовода на 
двух участках протяжённос
тью 2,9 километра и 1,1 ки
лометра.

В котельной №14 по
сёлка Майский необходимо 
заменить дымовую трубу, 
два котла КВр-0,8 на котлы 
КВр-1,05и один котел "Уни
версал -6" на новый, а так
же добавить дополнитель
ные секции на два котла 
"Универсал-6" для увеличе
ния их производственной 
мощности. Требует также

решения вопрос о перево
де на электрообогрев или 
расселении жителей от
дельно стоящ его жилого 
дома № 5 по Константинов- 
скому шоссе.

В посёлке Гатка плани
руется прибрести один но
вый котел КВр-0,8 К и заме
нить 550 метров тепловой 
сети. Есть проблема с теп
ловыми сетями АО "Тепло- 
энергосервис", где на грани
цах ответственности темпе
ратура теплоносителя опус
кается до 20 градусов С, что 
влияет на отопление домов 
№10 по улице Космонавтов, 
а также №№6,7,8 по улице 
Трудовой.

ВЫСТУПЛЕНИЯ И 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
После доклада О.Ж. 

Мельзидинова выступили 
генеральны й д и ректор  
МООО "Советско-Гаванские 
теплосети" П.В. Крайников,

глава посёлка Заветы Иль
ича Л.В. Гормакова, глав
ный специ ал ист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнад- 
зора по Хабаровскому краю 
в Ванинском и Советско- 
Гаванском  районах И.А. 
Ионова и другие участники 
заседания. Почти всех вол
новали потери воды в водо
проводных сетях, которые в 
2017 году составили 45,8 
процента  при плановы х 
17,5. АИ.А. Ионова обеспо
коена ещё и её качеством. 
Есть проблема с завыше
нием цен на топливо. Ад
министрация поселка Заве
ты Ильича никак не может 
добиться исполнения ре
шения суда по поводу заме
ны поставщиком дефектно
го котла. Итог заседанию 
подвел первый зам ести
тель главы администрации 
м уни ци пал ьного  района 
А.В. Магдий, отметив, что, 
несмотря ни на какие пре
грады , ж и л и щ н о -ко м м у- 
нальный комплекс района 
работает стабильно.

Выслушав доклад О.Ж 
Мельзидинова и выступле
ния участников заседания, 
коллегия приняла поста
новление с рекомендация
ми главам поселений и ру
ководителям  всех форм 
собственности. В частности, 
им предлож ено созд ать  
штабы по контролю за под
готовкой к новому отопи
тельному сезону, принять 
меры по оснащению муни
ципальных котельных на 
жидком топливе прибора
ми учёта расхода мазута, 
проводить постоянную ра
боту по обеспечению уров
ня сборов платежей за жи- 
лищно-коммунальные услу
ги не ниже среднего значе
ния по краю - 92,2 процен
та. В постановлении обо
значен также ряд других ре
комендаций.

Н. ШАНЦЕВА

Объявлен второй краевой конкурс
Министерство внутренней 

политики и информации Хаба
ровского края объявляет вто
рой конкурс проектов терри
т ориальны х общ ест венны х  
самоуправлений 2018 года.

Конкурс проводится в соответ
ствии с постановлением прави
тельства края от 24 июня 2016 г. 
№ 199-пр "Об утверждении Поло
жения о предоставлении грантов 
в форме иных межбю джетных 
трансфертов из краевого бюдже
та бюджетам муниципальных об
разований Хабаровского края в 
целях поддержки проектов, ини
циируемых муниципальными об
разованиями края по развитию 
территориального общественно
го самоуправления".

Сумма краевых грантов со
ставляет 50,192 млн. рублей.

Приём документов от муници
пальных образований края на 
участие в конкурсе осуществля
ется с 25 июня 2018 г. по 13 июля 
2018 г.

Проект должен быть разрабо
тан ТОС, созданным в установлен
ном законодательством Россий
ской Федерации порядке, и на

правлен на решение конкретных 
задач на территории ТОС по сле
дующим направлениям:

1) благоустройство территории 
ТОС;

2) удовлетворение социально- 
бытовых потребностей граждан, 
проживающих в границах терри
тории, на которой осуществляет
ся ТОС.

Максимальная сумма гранта 
из краевого бюджета на реали
зацию проекта ТОС не может пре
вышать 750 тыс. рублей.

Документы на участие в кон
курсе принимаются по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, 
каб. 710, в рабочие дни с поне
дельника по пятницу с 09.30 до 
16.00 (на бумажном и электрон
ном носителе).

Почтовы й адрес: 680000, 
Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Пушкина, д. 23, м инистер
ство внутренней политики и ин
ф ормации Х абаровского  края 
(управление общественных про
ектов).

Телефоны для получения  
консультаций по вопросу участия 
в конкурсе: 35-20-37, 30-16-28.

Более подробная инф орма
ция на сайте м инистерства  
mvp.khabkrai.ru (раздел "Деятель
ность", вкладка "ТОС").

СПРАВОЧНО: развитие ТОС 
является одним из основных на
правлений деятельности прави
тел ьства  Х аба р о вско го  края. 
Свою деятельность осуществля
ют 358 ТОС в 16 муниципальных 
районах и городском округе "Го
род Комсомольск-на-Амуре".

Впервые краевой конкурс про
ектов ТОС проведён в 2016 году с 
бюджетом 285 тыс. рублей. По ре
зультатам конкурсного отбора про
финансированы 4 проекта ТОС.

В марте 2018 года проведён 
первый конкурс проектов ТОС 
2018 года, по результатам которых 
победителем признан 81 проект 
ТОС на сумму 24,8 млн. рублей.

По состоянию на 08.06.2018 в 
Хабаровском крае реализовано 
76 проектов ТОС. Это детские и 
спортивные площадки, благоуст
ройство территорий скверов, вос
становление колодцев, восста
новление аллей памяти, рестав
рация памятных мест, уличное ос
вещение и т.д.

• Короткой строкой ----------------
Итоги голосования за 

присвоение самолету «Сухой 
Суперджет ЮО» имени героя- 

дальневосточника
Подведены итоги всенародного голосования за присвое

ние имени героя-дальневосточника авиалайнеру «Сухой Су
перджет 100». За две недели участие в опросе приняли почти 
120 тысяч человек, причем, это не только жители Хабаровс
кого края, но и соседней Амурской области, Москвы, а также 
представители хабаровских землячеств.

Из шести предложенных кандидатур в самом начале голосова
ния лидирующие позиции заняли Герой Советского Союза Нина 
Распопова и участник четырех войн Лев Липович. На третьем мес
те некоторое время оставался заслуженный летчик РСФСР Борис 
Езерский. Однако ближе к завершению голосования замыкающим 
тройки лидеров оказался летчик гражданской авиации Василий 
Дончук.

Таким образом, 9 июня голосование завершилось со следую
щим результатом: 58725 человек отдали предпочтение кандидату
ре Нины Максимовны Распоповой, 50184 -  Льву Борисовичу Липо- 
вичу и 8155 -  Василию Ивановичу Дончуку. На четвертом месте 
Борис Григорьевич Езерский -  1889 голосов, на пятом Владимир 
Петрович Некрасов -  556 голосов и на шестом -  Илья Павлович 
Мазурук. За него проголосовали 345 человек.

Напомним, с инициативой о присвоении имени дальневосточ
ного авиатора борту авиалайнера «Сухой Суперджет 100» вышла 
общественная организация «Федерация самолетного спорта Ха
баровского края».

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства Хабаровского края
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Е. Камалов, старший летнаб 
Советского авиаотделения:

- Этот день говорит, что мы 
живём в другом государстве. Мне, 
человеку с советским менталите
том, обидно за державу, с её по
терей мы утратили многое. Конеч-

Уверенная поступь 
молодого праздника

Команда «Штурм» средней школы № 16 заняла 3 место 
в краевом этапе военно-спортивной игры "Зарница"

но, ностальгия по прошлому не 
заслоняет мне то хорошее, что 
достигнуто новым государствен
ным строем. К примеру, новой 
власти удалось удержать страну 
в своих границах. Однако о наро
де власти по существу не думают, 
людям стало труднее жить и ма
териально, и нравственно. Осо
бенно неопределённое будущее 
у дальневосточников. Так что, моё 
личное мнение - это грустный 
праздник. А участвовать в различ
ных мероприятиях скорее всего 
мне не придётся: летом каждый 
день у нас в авиаотделении ра
бочий, следим за пожарной об
становкой в лесах.

Так или иначе, самый моло
дой из наших государственных 
праздников постепенно крепнет 
и в сердцах молодых граждан об
ретает ореол торжественности. 
Замечательные знания о своей 
Родине показали юные совгаван- 
цы, участвовавшие в предпразд
ничном игровом путешествии по 
России. Игру эту организовали и 
провели работники центральной 
районной библиотеки им. Горько
го Н. Утенкова и Н. Старовойт. 
Около двух десятков ребят, отды
хающих на летней оздоровитель
ной площадке при школе № 1, 
привела на это мероприятие Т. 
Довиденко. Школьники очень по
радовали не только ответами на 
вопросы викторины, но и умени
ем собрать из цветных бумажных 
полосок российский триколор и 
фигурки различных обитателей 
наших лесов, гор и водоёмов. 
Мультфильмы отечественных со
здателей, музыкальное оформ
ление, русская игра "Ручеёк" - всё 
это украсило встречу ребят со сво
ей Родиной.

Мероприятия, посвящённые 
Дню России, начались задолго до 
его наступления. Удачно вписа
лись в праздничную программу 
различные выставки. На одной из 
них как свидетельство многона- 
циональности нашей страны 
представлено декоративно-при- 
кладное искусство коренных ма
лочисленных народов Севера эт
носа ороч под названием "Багди 
мо (Дерево жизни)". На застек

лённых стендах РДК выставлены 
предметы обихода, одежда, по
делки из бересты и меха, изготов
ленные мастерами, хранящими 
традиции своего народа.

В преддверии праздника гла
ва Советско-Гаванского района 
Юрий Бухряков провёл встречу с 
Почётными гражданами, поздра
вил их с Днём России. Предпри
ниматель, рыбопромышленник, 
Почётный гражданин района 
Сергей Иродов вручил каждому 
участнику этой встречи выпущен
ный его фирмой "Транзит" буклет
о Советской Гавани, его людях, 
его природе.

Во всех школах и учебных за
ведениях прошли в честь Дня Рос
сии торжественные линейки. В 
посёлке Майском 22 юных жите
ля участвовали в праздничном ве
лопробеге, а 50 ребятишек пред
ставили своё творчество в конкур
се рисунков на асфальте.

И вот 12 июня 2018 года. Праз
дничную программу по традиции 
открыл автопробег: около десят
ка машин под три
колорами отпра
вились из Лососи
ны в посёлок Заве
ты Ильича. По пути 
следования на ми
тингах выступали 
руководители по
сёлков, депутат 
краевой Законо
дательной Думы 
Лидия Коваль, 
к р а е в е д ы ,п р е д 
ставители молодо
го поколения. Доб
рым словом вспо
минали первоот
крывателей благо
словенного нашего 
залива, совгаван- 
цев, погибших на 
фронтах Великой 
О т е ч е с т в е н н о й .
Делились впечат
лениями, выбрав 
местом возвраще
ния кинотеатр "Авангард".

Одной из площадок празднич
ной программы, посвящ ённой 
Дню России, стал стадион "Спар

так", куда с утра собирались спорт
смены всех возрастов - участники 
спартакиады трудящихся города 
Советская Гавань и городской 
детской спартакиады. В заключи
тельном этапе спартакиады тру
дящихся приняли участие легко
атлеты из команд ОМВД России 
по Советско-Гаванскому району, 
6-го отряда Противопожарной 
службы, Майской ГРЭС, работни
ков образования, ИК-5. Успешно 
выступили в эстафете, беге на 
различные дистанции и метании 
гранаты работники образования. 
Они и стали по результатам всех 
этапов соревнований победите
лями спартакиады трудящ ихся 
города Советская Гавань. На вто
рое место вышла команда ОМВД 
России по Советско-Гаванскому 
району, на третье - спортсмены 
Майской ГРЭС. Им на смену на 
поле вышли более ста совгаван- 
цев, ставших участниками акции 
"Единый день ГТО". Возраст са
мых юных участников этой акции - 
6 лет.

Победители краевого этапа военно-спортивной игры «Победа» 
команда «Беркут» школы № 1 и их наставник О. Фролов

На улицах царило оживление. 
Молодые совгаванцы вручали про
хожим ленточки и флажки в цвета 
триколора и яркие воздушные 

шары. В учрежде
ниях культуры по
сёлков Майский, 
Заветы Ильича и в 
районном Доме 
культуры прошли 
концерты и вечера. 
В краеведческом 
музее им. Н.К. Бош- 
няка это был День 
открытых дверей.

А вечером в 
парковой зоне 
районного Дома 
культуры разверну
лись праздничные 
гуляния. Глава Со- 
ветско-Гаванского 
м ун и ц и п а л ьн о го  
района Юрий Бух
ряков поздравил 
земляков с Днём 
России и отметил 
наградами активи
стов военно-патри- 
отического движе
ния района, юных 
спортсменов и их 
наставников. По

четные грамоты главы муници
пального района были вручены 
педагогам школ №№ 1 и 16 Елене 
Дульцевой, Олегу Фролову, Екате
рине Лебедевой и Ларисе Лисо- 
вой за активную работу по военно- 
патриотическому, духовно-нрав- 
ственному воспитанию подраста
ющего поколения и за подготовку 
команд к краевым этапам воен- 
но-спортивных игр "Победа" и "Зар
ница". А членам команды "Беркут" 
МБУОО СОШ № 1, ставшим побе
дителями краевого этапа военно- 
спортивной игры "Победа", и чле
нам команды "Штурм" МБОУ СШ 
№ 16, занявшим третье место в 
краевом этапе военно-спортивной 
игры "Зарница", Ю.Бухряков вручил 
благодарности главы района.

Воспитанники тренера-препо- 
давателя ДЮСШ г.Советская Га
вань по греко-римской борьбе 
Алексея Булдакова Виктор Тюхай 
и Александр Федурин, выступав
шие на первенстве и чемпионате 
России, которые проводились 
среди спортсменов с нарушения
ми слуха, также добились высо
ких результатов. И тренер, и бор
цы были отмечены грамотой и 
благодарностями главы муници
пального района.

Глава Советско-Гаванского 
муниципального района Ю.И. 
Бухряков отметил наградами 

достижения совгаванских 
борцов В. Тюхай и А. Федурина, 

достойно выступивших 
на соревнованиях среди 

спортсменов с нарушениями 
слуха, а также их наставника

А. Булдакова

К сожалению, не всё в празд
ничный день прошло гладко. Не 
состоялся заявленный массовым 
молодёжный забег от Зелёного 
мыса до площади Ленина по при
чине отсутствия не только массо
вости, но и вообще желающих уча
ствовать в этом мероприятии. И в 
целом празднику сопутствовала 
некоторая хаотичность: то в пла
нирование не внесли какое-то 
мероприятие, например, шахмат
ный турнир в РДК, то какое-то из 
них перенесли на другой день. 
Организаторам таких программ 
надо учесть столь досадные про
махи.

Праздник, как говорилось 
выше, не ограничился одним 
днём. Он начался за несколько 
дней до 12 июня и продолжится 
вплоть до 24 июня. Во Дворце 
спорта имени ГА. Маркевича со
стоится турнир по настольному 
теннису, а на базе отдыха "Курша
вель" пройдут соревнования по 
пляжному волейболу. И долго еще 
будут звенеть в памяти наших 
земляков песни русские, раз
дольные и патриотические, ис
полненные 12 июня в парковой 
зоне РДК Ларисой Князевой, Ва
лентиной Вязовой, Александром 
Андреевым, Геннадием Антипки- 
ным, ВИА "Комарики", хором 
"Русь" и другими певцами и певу
ньями. А как отплясывали танцо
ры группы "Вернисаж", как про
шёл показ выпускных платьев 
членами кружка декоративно
прикладного народного творче
ства, которым руководит Алексан
дра Доценко, - это надо было ви
деть! Без наших самодеятельных 
артистов и праздник был бы не 
праздник.

Е. ТУБ ЕЛЬ, 
Д. ЗДОРИКОВА 

Фото И. ПЕТРОВОЙ
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"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" -
опора для

В школьном музее бо
евой славы "Равнение на 
подвиг" МБОУ СШ №  1 
прошла акция "Урок По
беды  - "Б ессм ерт ны й  
полк" в память о всех по
гибших и с благодарнос
тью к живущим и поныне 
ветеранам войны.

Учащиеся школы приня
ли активное участие в пат
риотической акции, при
несли фотографии и рас
сказали о своих прадедуш
ках и прабабушках, которые 
воевали и трудились в годы 
Великой О течественной  
войны. Экспозиция "Бес
смертный полк" в школь
ном музее боевой славы 
"Равнение на подвиг" по
полнилась информацией о 
ветеранах войны и труда.

Варвара И граилова , 
ученица 1 "А" класса (кпасс- 
ный р уковод и тел ь
Т.М.Швец) написала о сво
ем прадедуш ке Василии 
Федоровиче Жданове, кото
рый в 1943 году ушёл на 
фронт добровольцем. Он 
сразу попал на тяжёлый 
участок-под Ленинград, где 
по Дороге жизни возил про
дукты в блокадный Ленинг
рад.

Полина А ртем енко  (1 
"А" класс, руководитель 
Т .М .Ш вец) принесла  в 
школьный музей фотогра
фию своего прапрадедушки 
Ивана Дмитриевича Подо
рожного. В 45 лет его при
звали на войну в звании 
ефрейтора. Он ходил в раз
ведку, приносил ценные 
сведения  о противнике . 
Был награждён Орденом 
Красной Звезды за прояв
ленную смелость, мужество 
и отвагу.

ЧТО
„ержавы и память, 
ана тебе и

У Анф исы Карелиной, 
ученицы 2 "А" класса (клас
сный руководитель О.В. Боб
рова) прадедушка - Сурен 
Михайлович Цатуров, кото
рый родился в 1911 году в 
Грузии, в с. Шаумян. В 1942 
году он ушёл на фронт и во
евал в Керчи. В 1943 году 
пропал без вести. Но па
мять о нём жива и по сей 
день!

У Маргариты Куцовой, 
ученицы  1 "В " класса 
(классны й руководитель 
Т.М .Станога) прадедушка 
Василий Андреевич Блин
ков, командир орудия 533 
армейского истребительно
противотанкового артилле
рийского Кобринского Крас
нознамённого ордена Куту
зова полка. Участвовал в 
боях за оборону Москвы, на 
Курской дуге, в Белоруссии, 
Прибалтике, Польше, Гер
мании. Награжден медаля
ми "За оборону Москвы", "За 
отвагу".

А ндрей С тепаненко , 
учащ ийся  2 "А " класса 
(классны й руководитель 
О.В.Боброва) с гордостью 
рассказал о своём праде
де Иване Ивановиче Дока- 
ленко, который перед вой
ной учился в пехотном учи
лище, а когда началась вой
на, сразу пошёл воевать на 
фронт в звании лейтенанта. 
На войне был разведчиком. 
Награждён Орденами Сла
вы 1 и 2 степени, Орденом 
Красной Звезды, медалью 
"За отвагу".

У ученицы 3 "Б" класса 
Екатерины  З аволодько

(классны й руководитель 
Г.А.Лазуткина) прадедушка 
Александр Владимирович 
Россов прошёл всю Великую 
Отечественную войну - с со
рок первого по сорок пятый 
годы. Он служил команди
ром хозвзвода 49 кавале
рийского полка 8 кавале
рийской дивизии Первого 
Украинского фронта. Уво
лился в запас в звании лей
тенанта. Александр Влади
мирович участвовал в бит
ве под Москвой, освобож
дал Чехословакию. За под-

главное - уметь приносить 
счастье людям, уметь по- 
доброму вершить судьбой 
человеческой".

У Арины Паранюк (6 "Б" 
класс, классный руководи
тель В.В.Боброва) праде
душка Андрей Васильевич 
Лысенко был заслуженным 
ветераном Советско-Гаван- 
ского района. Родился он на 
Украине в 1927 году, участво
вал в сражениях за осво
бождение Украины в соста
ве Красной Армии. С авгус
та по сентябрь 1945 года

Куприй Василий Андреевич

0 * .

■шш
Д о к а л е н к о

Иван Иванович
Прадед Андрея Степаненко

виг при героическом штур
ме Праги он был награждён 
Орденом Красной Звезды и 
медалью "За освобожде
ние Праги".

Елизавета Разгонова (4 
"Г" класс) хранит память о 
своем прадедушке Василии 
Андреевиче Куприй, кото
рый служил с 1941 года на 
Дальнем Востоке. Он вое
вал с Японией, служил на 
1-ом Д а л ьневосточном  
фронте - в 51 -й районе авиа- 
базирования, в 51-ой от
дельной роте связи. Коман
дир кабельного  ш естого 
взвода, лейтенант Василий 
Куприй был награждён 
Орденом Отечественной 
войны второй степени, ме
далями "За боевые заслу
ги", "За победу над Япони
ей".

Василий Андреевич пи
сал: "Будучи сам солдатом, 
я понял, что мало быть про
сто защ итником  Родины,

Катя Заволодько 
с наградами прадедушки А.В. Россова

Елизавета Разгонова в школьном MV3ee «Равнение на подвиг»

СИЛ tut ЬЫ С KKGUMH ювСН'ЧГ 
f. СВМИиг
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воевал в составе 55 авиаба
зы на Сахалине с японцами. 
Был награжден Орденом 
Отечественной войны 2 сте
пени и 20-ю медалями.

Прадед Максима Ост- 
роухова (7 "К" класс, руко
водитель  А.Е. П рийм ак) 
Василий Романович Остро- 
ухов во время войны был 
танкистом. Попал в окруже
ние, но ему удалось выйти 
из него. Дошёл до Берлина, 
награждён медалью "За от
вагу".

Раиса Алексеевна Тузо- 
ва, почётны й д ари тел ь  
школьного музея "Равне
ние на подвиг", передала 
ф отограф ии своего род
ственника Ивана Титовича 
Тузова. В самом начале 
войны он ушёл на фронт, где 
был пулемётчиком . С ра
жался на Курской Дуге и 
под Харьковом, дошёл до 
Чехословакии и Польши. 
Трижды был ранен, но пос
ле лечения в госпиталях

снова уходил на передовую. 
За проявленный героизм и 
стойкость был награждён 
Орденом Славы 3 степени, 
Орденом Красной Звезды, 
медалями "За отвагу", "За 
Победу над Германией".

"Бессмертный полк", в 
колоннах - миллионы по 
стране ! "Б ессм ертны й 
полк" - опора для державы 
и память, что дана тебе и 
мне. Поисковые работы и 
акция "Бессмертный полк" 
в школьном музее продол
жаются.

Е. ТРУХИ НА, 
учитель русского 

языка и литературы, 
руководитель музея 

боевой славы 
МБОУ СШ № 1 

"Равнение на подвиг"
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Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00.13.00.16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!"

[16+3
11.55 Модный приговор.
13.15.18.00.19.30.03.05 

"Время покажет". 
[16+]

16.25 "Давай
поженимся!". [16+]

17.10 "Мужское /
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

20.00 "На самом депе". 
[16+]

20.55 "Пусть говорят”.
[16+]

22.00 Время.
22.35 Т/с "САДОВОЕ 

КОЛЬЦО". [16+]
23.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная России - 
сборная Уругвая. 
Самара

02.00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ". [16+]
03.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Испании - 
сборная Марокко. 
Прямой эфир
из Калининграда.

| Россия

06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00.21.00 

Веста.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

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

1400.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/с"СКЛИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

22.00 Т/с "ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ". [12+]

23.55 Т/с "ТОЧКИ ОПОРЫ". 
[16+]

02.00 "Вечер
сВладимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ
04 5Л Т/г

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ". [16+]

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

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.

06.30 "Деловое утро НТВ". 
[12+]

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

11.00 Т/с "ЛЕСНИК СВОЯ 
ЗЕМЛЯ”. [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

14.00.16.30.01.05
"Место встреч-!". [16+]

17.20
18.15
19.40

23.30
00.00
00.10
03.00

03.55

"ДНК". [16+] 
"Реакция". [16+] 
Т/с"МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 
[16+]
"Итоги дня".
"Поздняков". [16+] 
Т/с "СТЕРВЫ". [18+] 
"Поедем, поедим!" 
[0+]
Т/с"ДОРОЖНЫИ 
ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.15 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

кино".
07.05 Д/с "Пешком..."
07.35 Д/с "Эффект 

бабочки".
08.05 Х/ф "СВИНАРКА 

И ПАСТУХ".
09.30.01.05 Д/ф"Знамяи 

оркестр, вперед!"
10.15 "Наблюдатель".
11.15.21.15 Т/с "ЛЮДИ И 

ДЕЛЬФИНЫ".
12.25 Д/ф "Аттракционы 

Юрия Дурова".
12.55 Д/с "Жизнь

замечательных
идей".

13.25 Х/ф "ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА".

1445.01.30 Цвет 
времени.

15.10 Д/с "Пряничный 
домик".

15.35.23.35 Д/ф "Сила 
мозга".

16.35 Д/ф "Тринадцать 
плюс..."

17.15,01.40 Берлинский 
Филармонический 
Оркестр на фести
валях Европы.

18.00.00.35 Д/с 
"Запечатленное 
время".

18.25 "Агора".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Абсолютный слух".
20.45 "Спокойной ночи, 

мапычм!"
21.00 Д/ф "Тайны нурагов 

и "канто-а-теноре" 
на острове 
Сардиния".

22.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ".

02.30 Д/ф "И оглянулся я 
надела мои..."

Пятый канал £3
05.00.09.00.13.00.22.00 

"Известия".
05.25 Д/ф "Блондинка 

за углом". [12+]
06.20 Х/ф"АЛЫЕ 

ПАРУСА". [12+]
08.00.09.25.10.20.11.10,
12.05,13.25,14.20,15.10,
16.10,17.05 Т/с

"БРАТАНЫ-2". [16+]
18.00.18.50.19.35.20.25,
21.10.22.30.23.20 Т/с 

"СЛЕД". [16+]
00.00 "Известия.

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

Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК". [16+]

2 5 июня

стс - Ч

06.00 М/с"Смешарики".
[0+]

06.15 М/с "Тролли.
Праздник продол
жается!" [6+]

06.45 М/ф "Невероятные
приключения кота".
ОТ

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

ЛАР". [16+]
13.00 Т/с "КУХНЯ". [12+]
21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-

ПАУК". [12+]
23.30 "Кино в деталях"

с Фёдором
Бондарчуком.
[18+]

00.30 'Уральские
пельмени". [16+]

01.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ".
[18+]

03.05 Т/с "ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ". [16+]

04.05 Т/с "КРЫША МИРА".
[16+]

05.05 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ".
[16+]

05.35 "Ералаш". [0+]

тнт ОПТ
07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 

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

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

[16+]
12.30 "Битва

экстрасенсов". [16+]
14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00.19.30 

Т/с "САШАТАНЯ". 
[16+]

20.00.20.30 Т/с "СВЕТА
С ТОГО СВЕТА". [16+]

21.00.04.00.05.00
"Где логика?" [16+]

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

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05.02.05 Импровиза

ция. [16+]
03.05 Т/с "УБИЙСТВО 

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ". 
[16+]

Домашний Л
06.30.18.00.23.40.05.40 

"6 кадров". [16+]
07.00.12.30.13.35.01.30 

Д/с "Понять. 
Простить". [16+]

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

09.30 "Давай 
разведёмся!". [16+]

11.30,04.40 "Тест
на отцовство". [16+] 

1405 Х/ф "БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ". [16+]

16.05 Х/ф "КАРУСЕЛЬ". 
[16+]

19.00 Х/ф "ПУТЬ КСЕБЕ". 
[16+]

22.40,00.30 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ". [16+]

02.35 Т/с"НЕЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО". [16+]

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

Че
06.00 "Смешно до боли". 

[16+]
07.00 Улетное видео. [16+]
09.00.17.45.19.30.23.30 

"Дорожные войны". 
[16+]

11.00.18.30 "Утилизатор". 
[16+]

12.00.21.30 "Решала”. 
[16+]

13.00 Т/с "СОЛДАТЫ".
[12+]

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

НИКЕРБОКЕР". [18+]
03.00 Д/ф "Телескоп 

Хаббл 3D". [0+]
04.00 Т/с "ЗАКОН И 

ПОРЯДОК ПРЕСТУП- 
НЫЙУМЫСЕЛ".
[16+]

05.00 "Лига ”8файт" [16+]

Звезда
06.00.06.50 "Легенды 

кино". [6+]
08.05.09.15.13.10 Т/с 

"1943". [16+]
09.00.13.00 Новости дня.
16.15,17.05 Д/с

"Автомобили 
в погонах".

17.00 Военные новости.
18.10 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.35 Д/с "Русские 

саперы. 
Повелители 
взрыва". [12+]

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

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

23.15 Х/ф "ПОДКИДЫШ". 
00.45 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА".
02.35 Х/ф "ЮНГА 

СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА".

0420 Х/ф "МИРОВОЙ 
ПАРЕНЬ". [6+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы СМФ. 

[0+1
09.30.10.00.17.30.18.00 

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

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

[12+]
13.30.14.30 Т/с"АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ". [12+]
15.30 "Мистические 

истории". [16+]
18.30.19.30 Т/с 

•Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ". [12+]

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

23.00 Х/ф "БАГРОВЫЕ 
РЕКИ". [16+]

01.00,01.45,02.45,03.45,04.30 
Т/с "ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ". [12+]

05.15 Д/с"Тайныезнаки". 
[12+]

РЕН-ТВ ' -

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

06.00.11.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

13.00.23.25 "Загадки 
человечества
с Олегом Шишки
ным". [16+]

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00 "Тайны Чапман". 
[16+]

18.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф ‘ТАНГО И КЭШ". 
[16+3

21.50 "Водить по-русски". 
[16+]

00.30 Хф "НЕУЯЗВИМЫЙ". 
[16+]

02.20 Т/с"КРОТ'. [16+1

ТВ-Центр Ф

06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ".
09.45 Х/ф "СУЕТА СУЕТ'.
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 

События.
11.50 "Постскриптум". [16+]
12.55 "В центре событий".
13.55 "10самых..."[16+] 
1450 Город новостей.
15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ". 
[12+]

17.00.05.05 "Естествен
ный отбор". [12+]

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

20.00 "Право голоса".
[16+]

22.30 "Власть опин- 
кпюзив". Спец- 
репортаж. [16+]

23.05 Д/ф "Без обмана. 
Верните деньги!" 
[16+]

00.35 Д/ф "Кирилл
Лавров. Рыцарь 
петербургского 
образа". [12+]

01.25 Д/ф "Три генерала - 
три судьбы". [12+]

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

Матч!
13.30 "Дорога в Россию".
14.00,15.05,20.00,22.35 

Новости.
14.05,07.05 Все на Матч!
15.10 Футбол. Англия •

Панама. Чемпионат 
мира-2018. Нижний 
Новгород. [0+]

17.10 Тотальный футбол.
18.00 Футбол. Япония-

Сенегал. Чемпионат 
мира-2018. Екатерин 
бург. [0+]

20.05 Футбол. Польша- 
Колумбия. Чемпионат 
мира-2018. Казань. [0+]

22.05 "География Сборной"’
22.40,01.55,05.55

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

Аравия - Египет. 
Чемпионат мира-2018. 
Волгоград.

03.45 Футбол. Иран 
Португалия. Чемпио
нат мира-2018. 
Саранск.

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

07.25 Футбол. Саудовская 
Аравия - Египет. 
Чемпионат мира-2018. 
Волгоград, [0+]

09.25 Баскетбол. Латвия - 
Россия. Товарищеский 
матч. Мужчины. 
Латвия. [0+]

11.25 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей -
Р. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver 
в среднем весе.
П. Каманга - О. Дэвис. 
Великобритания. [16+]

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

(16+). 3 - серия.
13.00 Говорит Губерния
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Д/ф «Десять самых» 

(16+). 4 -серия.
15.45 Д/ф «Миллион 

вопросов о природе» 
(12+). 20-серия.

16.00 Новости (16+)
16.15 Д/ф «Неразгаданный 

Байкал» (16+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (16+)
19.09 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 

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

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

(16+)
00.30 Город (16+)
00.40 Говорит Губерния
01.30.02.45 Х/ф «ВО БОРУ 

БРУСНИКА» (16+).
0400 Новости (16+)

0440 Место происшествия 
(16+)

0455 Город (16+)
05.10 Большой город LIVE
05.50 Место происшествия 

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

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

Продают дачус посадками, «Комсомо
лец». ’Ш 8-924-221-76-94._____________

ПРОДАЮТ:
•  2-комнатную квартиру в связи с пере
ездом, ул. Колесниченко, дом 1. Э  8-914- 
201-91-77.
•  2-комнатную квартиру, 54,4 кв.м, улуч
шенной планировки, мебель, ьытовая 
техника, солнечная, недорого. @ 8-924- 
214-13-79, 66-9-61.
•  2-комнатную квартиру в центре (42,7 
кв.м, капитальный ремонт, узаконенная 
перепланировка, сигнализация). S  8-914- 
171-85-15.
•  1-комнатную квартиру, ул. Бошняка, 2. 
Я  8-914-218-98-63.
•  Аквариумы 35, 45 литров с грунтом и

растениями. Дёшево. Крючки, лески раз
ные. S  4-12-98, 8-914-216-13-43. 

КУПЯТ:
•  Аккумуляторы б/у, цветной металл. 
Ш  8-984-173-94-17.
•  Ёмкость под воду для дачи. S  8-914- 
417-82-97.
© ----------------------------;----------------------------------" Открылся новый магазин по прода

же очков «C R Y STA L O P T IK »  
в ТЦ «Юбилейный», место 9.

Ждём вас, чтобы удивить скидками!

Ищу работу бухгалтера 
на самостоятельный баланс.

S  8-909-860-29-49.

>  Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, 

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

® - ---------------------------------------------------------
[ В окне выдачи газеты 
| «СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА» 
| по ул. Ленина, 5 
| можно приобрести 
I популярные 
I газеты и журналы 
I с информацией обо всем 
I нужном и полезном!
I Среди них: "А бит уриент -2018", 

"К о л л е кц и я  д о б р о го  зд о р о в ь я ",
I "Моя судьба", "Сам себе адвокат ",
| "1000 совет ов", "Д ом аш няя кух- 
| ня", "Сезон загот овок", "Быстрые 
| рецепт ы ".
■ Б ольш ой вы бор судоку , крос- 
' свордов, клю чвордов, сканвордов.
\ Проведи свой досуг с пользой!
V__________ I___________ I ________________ )

0 ---------------------------------------------------------------
ТАМ АДА Лю дмила, S  8-909-863-39-14

Интенсивный летний курс по русскому 
языку для старшеклассников.
Лето - лучшее время подтянуть 

^ «хвосты», f t  4-48-42, 6-06-57_____

б у р е н и е  скважин под воду. Качество. 
Гарантия. И> 8-909-876-0219.

Вниманию предприятии, 
организаций и населения! 

| Нужна бумага?! Недорого!
Продадим  

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

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

V________________________________________)
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Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00,13.00,16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 'Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15,19.20,03.05 "Время

покажет"". [16+]
16.25 "Давай

поженимся!". [16+]
17.30 "Мужское /

Женское". [16+]
19.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
20.00 "На самом деле". 

[16+]
20.55 "Пусть говорят".

[16+]
22.00 Время.
22.35 Т/с "САДОВОЕ 

КОЛЬЦО". [16+]
23.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Дании - 
сборная Франции.
Мпп/пя

02.00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ". [16+]
03.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Нигерии - 
сборная Аргентины. 
Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.

06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

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

14.00.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/с"СКЛИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

22.00 Т/с "ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ". [12+]

23.55 Т/с "ТОЧКИ ОПОРЫ". 
[16+]

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

НТВ Е Й )

пд V) т/г
"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ". [16+]

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

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.

06.30 "Деловое утро НТВ”. 
[12+]

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

11.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ". [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

1400.16.30.00.55 
"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 
[16+]

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

[0+]
03.55 Т/с"ДОРОЖНЫИ 

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.15 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

кино".
07.05 Д/с "Пешком..."
07.35 Отечество и судьбы.
08.10,22.20 Т/с

"СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНШ".

09.00 "Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого".

09.25 Д/ф "Тайны нурагов 
и "канто-а-теноре" 
на острове 
Сардиния".

09.40.19.45 
"Главная роль".

10.15 "Наблюдатель".
11.15.21.00 Т/с"ЛЮДИ 

ИДЕПЬФИНЫ",
12.35 Д/ф "Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц".

12.50 Д/с "Жизнь 
замечательных 
идей".

13.15 Телетеатр. Классика.
14.15.20.05 

"Абсолютный слух".
15.10 Д/с "Пряничный 

домик".
15.40.23.35 Дф 

"Сила мозга".
16.35.01.50 "Больше, 

чем любовь".
17.15.01.00 Берлинский 

Филармонический 
Оркестр на фести
валях Европы.

18.10.00.30 Д/с 
"Запечатленное 
время".

18.35 "2 Верник 2".
20.45 "Спокойной ночи, 

малыши!"
02.30 Д/ф "Дом искусств".

05.00.09.00.13.00.22.00 
"Известия”.

05.25 Мультфильмы. [D+]
08.05.09.25.10.20.11.10,
12.05.13.25.14.20.15.10,
16.10,17.05 Т/с

"БРАТАНЫ-2". [16+]
18.00.18.45.19.35.20.25,
21.10,22.30,23.15 Т/с

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

выпуск".
00.30,01.25,02.20,03.10,04.05 

Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК". [16+]

стс
06.00 М/с "Сме шарики". 

[0+]
06.35 М/с "Команда 

Турбо". [0+]

26 (ЛЕОНя
07.00 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шермана". 
[0+]

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

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

пельмени". [16+]
09.50 Х/ф "СТЮАРТ 

ЛИТТЛ". [0+]
11.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК- 

ПАУК". [12+]
1400 Т/с "КУХНЯ". [12+]
21.00 Х/ф"ЧЕЛОВЕК- 

ПАУК-2". [12+]
23.30 "Шоу выходного 

дня. Избранное". 
[16+]

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

03.05 Т/с "ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ". [16+]

0405 Т/с "КРЫША МИРА". 
[16+]

05.05 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

05.35 "Ералаш". [0+]

тнт О

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 

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

Остров любви". [16+]
11.30,12.00' Т/с

"УЛИЦА". [16+]
12.30 "Битва

экстрасенсов". [16+]
14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00.19.30 

Т/с "САШАТАНЯ". 
[16+]

20.00.20.30 Т/с 
"СВЕТА
С ТОГО СВЕТА". [16+]

21.00.01.05.02.05 
Импровизация. [16+]

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

[16+] .
03.05 Т/с "УБИЙСТВО

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ". 
[16+]

04.00.05.00
"Где логика?" [16+]

Домашний |Ж

06.30.07.30.18.00.23.40.05.40 
"6 кадров". [16+]

07.00.12.45.13.50.01.30 
Д/с "Понять. 
Простить". [16+]

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

09.45 "Давай
разведёмся!". [16+]

11.45.04.40 "Тест
на отцовство". [16+] 

1420 Х/ф "ПУТЬ КСЕБЕ". 
[16+]

19.00 Х/ф "СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ". 
[16+]

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

02.35 Т/с"НЕЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО". [16+]

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

Че
06.00 "Смешно до боли". 

[16+]
07.00.03.30 Улетное 

видео. [16+]
09.00.17.45.19.30.23.30 

"Дорожные войны". 
[16+]

11.00.18.30 "Утилизатор". 
[16+]

12.00.21.30 "Решала". 
[16+]

13.00 Т/с "СОЛДАТЫ".
[12+]

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

НИКЕРБОКЕР"
[18+]

04.00 Т/с "ЗАКОН 
ИПОРЯДОК 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ". [16+]

05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда i f —

06.00.06.50 
"Легенды армии" 
с Александром 
Маршалом". [12+]

08.05.09.15.13.10 Т/с 
"1943". [16+]

09.00.13.00 Новости дня.
16.15,17.05 Д/с

"Автомобили 
в погонах".

17.00 Военные новости.
18.10 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.35 Д/с "Русские 

саперы.
Повелители 
взрыва". [12+]

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

"Улика
из прошлого”. [16+]

23.15 Х/ф’ЗАЙЧИК’.
00.55 Х/ф "ОНА ВАС 

ЛЮБИТ’.
02.35 Х/ф "УЛИЦА 

ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ".

03.55 Х/ф "НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ". [12+]

ТВ-3 м

06.00.05.45 
Мультфильмы СМФ. 
[0+]

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

10.30.11.00.16.00.16.30.17.00 
Д/с’Тадалка". [12+]

11.30.12.30 "Не ври мне!" 
[12+]

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

15.30 "Мистические 
истории". [16+]

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

20.30.21.15.22.00 Т/с 
"МЕНТАПИСТ”. [12+]

23.00 Х/ф "УБИЙЦА". [16+]

01.30,02.15,03.00,03.45
Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО".
[16+]

04.45 Д/с "Тайные знаки". 
[12+]

РЕН-ТВ
05.00.06.00.11.00 

"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

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

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00 "Тайны Чапман". 
[16+]

18.00 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "03: ВЕЛИКИЙ 
ИУЖАСНЫЙ". [12+]

22.20 "Водить по-русски". 
[16+]

00.30 Х/ф "ДЖОНАХЕКС". 
[16+]

01.50 Т/с "КРОТ’. [16+]

ТВ-Центр Ф
06.00 "Настроение". 07.00
08.05 "Доктор И..." [16+] 09.00
08.40 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО 11.00

В ПЕНЬКОВЕ". [12+] 11.15
10.35 Д/ф "Кирилл Лав 11.25

ров. Рыцарь петер 12.15
бургского образа". 13.00
[12+]

11.30,14.30,19.40,22.00 14.00
События. 15.00

11.50 Т/с"ГРАНЧЕСТЕР". 15.15
[16+] 16.00

13.40,04.20 Мой герой. 16.15
[12+]

14.50 Город новостей. 16.45
15.05,02.30 Т/с "МИСС 16.50

МАРПЛ АГАТЫ 17.45
КРИСТИ". [12+] 17.50

17.00,05.10 "Естествен- 18.50
ный отбор". [12+] 19.00

17.50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, 19.55
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ". 20.15
[12+] 21.00

20.00 "Право голоса". 21.55
[16+] 22.15

22.30 "Осторожно, 23.00
мошенники!" [16+] 23.10

23.05 Д/ф "Удар властью. 00.05
Виктор Ющенко". 00.30
[16+] 00.40

00.00 События. 25-й час. 01.30
00.35 Д/с "Свадьба 

и развод". [16+]
01.25 Д/ф "Несостоявши- 03.25

еся генсеки". [12+] 0405
02.15 Петровка, 38. [16+] 04.20

Матч!
13.30 "Дорога в Россию". 

[12+]
14.00,15.55,18.00,20.10, 
22.35,03.00 Новости.

14.05,07.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Иран - Порту

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

18.10 Футбол. Испания -
Марокко. Чемпионат 
мира-2018. Калинин
град. [0+]

20.15 Футбол. Уругвай - 
Россия. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Самары. [0+]

22.15 "Уругвай - Россия. 
Live". Специальный 
репортаж. [12+]

22.45,01.55,03.05,05.55
Все на Матч! ЧМ-2018.

23.45 Футбол. Австралия - 
Перу. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Сочи.

03.45 Футбол. Исландия - 
Хорватия. Чемпионат 
мира-2018. Ростов- 
на-Дону.

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

07.25 Футбол. Австралия - 
Перу. Чемпионат 
мира-2018. Сочи. [0+]

09.25 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Сер- 
роне - Л. Эдвардс. 
Трансляция
из Сингапура. [16+]

11.25 UFC Тор-10. Неожидан
ные поражения. [16+]

11.50 Д/ф "Тренер". [16+]
13.00 "Наши победы". [12+]

«Губерния»

05.00
05.15

06.05
06.45
06.55

Утро с губернией (0+) 
Будет вкусно (0+) 
Школа здоровья (16+) 
Город (0+)
Новости (16+) 
Большой город (16+) 
Говорит Губерния 
(16+)
Будет вкусно (0+) 
Новости (16+) 
Большой город (16+) 
Новости (16+) 
«Планета Тайга.
Лес и люди» (16+) 
Новости (16+)
Говорит Губерния 
Новости (16+)
Будет вкусно (0+) 
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия 
Большой город (16+) 
Новости (16+)
Место происшествия 
Большой город (16+) 
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия 
Город (0+)
Говорит Губерния 
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» (12+) 
Новости (16+)
Место происшествия 
Большой город LIVE 
Город (0+)
Говорит Губерния 
(16+)
Новости (16+)
Город (0+)
Охотники за скидками 
(16+)

Кинотеатр 
ван гард»

с 21 июня по 27 июня - 
«СУПЕРСЕМЕЙКА2» 3D,

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

ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 3D 
С *  с 12 июля по 18 и ю л я- 

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

НА КАНИКУЛАХ 3:
МОРЕЗОВЕТ» 3D

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 45-3-39

Уважаемые жители 
Советско-Гаванского 

района!
Центр народных ремесел МБУК 

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

Руководитель: Доценко Александ
ра Эдуардовна.

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

Центр народных ремесел 
МБУК "Районный Дом культуры"

Уважаемые читатели!
Редакция газеты "Советская звез

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

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

- для физических лиц -  468 руб
лей;

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

-для юридических лиц и предпри
ятий -1 2 4 4  руб.

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Советско-Гаванский районный 

совет ветеранов войны и труда и 
члены первичной ветеранской орга
низации "АТП" с глубоким прискор
бием извещает, что на 69 году жизни 
скоропостижно ушла из жизни член 
совета ветеранов

АГЕЙКИНАТатьяна Ивановна.
Нет больше боли, чем потерять 
близкого человека. Скорбим.

Районный совет ветеранов 
войны и труда



19-25 июня 
2018 года С р е д а СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00,13.00,16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15,19.20,03.05

"Время покажет". 
[16+]

16.25 "Давай 
поженимся!". [16+]

17.25 "Мужское / 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

20.00 "На самом деле". [16+]
21.00 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.40 Т/с "САДОВОЕ 

КОЛЬЦО". [16+]
23.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Южной 
Кореи - сборная 
Германии. Прямой 
эфир из Казани.

02.00 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ". [16+]
03.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Сербии - 
сборная Бразилии. 
Прямой эфир
из Москвы.

Россия 1
06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

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

14.00.20.00 "60 минут''. 
[12+]

16.00 Т/с"СКЛИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

19.00 "Ai-щрей Малахов. 
Прямой эфир". [16+]

22.00 Т/с "ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ". [12+]

23.55 Т/с"ТОЧКИ ОПОРЫ'. 
[16+]

02.00 "Вечер
сВладимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ е5&
ПА Т/г

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ . [16+]

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

06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня.

06.30 "Деловое утро НТВ". 
[12+]

08.30.10.25 Т/с 
"ВОЗВВ^ЩЕНИЕ 
МУХТАРА". [16+]

11.00 Т/с "ЛЕСНИК СВОЯ 
ЗЕМЛЯ". [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

14.00.16.30.00.55 
"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". 
116+]

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

ПАТРУЛЬ”. [16+]

Культура
06.30, с 
10.00,1

06.35

07.05
07.35 
08.10,2

09.00

09.25

07.00.07.30.08.00,
15.00.19.30.23.15 

Новости культуры. 
"Легенды мирового 
кино".
Д/с "Пешком..." 
Отечество и судьбы.

22.20 Т/с 
"СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ". 
"Исторические путе
шествия Ивана 
Толстого".
Д/ф "Йеплоустоунс- 
кий заповедник. 
Первый нацио
нальный парк 
в мире".

09.40,19.45 "Главная 
роль".
"Наблюдатель".

21.15 t /с''ЛЮДИИ 
ДЕЛЬФИНЫ".
Д/ф "Мстёрские 
голландцы".
Д/ф "Захват”.
Д/с "Жизнь замеча
тельных идей". 
Телетеатр.
Классика.

20.05 "Абсолют
ный слух".
Д/с "Пряничный 
домик".

23.35 Д/ф "Дом, 
который построил 
атом".

01.55 "Больше, 
чем любовь".

01.00 Берлинский 
Филармонический 
Оркестр на фести
валях Европы 

00.30 Д/с "Запечат
ленное время". 
"Белая студия".
Цвет времени. 
"Спокойной ночи, 
малыши!"
Д/ф "Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы 
в излучине реки". 
Д/ф "Ваттовое море. 
Зеркало небес".

10.15
11.15,

12.15

12.25 
12.55

13.25

14.15.2 

15.10

15.40.2

16.35, (

17.15, (

18.10, (

18.35
19.15 
20.45

21.00

02.35

05.00.09.00.13.00.22.00 
"Известия".

05.25 Мультфильмы.
Р+]

08.00.09.25.10.20.11.10,
12.05,13.25,14.20,15.10,
16.10,17.05 Т/с

"БРАТАНЫ-2".
[16+]

18.00.18.45.19.35.20.25,
21.10.22.30.23.15 Т/с 

"СЛЕД". [16+]
00.00 "Известия.

Итоговый выпуск". 
00.30,01.20,02.00,02.45,
03.25.04.15 Т/с 

"БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК". [16+]

27 июня
стс

06.00 М/с"Смешарики".
[0+]

06.35 М/с "Команда
Турбо". [0+]

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

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

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

пельмени". [16+]
09.50 Х/ф "СТЮАРТ

ЛИТТЛ-2". [0+]
11.25 Х/ф"ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-2". [12+]
1400 Т/с "КУХНЯ". [12+]
21.00 Х/ф"ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ". [12+]

23.50 "Шоу выходного
дня. Избранное".
[16+] ..

01.00 Х/ф "ВСЕ И СРАЗУ'.
[16+]

02.50 Т/с "ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ". [16+]

03.50 Т/с "КРЫША МИРА".
[16+]

0450 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ".
[16+]

05.50 Музыка на СТС. [16+]

тнт Е С Т

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 

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

любви". [16+]
11.30.12.00 Т/с 

"УЛИЦА". [16+]
12.30 "Битва

экстрасенсов". [16+]
14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00.19.30 

Т/с "САШАТАНЯ", 
[16+]

20.00.20.30 Т/с "СВЕТА
С ТОГО СВЕТА". [16+]

21.00 Однажды в России. 
[16+]

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

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05.02.05 

Импровизация. [16+]
03.05 Т/с'УБИЙСТВО 

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ". 
[16+]

04.00.05.00
"Где логика?" [16+]

Домашний 1 * ,
06.30.07.30.18.00.23.40, 
00.00,05.35 "6 кадров".

[16+]
07.00.12.40.13.45.01.25 

Д/с "Понять. 
Простить". [16+]

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

09.40 "Давай
разведёмся!". [16+]

11.40.04.35 "Тест
на отцовство". [16+]

1415 Х/ф "СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ". 
[16+]

19.00 Х/ф "БЕЛАЯ 
ВОРОНА". [16+]

22.40,00.30 Т/с 
"ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ". 
[16+]

02.30 Т/с "НЕЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО". [16+]

06.00 "Джейми: обед 
за 30 минут".

Че
06.00 "Смешно до боли". 

[16+]
07.00.03.30 Улетное 

видео. [16+]
09.00.18.00.19.30.23.30 

"Дорожные войны". 
[16+]

11.00.18.30 
"Утилизатор". [16+]

12.00.21.30 "Решала". 
[16+]

13.00 Т/с "СОЛДАТЫ".
[12+]

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

НИКЕРБОКЕР". [18+] 
0400 Т/с "ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ". [16+]

05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда
06.00.06.50 "Легенды 

космоса". [6+]
08.05.09.15.13.10 Т/с 

"ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА". [16+]

09.00.13.00 Новости дня.
16.15,17.05 Д/с

"Автомобили 
в погонах".

17.00 Военные новости.
18.10 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.35 Д/с "История

военных парадов 
на Красной 
площади". [0+]

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

"СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА". [12+]

23.15 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН".

00.55 Х/ф "БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ".

03.00 Х/ф "КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА".

05.00 Д/с "Маршалы 
Сталина". [12+]

ТВ-3 - Й

06.00.05.45 
Мультфильмы СМФ. 
[0+]

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

10.30.11.00.16.00.16.30.17.00 
Д/с'Тадалка". [12+]

11.30.12.30 "Не ври мне!" 
[12+]

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

15.30 "Мистические 
истории". [16+]

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

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

23.00 Х/ф"МИССКОНГЕНИ- 
АЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА". [12+]

01.15,02.15,03.00,04.00,04.45 
Т/с "ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК". [16+]

РЕН-ТВ
05.00.09.00 "Территория 

заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00.11.СЮ 
"Документальный 
проект”. [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00 "Тайны Чапман". 
[16+]

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

20.00 Х/ф "МАСКА ЗОРРО". 
[12+]

22.30 "Смотреть всем!" 
[16+]

00.30 Х/ф "ГЛАЗАЗМЕИ". 
[16+]

02.15 Т/с "КРОТ'. [16+]

ТВ-Центр ф

06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "ЖИЗНЬ И 

ЭДИВИГТЕПЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО".

09.50 Д/ф "Ирина Аллег- 
рова. Моя жизнь - 
сцена". [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00 
События.

11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР".
13.40.04.25 Мой герой.
14.50 Город новостей.
15.05.02.30 Т/с "МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ". [12+]

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

17.50 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ".

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

кии против 
Примакова". [16+]

00.00 События. 25-и час.
00.35 "Прощание. Джуна". 

[16+]
01.25 Д/ф "Ловушка для 

Андропова". [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию".
14.00,15.55,18.20,20.25,
22.30,03.00 Новости
14.05,07.05 Все на Матч!

16.00,06.45 "Чемпионат
мира. Live". Специаль
ный репортаж. [12+]

16.20 Футбол. Исландия - 
Хорватия. Чемпионат 
мира-2018. Ростов- 
на-Дону. [0+]

18.25 Футбол. Дания - 
Франция. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Москвы. [0+]

20.30 Футбол. Нигерия - 
Аргентина. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Санкт-Петер 
бурга. [0+]

22.35,01.55,03.05,05.55
Все на Матч! ЧМ-2018.

23.45 Футбол. Мексика - 
Швеция. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция
из Екатеринбурга.

03.45 Футбол. Швейцария - 
Коста-Рика. Чемпио
нат мира-2018. Прямая 
трансляция из 
Нижнего Новгорода.

07.25 Футбол. Мексика - 
Швеция. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Екатеринбурга.

09.25 Профессиональный 
бокс. Л. Селби - Дж. 
Уоррингтон. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версииIBF в полу 
лёгком весе. [16+]

11.30 Смешанные едино
борства. UFC. С. Томп 
сон - Д. Тилл. [16+]

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

(16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости J16+)
1215 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния 

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

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

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

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

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

(16+)
01.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
03. Л) Новости (16+)
04.00 Место происшествия 

(16+)
0415 Большой город LIVE 

(16+)
05.05 Город (0+)
05.15 Говорит Губерния 

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

Министерство природных ресурсов Хабаровского 
края информирует, что 28 июня 2018 года состоится 
аукцион на право заключения договоров купли-прода- 
жи лесных насаждений (извещение о проведении тор
гов № 080618/0926093/01) для заготовки древесины 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
(лот № 15 - лесные насаждения, расположенные на тер
ритории Советского лесничества, Коппинского участко
вого лесничества, квартал № 349, выдел № 37, лесосека 
№1, деляна № 1, выделы № 30, 31, 32, лесной проезд, 
объем заготовки древесины 5678 куб. м; лот № 16 - лес
ные насаждения, расположенные на территории Совет
ского лесничества, Коппинского участкового лесничества, 
квартал № 131, выделы № 27, 28, лесосека № 1, деляна 
№ 1, объем заготовки древесины 5503 куб. м).

Информация о проведении лесного аукциона и аук
ционная документация размещены на официальном ин- 
тернет-сайте Российской Федерации (www.torqi.qov.ru).

Прием заявок заканчивается в 11.00 часов25 июня 
2018 г.

А дм инистрация р.п. Заветы  И льича со об 
щает, что приняты  к рассмотрению  обращ е
ния о предварительном согласовании предо
ставления в аренду зем ельны х участков для 
с тр о и тел ь ств а  ин д и в и д уал ь н ы х ж и л ы х д о 
мов:

- ул. Байкальская, уч. 9, с кадастровым номе
ром 27:13:0102007:4, площадью 2028 кв.м.;

- ул. Гаврилова, уч. 3, с кадастровым номе
ром 27:13:0103016:39, площадью 1200 кв.м.;

Администрация городского поселения пригла
шает всех желающих предоставить свои предло
жения по вопросу размещения указанных объек
тов в течение 30 дней со дня опубликования на
стоящего объявления.

С заявл ен иям и обращ аться в ад м и н и ст
рацию  р.п. Заветы  Ильича: ул. Л ен инская , 
д. 20, понедельник и среда 9.00 до 17.00, обед  
с 13.00 до 14.00; т. 6-23-25.

http://www.torqi.qov.ru
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Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00.13.00.16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!"

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15,19.20,03.05

"Время покажет". 
[16+]

16.25 "Давай 
поженимся!". [16+]

17.25 "Мужское / 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

20.00 "На самом деле". 
[16+]

21.00 "Пусть говорят".
[16+]

22.00 Время.
22.35 Т/с "САДОВОЕ 

КОЛЬЦО". [16+]
23.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Японии- 
сборная Польши. 
Прямой эфир
из Волгограда.

0200 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ". [16+]
03.40 Чемпионат мира 

пофугболу-2018. 
Сборная Англии - 
сборная Бельгии. 
Прямой эфир
из Калининграда.

Россия 1
06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.13.00.21.00 

Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

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

1400.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/с"СКЛИФО- 
СОВСКИЙ", [12+]

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

22.00 Т/с "ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ". [12+]

23.55 Т/с "ТОЧКИ ОПОРЫ". 
[16+]

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

НТВ
04<i0 Т/г

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ". [16+]

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

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня.

06.30 "Деловое утро НТВ".
08.30,10.25 Т/с

"ВОЗВРШРНИЕ 
МУХТАРА". [16+]

11.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ". [16+]

13.25
14.00,

17.20
18.15
19.40

23.30
00.00
02.55
03.55

Обзор. ЧП.
16.30,00.55 

"Место встречи". 
[16+]
"ДНК". [16+] 
"Реакция". [16+]
Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ". [16+] 
"Итоги дня".
Т/с "СТЕРВЫ". [18+] 
"НашПотребНадзор" 
Т/с"ДОРОЖНЫИ 
ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.15 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

кино".
07.05 Д/с "Пешком..."
07.35 Отечество и судьбы.
08.10,22.20 Т/с

"СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ".

09.00 "Исторические путе
шествия Ивана 
Толстого".

09.25 Д/ф "Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы 
в излучине реки".

09.40.19.45 "Главная 
роль".

10.15 "Наблюдатель".
11.15.21.15 Т/с "ЛЮДИ И 

ДЕЛЬФИНЫ".
12.25 Д/ф "Неоконченное 

ЧП".
12.55 Д/с'Жизнь замеча

тельных идей".
13.25 Телетеатр. Классика.
14.15.20.05 "Абсолют

ный слух".
15.10 Д/с "Пряничный 

домик".
15.40 Д/ф "Солнечные 

суперштормы".
16.35.01.55 "Больше,

■чем любовь".
17.15 Берлинский Филар

монический 
Оркестр на фести- 
вагмтаЕвропы.

17.55 Д/ф "Йеллоустоунс- 
кии заповедник. 
Первый националь
ный парк в мире".

18.10 Д/с "Запечатленное 
время".

18.35 "Ближний круг
В. Г рамматикова".

20.45 "Спокойной ночи, 
малыиш!"

21.00.02.35 Д/ф "Сан- 
Марино. Свобод
ный край
в Апеннинах".

23.05 Д/ф "Иоганн 
Кеплер".

23.35 Спектакль 
"Ревизор'.

05.00.09.00.13.00.22.00 
"Известия".

05.25 Мультфильмы. [0+]
08.00.9.25.10.20.11.10.12.05,
13.25,14.20,15.15,16.10,17.05

Т/с "БРАТАНЫ-2". 
[16+]

28 июня
18.00,18.50,19.35,20.20,
21.10,22.30,23.20 Т/с 

"СЛЕД". [16+]
00.00 "Известия.

Итоговый выпуск". 
00.30 Х/ф "БЛИЗНЕЦ". [12+]
02.40 "Большая разница". 

[16+]

стс т

06.00 М/с"Смешарики".
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Т ри кота". [0+]
07.40 М/с "Том и Джерри".
08.30 М/с "Кухня". [12+]
09.30.01.00 Х/ф "ПАПИНА 

ДОЧКА". [0+]
11.10 Х/ф"ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3. ВРАГ В ОТ
РАЖЕНИИ". [12+]

1400 Т7с "ВОРОНИНЫ".
21 .СЮ Х/ф "ЖЕНЩИНА- 

КОШКА". [12+]
23.05 "Шоу выходного 

дня. Избранное".
00.30 "Уральские

пельмени". [16+]
02.30 Т/с "ВЫЖИТЬ 

ПОСЛЕ". [16+]
03.30 Т/с "КРЫША МИРА".
0430 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ".
05.30 "Ералаш". [0+]

ТНТ
07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 

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

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

[16+]
12.30 "Битва

экстрасенсов". [16+]
14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00.19.30 

Т/с "САШАТАНЯ". 
[16+]

20.00.20.30 Т/с "СВЕТА
С ТОГО СВЕТА". [16+]

21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. [16+]
01.05,02.05

Импровизация. [16+]
03.00 THT-Club. [16+]
03.05.04.00.05.00

"Где логика?" [16+]

Домашний I * ,
06.30.07.30.18.00.23.35, 
00.00,05.35 "6 кадров".

[16+]
07.00.12.45.13.50.01.25 

Д/с "Понять. 
Простить". [16+]

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

09.45 "Давай
ра!зведёмся!". [16+]

11.45,04.35 "Тест
на отцовство". [16+] 

1420 Х/ф "БЕЛАЯ
ВОРОНА". [16+]

19.00 Х/ф "В ПОЛД ЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ". [16+]

22.40,00.30 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ". [16+]

02.30 Т/с"НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕПО". [16+]

06.00 "Джейми; сйед 
за 30 минут".

Че
06.00 "Смешно до боли". 

[16+]
07.00.03.10 Улетное 

видео. [16+]
09.00.18.00.19.30.23.30 

"Дорожные войны". 
[16+]

11.00.18.30 "Утилизатор". 
[16+]

12.00.21.30 "Решала".

13.00 Т / А о л д а ты ".
[12+]

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

НИКЕРБОКЕР" [18+] 
0400 Т/с "ЗАКОН И

ПОРЯДОК. ПРЕСТУП
НЫЙ УМЫСЕЛ". [16+]

05.00 "Лига "8файг'\ [16+]

Звезда
06.00.06.50 "ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ", [12+]
08.05.09.15.13.10 Т/с 

"ВЧЕРАЗАКОНЧИ- 
ЛАСЬ ВОЙНА". [16+]

09.00.13.00 Новости дня.
16.15,17.05 Д/ф "Остров

Готланд. Война 
нахолодных 
островах". [12+]

17.00 Военные новости.
18.10 Д/с "Оружие 

XX века". [12+]
18.35 Д/с "История

военных парадов 
на Красной 
площади". [0+]

20.10 "Не факт!" [6+]
20.40.21.25.22.10

"Код доступа". [12+]
23.15 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ".
01.10 Х/ф "КРИМИНАЛЬ

НЫЙ ТАЛАНТ'. [12+]
0415 Х/ф "ШЕСТОЙ". [12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы СМФ. 

[0+]
09.30.10.00.17.30.18.00 

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

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

[12+]
13.30.14.30 Т/с"АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ". [12+]
15.30 "Мистические 

истории". [16+]
18.30.19.30 Т/с "Я ОТМЕ

НЯЮ СМЕРТЬ". [12+]
20.30.21.15.22.00 Т/с 

"МЕНТАЛИСТ". [12+]

23.00 Хф 'ДРЕЙФ". [16+] 
00.45,01.45,02.30,03.30,
0415,05.15 Т/с "ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА". 
[16+]

РЕН-ТВ
05.00.06.00.09.00 

"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

14.00 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00 "Тайны Чапман". 
[16+]

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

20.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО". [16+]

22.20 "Смотреть всем!" 
[16+]

00.30 Х/ф "НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ". [16+]

02.15 Т/с "КРОТ'. [16+]

ТВ-Центр Ф

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ

ПРОКУРОРА". [12+]
10.30.00.35 Д/ф "Римма и 

Леонид Марковы.
На весах судьбы". 
[12+]

11.30.14.30.19.40.22.00 
События.

11.50 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР". 
[16+]

13.40.04.25 Мой герой.
14.50 Город новостей.
15.05,02.35 Т/с"МИСС

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ”. [12+]

17.00.05.10 "Естествен
ный отбор". [12+]

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

20.00 "Право голоса".
[16+]

22.30 "Юсам ых..." [16+]
23.05 Д/ф "Вторая семь:; : 

жизнь на разрыв". 
[12+]

00.00 События. 25-и час.
01.25 Д/ф "Март 85-го. Как 

Горбачёв пришёл
к власти". [12+]

02.20 Петровка, 38. [16+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию". 

[12+]
1400,15.55,18.20,20.25,
22.30,03.00 Новости.
1405,07.05 Все на Матч!
16.00,06.45 "Чемпионат 

мира. Live".

Специальный 
репортаж. [12+]

16.20 Футбол. Швейцария - 
Коста-Рика. Чемпио
нат мира-2018. Транс
ляция из Нижнего 
Новгорода. [0+]

18.25 Футбол. Корея - 
Германия, Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Казани. [0+]

20.30 Футбол. Сербия -
Бразилия. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Москвы. [0+]

22.40,0155,03.05,05.55
Все на Матч! ЧМ-2018.

23.45 Футбол. Сенегал - 
Колумбия. Чемпионат 
мир1а-2018. Прямая 
трансляция
из Самары.

03.45 Футбол. Панама - 
Тунис. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция
из Саранска.

07.25 Футбол. Сенегал - 
Колумбия. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Самары. [0+]

09.25 "Заявка на успех",
[12+]

09.45 Смешанные едино
борства. UFC. А. Нунь
ес - Р. Пеннингтон.
А. Олейник - Дж. Аль- 
бини. Т рансляция 
из Бразилии. [16+]

11.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - 
Дж. Паркер. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям VVBA, 
IBF и WBO в супер- 
тяжёлом весе.
А. Поветкин - Д.
Прайс. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

«Губерния»
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости ]16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния
14.00 Охотники за скидками 
1405 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости! 16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.25 Охотники за скидками
00.30 Город (0+)
00.40 Говорит Губерния
01.30 Д/ф «Повелители».

Благотворительность к а к  образ ж изни
Вера в природную доброту 

человечест ва дает  т олчок  
для р азв и т и я бл аго т в ор и 
т ел ьност и в со в рем ен ном  
мире. И в нашем городе бла
гот ворит ельност ь набира
ет обороты. В октябре 2017 
года на т еррит ории нашего 
района начал свою деят ель
ност ь благот ворит ельны й  
фонд "Паллада", расположен
ный по адресу: г.Совет ская  
Гавань, ул. Советская, д. 22, 
офис № 1.

Учредил фонд выпускник шко
лы № 46 (на сегодняшний день 
МБОУ ОШ № 2) Игорь Владими
рович Ким, поставивший цель со
действовать деятельности в сфе
ре образования, науки, культуры, 
искусства, просвещения, духовно
му развитию личности, патриоти
ческому, духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи.

На ближайшую перспективу 
разработана и с 01.11.2017 г. ре
ализуется благотворительная 
программа "Школа - лидер обра
зования". Её основной целью яв
ляется повышение качества обра
зования в муниципальном бюд
жетном общеобразовательном 
учреждении основной школе № 2.

Для реализации благотвори
тельной программы фондом со
вместно с администрацией шко
лы разрабатываются и реализо
вываются проекты.

В рамках проекта "Биологи
ческая школьная лаборатория" 
приобретено оборудование для 
кабинета биологии.

Робототехника приобретена в 
рамках проекта "С овременная 
информатика в школе", а учебни
ки по программе "Solutions" - в 
рамках проекта "Увлекательный 
мир английского языка". Для ре

ализации этих проектов привле
чены специалисты, которые про
водят с детьми дополнительные 
занятия во внеурочное время.

Проекты "Юный патриот" и 
"Церемониальный школьный от
ряд" направлены на воспитание 
патриотизма у подрастающ его 
поколения, В процессе их реали
зации приобретена форма, ге
ральдика - флаги с комплектую
щими, маршевые барабаны.

Для того, чтобы наша деятель
ность была более эффективна, 
мы нацелены принимать актив
ное участие в воспитании моло
дого поколения, прививать детям 
привычку совершать маленькие 
д обры е дела (н еобязательно  
связанные с деньгами или мате
риальными благами). Поэтому 
стремимся к тому, чтобы учебные 
проекты были не только занятны, 
но и социально значимы, и несли

в себе доброе зерно.
Для того чтобы заниматься 

благотворительностью, необяза
тельно быть крупным предприни
мателем или обладать серьез
ным временным и личностным 
ресурсом. Каждый из нас может 
выбрать для себя удобную форму 
благотворительной деятельности; 
установить шефство над много
детной семьей, регулярно пере
сылать небольшие суммы в бла
готворительный фонд или пожер
твовать хорошие книги в район
ную библиотеку. Все это не менее 
важно, чем деятельность крупных 
бизнесменов.

Вы тоже можете помочь! Важ
но помнить, что доброе дело - это 
не всегда о деньгах. Участие в бла
готворительных мероприятиях и 
марафонах в качестве волонтё
ров - отличная возможность для 
всех людей почувствовать, что они

в силах сделать мир немного 
добрее. Ведь благотворительным 
считается любой акт доброволь
ного оказания помощи тем, кто в 
ней нуждается.

Благотворительны й фонд  
"Паллада" готов к сотрудничеству 
с добровольцами, волонтёрами. 
Для тех, кто готов сделать пожерт
вования, реквизиты благотвори
тельного фонда "Паллада":
ИНН 2704025735 
КПП 270401001 
ОКПО 19932605 
Расчётный счёт 
40703.810.2.70000000556 
БИК 040813608
БанкДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК 
Корр. счёт
30101.810.6.00000000608

Н. АДАНЬКИНА, 
директор БФ "Паллада"
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19-25  и ю н я
2018  г о д а я т н и ц а СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00.13.00.16.00 

Новости.
10.15 Контрольная 

закупка.
10.50 "Жить здорово!" 

[16+]
11.55 Модный приговор.
13.15,19.25 "Время 

покажет". [16+]
16.15 "Давай 

поженимся!" [16+]
17.05 'Мужское /

Женское". [16+]
19.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
20.00 "Поле чудес". [16+]
21.00.22.35 'Три 

аккорда". [12+]
22.00 Время.
23.30 Т/с "САДОВОЕ 

КОЛЬЦО". [16+]
00.30 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ". 

[16+]
01.30 Д/ф "Дэвид Боуи". 

"Городские 
пижоны". [12+]

02.40 Х/ф "ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОНИ 
КОВБОЙ
МАЛЬБОРО". [16+]

04.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК 
В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ". [12+]

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

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

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

14.00.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/с"СКЛИФО- 
СОВСКИЙ". [12+]

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

22.00 "Юморина". [12+] 
00.50 Х/ф "ОДИНОКИЕ

СЕРДЦА”. [12+]

НТВ
04 40 ТIf

"ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ". [16+]

05.25.06.05 Т/с 
"Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ". [16+]

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

НТВ". [12+]
08.30.10.25 Т/с 

"B03BFALL£HHE 
МУХТАРА". [16+]

11.00 Т/с "ЛЕСНИК СВОЯ 
ЗЕМЛЯ". [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

1400.16.30.02.05 
"Место встречи".

17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "ЧП. Рассле

дование". [16+]
19.40 Т/с"МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ". [16+]

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

00.10 Т/с "СТЕРВЫ". [18+]
01.05 "Мы и наука.

Наука и мы". [12+] 
0400 Т/с"ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.20 

Новости культуры.
06.35 "Легенды мирового 

кино”.
07.05 Д/с "Пешком..."
07.35 Отечество и судьбы.
08.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ"
09.00 "Исторические путе

шествия Ивана 
Толстого".

09.25 Д/ф "Ваттовое море. 
Зеркало небес".

09.40 "Главная роль".
10.15 Х/ф "КЛОУН".
12.45 Д/ф "Шарль Кулон".
12.55 Д/с "Жизнь замеча

тельных идей".
13.25 Телетеатр. Классика
1415 "Абсолютный слух".
15.10 Неизвестный 

"Ленфильм",
16.20 "Больше, ч 

ем любовь".
17.00 Д/ф "Виноградники 

Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц".

17.15 Берлинский Филар
монический Оркестр 
на фестивалях 
Европы.

18.10 Д/с "Запечатленное 
время".

18.35 "Энигма".
19.20 Д/ф "Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье".
19.45,01.50 "Искатели".
20.30 Х/ф "МОСТ 

ВАТЕРЛОО".
22.20 "Линия жизни".
23.40 Х/ф "ЗИМЫ

НЕ БУДЕТ'. [18+]
01.05 ЖакЛусье.

Сольный концерт 
в Кёльне.

02.35 М/ф "Старая 
пластинка".

Пятый канал Ш
05.00.09.00.13.00 

"Известия".
05.25 Мультфильмы. [0+] 
07.10,08.05,09.25,10.20,
11.10.12.05.13.25.14.15,
15.10.16.00.16.55.17.50 

Т/с"ОПЕтТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ". [16+]

18.40,19.35,20.25,21.10,
22.00.22.50.23.30.00.20 

Т/с "СЛЕД". [16+]
01.10.01.55.02.35.03.15,
03.50,04.30 Т/с

"ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

29 июня

СТС т
06.00 М/с"Смешарики".
06.35 М/с "Команда 

Турбо". [0+]
07.00 М/с "Шоу мистера 

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

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

пельмени". [16+]
09.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК". [16+]
11.55 Х/ф’ЖЕНЩИНА- 

КОШКА". [12+]
1400 Т/с'ВОРОНИНЫ". 

[16+]
19.30 "Шоу 'Уральских 

пельменей". [16+]
21.00 Х/ф "ИГРА ЭНДЕРА". 

[12+]
23.15 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШ

НОЕ КИНО". [16+] 
00.55 Х/ф "ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ №2". [16+]
02.50 Х/ф "ХРОНИКИ

РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА". [16+]

04.55 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

05.25 "Ералаш". [0+]

ТНТ Е С Т

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

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

[16+]
12.30 "Битва

экстрасенсов". [16+]
14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00.19.30 

Т/с “САШАТАНЯ". 
[16+]

20.00 Comedy Woman. 
[16+]

21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 "Не спать!" [16+]
23.00 Дом-2. [16+]
01.00 "Такое кино!" [16+]
01.35 Х/ф "БОЛЬШОЙ

ГОД". [12+]
03.40 М/ф "Подводная 

братва". [12+]
05.25 Импровизация. [16+]

06.30.07.30.18.00.00.00 
"6 кадров". [16+]

07.00.12.45.13.50.01.30 
Д/с "Понять 
Простить". [16+]

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

09.45 "Давай 
разведёмся!". [16+]

11.45 "Тест на отцовство". 
[16+]

14.20 Х/ф "В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ". [16+]

19.00 Х/ф "ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО”. [16+]

23.05,00.30 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
Ж ЕН И Е".^]

02.05 Х/ф "КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ". [16+]

06.00 "Джейми: обед 
за 30 минут''.

Че
06.00 "Смешно до боли". 

[16+]
07.00.03.40 Улетное 

видео. [16+]
09.00.18.15 "Дорожные 

войны". [16+]
11.00.18.30 "Утилизатор". 

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

[12+] .  .
16.00 Х/ф"СЕМЕИНЫИ 

БИЗНЕС". [16+]
19.30 Х>ф "ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ". [16+]
21.20 Х/ф "ДЬЯВОЛ И 

ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР". 
[16+]

23.20 Х/ф "МОШЕННИКИ". 
[12+]

01.10 Х/ф "ПРОСТОИ 
ПЛАН". [16+]

04.00 Т/с "ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ПРЕСТУП
НЫЙ УМЫСЕЛ". [16+]

05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда
06.15 Д/с "Легенды 

госбезопасности". 
[16+]

07.10,09.15,13.10,15.15,17.05 
Т/с "СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ". [16+]

09.00,13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
20.45 Т/с "СНАЙПЕР 

ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ". [16+] 

00.20 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА". [12+]

02.15 Х/ф "СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ". [6+]

03.40 Х/ф "Я СЛУЖУ
НА ГРАНИЦЕ". [6+]

ТВ-3 . с

06.00 Мультфильмы СМФ. 
[0+]

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

10.30.11.00.13.00.16.30.17.00 
Д/с "Гадалка". [12+]

11.30.12.30 "Невримне!" 
[12+]

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

15.30 "Мистические 
истории". [16+]

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

19.00 "Человек- 
невидимка". [12+]

20.00 Х/ф "ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ". [16+]

22.15 Х/ф "ЭЛЕКТРА". [12+]
00.00 Х/ф "ГЕРАКЛ”. [12+]

03.15 Х/ф"НЕВЕРОЯТНЫИ 
БЁРТУАНДЕР- 
СТОУН". [12+]

05.15 Д/с "Тайные знаки". 
[12+]

РЕН-ТВ
05.00.06.00.09.00.10.00 

"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

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

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00 "Тайны Чапман". 
[16+]

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

20.00.21.00.23.00 
Документальный 
спецпроект. [16+]

23.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ". [18+]

02.00 Х/ф "ВЫХОДА НЕТ'. 
[16+]

03.50 Х<ф "ВЕРОНИКА 
МАРС". [16+]

ТВ-Центр Ф

06.00 "Настроение".
08.10 Д/ф "Евгений

Евстигнеев. Муж
чины не плачут". 
[12+]

09.05.11.50.15.05 Т/с 
"СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА". [12+]

11.30.14.30.22.00 
События.

1450 Город новостей.
16.35 Х/ф'ТАЙНА ДВУХ 

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

с А. Прохоровой.
20.40 "Красный проект'1. 

[16+]
22.30 Д/с "Обложка". [16+]
23.05 Д/ф "Политтехнолог 

Ванга". [16+]
23.55 Д/ф "Игорь Стары

гин. Последняя 
дуэль". [12+]

00.55 Х/ф "ГОРБУН". [&+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.15 Х/ф "ОТЗАРИ

ДО ЗАРИ". [12+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию". 

[12+]
14.00.15.55.18.00.20.05,
22.15.00.20.05.25 

Новости.
14.05.03.00.06.45 

Все на Матч!
16.00 Футбол. Панама- 

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

18.05 Футбол. Япония -
Польша Чемпионат

мира-2018. Трансля
ция из Волгограда 
[0+]

20.15 Футбол. Англия - 
Бельгия. Чемпионат 
мира-2018. Трансля
ция из Калининграда. 
[0+]

22.20,00.30 Футбол.
Чемпионат мира-2018. 
[0+]

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

03.45.05.05 "Есть только 
миг..." [12+]

0405 Тотальный футбол.
05.30 Все на Матч! ЧМ-2018.
07.05 Х/ф "ЗАЩИТНИК".

[16+]
09.10 Х/ф

"МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК". [16+]

11.00 Смешанные едино
борства. Bellator.
И.-Л. Макфарлэйн -
А. Лара. Прямая транс
ляция из США.

13.00 "НЕфутбольная 
страна". [12+]

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

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

(16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости ]16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Охотники за скидками 

(16+)
16.20 Личное пространство 

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

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

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

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

(16+)
00.30 Город (0+)
00.40 Х/ф «ДЖО» (16+)
02.25 Говорит Губерния 

(16+)
03.15 Место происшествия
03.35 Новости (16+)
0415 Большой город UVE 

(16+)
0450 Говорит Губерния 

(16+)
05.45 Место происшествия
06.00 Д/ф «Десять самых» 

(16+). 5 -серия.
06.30 Планета Тайга (16+)

Не допустите лесного пожара!
Леса на территории Хаба

ровского края уникальны, по 
составу и разнообразию рас
тительности и животных не 
имеют себе равных в России. В 
них произрастают растения и 
живут животные, занесённые 
в Красную книгу России. Леса - 
мощный регулятор климата, 
главный фактор сохранения  
окружающей среды, источник 
нашего здоровья.

К сожалению, ежегодно над 
ними нависает угроза лесных и 
степных пожаров. По статистике, 
95% лесных пожаров возникают 
по вине человека. Причины - нео
сторожное обращение с огнем, 
неконтролируем ое вы жигание 
сухой травы и соломы на сельс
кохозяйственных угодьях, разве
дение костров, производство ог

неопасных работ в лесу. Резкое 
увеличение количества предпо
сылок к возникновению лесных 
пожаров наблюдается в период 
майских праздников.

Отдых в лесу становится бедой 
для природы и огромной пробле
мой для работников леса. В боль
шинстве случаев огонь приходит 
в лес с полей и лугов, от автомо
бильных дорог, мест отдыха ры
баков, охотников, граждан, отды
хающих на берегах водоёмов.

Лесны е и степны е пожары 
создают угрозу населенным пун
ктам и могут привести к гораздо 
большей беде, чем гибель леса - 
к гибели людей, уничтожению  
жилья.

Мы обращаемся ко всем жи
телям Советско-Гаванского рай
она: соблюдайте меры пожарной

безопасности при нахождении в 
лесу и на сопредельной с ним тер
ритории. Воздерживайтесь от по
сещения лесов в период сухой и 
ветреной погоды до появления 
устойчивого зеленого покрова.

Мы обращ аемся к жителям 
сёл, работникам сельского хозяй
ства: не допускайте проведения 
н е кон трол и руем ы х палов на 
сельскохозяйственных угодьях.

Мы обращаемся к железнодо
рожникам, автомобилистам, ра
ботникам дорожного хозяйства: 
исключите случаи возникновения 
пожаров от движущегося транс
порта, обеспечьте пожарную бе
зопасность на подведомственных 
объектах, произведите очистку 
придорожных полос от мусора и 
сухой растительности.

Мы обращаемся к гражданам,

работающим в лесу, охотникам, 
рыбакам, сборщикам дикоросов: 
при нахождении в лесу проявляй
те осторожность. Не допускайте 
возгорания сухой травы и кустар
ника. Помните - это приведет к 
лесному пожару, а борьба с лес
ными пожарами в отдалённых 
местах крайне затруднена, а по
рой просто невозможна.

Мы обращаемся к воспитате
лям, учителям, педагогам и моло
дёжи: активизируйте работу по 
экологическому образованию де
тей, привлекайте их к различным 
видам деятельности, направлен
ным на охрану природы.

Мы обращаемся к туристам, 
любителям отдыха и прогулок в 
лесу: наслаждаясь нахождением 
в лесу, оберегайте его от пожа
ра. Знайте, что даже осколок

стекла способен сфокусировать 
солнечный луч и вызвать лесной 
пожар. Не засоряйте места отды
ха, помните о необходимости со
блюдения правил пожарной бе
зопасности и санитарных правил 
в лесах. При обнаружении лесно
го пожара немедленно прини
майте меры к его тушению, а при 
невозможности потушить пожар 
своими силами сообщите о нём 
работникам лесного хозяйства, 
полиции или местной админист
рации.

Дисциплинированность в лесу, 
сознательное поведение и стро
гое соблюдение несложных пра
вил пожарной безопасности бу
дет гарантией сбережения лесов 
от пожаров. Это в интересах каж
дого из нас.

КГАУ "Советсклесхоз"



СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА С уббот а 19-25 июня 
2018 года

Первый канал
06.30.07.10 Т/с 

"ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ". [12+]

07.00,11.00,13.00 Новости.
08.40 Играй, гармонь 

любимая!
09.25 М/с "Сме шарики".
09.40 Умницы и умники. 

[12+3
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф "Неслужебный 

роман Людмилы 
Ивановой". [12+]

12.10 Д/ф "Теория 
заговора". [16+]

13.20 Д/ф "Виталий
Соломин. "...И вагон 
любви нерастра
ченной!" [12+1

14.15 Х/ф'ЖЕНЩИНЫ".
16.15 Д/ф "Инна Макарова. 

Судьба человека". 
[12+]

17.10 '' Вместе с дел ьфи - 
нами". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

19.15 "Кто хочет стать 
миллионером?".

20.15 "Сегодня вечером". 
[16+]

22.00 Время.
22.35 Т/с "САДОВОЕ 

КОЛЬЦО". [16+]
23.40 Т/с"ОТТЕПЕЛЬ". [16+]
01.00 Х/ф "ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА”. [18+]
03.00 Д/с "Россия от края 

до края". [12+]
03.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018.
1/8 финала. Прямой 
эфир из Сочи.

11 I

Т/с"СРОЧНО 
В НОМЕР!". [12+] 
Мульт-утро. 
"Живые истории". 
Россия. Местное 
время. [12+]
"По секрету всему 
свету".
Сто к одному. 
"Пятеро на одного" 
Вести.
Вести. Местное

05.45

07.35 
08.10
09.00

10.00

10.20 
11.10 
12.00 
12.20

время.
12.40 Смеяться

разрешается.
13.50 Х/ф "ПЛАСТМАССО

ВАЯ КОРОЛЕВА’ .
[12+]

17.35 "Привет, Андреи!" 
[12+]

18.40.22.00 Х/ф "ПРОСТО 
РОМАН". [12+1

21.00 Вести в субботу.
23.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018.
1/8 финала

02.00 Х/ф "СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА". [12+]

0410 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕПО". 
[16+]

НТВ £ Й )
05.00 ”ЧП. Расследова

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

Зиминым. [0+]

09.15 "Кто в доме 
хозяин?" [16+]

10.20 Главная дорога [16+]
11.00 "Едаживая и 

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

на миллион". [16+]
19.00 "Центральное 

телевидение".
20.00 Х/ф "ПЛЯЖ ЖАР

КИЙ СЕЗОН". [12+]
23.55 "Международная 

пилорама". [18+]
00.55 "Квартирник НТВ 

уМаргулиса". [16+]
01.55 Х/ф "ГОСТЬ". [16+]
04.00 Т/с"ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф "ЦИРК 

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ".
08.20 М/ф "Снежная 

королева".
09.20 "Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым".

09.50 Х/ф "МОСТ 
ВАТЕРЛОО".

11.35.01.00 Д/ф "История 
обезьяны по имени 
Канель".

12.25 Д/с "Мифы Древней 
Греции".

12.55 "Наших песен 
удивительная 
жизнь". Концерт 
бардовской песни.

13.45 Х/ф "ИНСПЕКТОР 
ГУПЛ".

16.05 "Большой балет"- 
2016.

18.10 Д/с "История моды".
19.05 Х/ф "ВСЕМ - 

СПАСИБО!"
20.40 Д/ф "Федерико 

Феллини и Джуль 
етта Мазина".

21.25 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА".

23.00 Д/ф "Queen. Дни 
нашей жизни". [18+]

01.55 "По следам тайны".
02.40 М/ф "Рыцарский 

роман".

Пятый канал £1
05.05,05.45,06.25,07.10,
07.55 Tfc "ДЕТЕКТИВЫ". 

[16+]
08.35 "День ангела". [0+]
09.00.09.50.10.40.11.30, 
12.20,13.10,13.55,14.40, 
15.35,16.20,17.10,1 8 т
18.50.19.35.20.15.21.00, 
21.50.22.40.23.25 Т/с

"СЛВД”. [16+] 
00.15,1.15 Т/с 

"ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ". 
[16+]

02.15 "Большая разница". 
[16+]

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

Турбо". [0+]
06.45 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шермана"

30 июня
07.10 М/с "Том и

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

Праздник продол
жается!" [6+]

08.30.11.30.16.00 
‘Уральские 
пельмени". [16+]

09.30 "ПроСТО кухня". 
[12+]

10.30 "Успеть за 24 часа". 
[16+]

12.00 М/ф "Монстры 
против
пришельцев". [12+]

13.50 Х/ф "ИГРА ЭНДЕРА". 
[12+]

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

18.00 Х/ф’ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ". [16+]

21.00 Х/ф'ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ- 
ДЕНИЕЛЕГЕНДЫ". 
[16+]

23.30 Х/ф "ОЧЕНЬ СТРАШ
НОЕ КИНО-2". [16+]

01.45 Х/ф "НЕ ШУТИТЕ
С ЗОХАНОМ". [16+] 

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

05.40 "Ералаш". [0+]

ТНТ
07.00.07.30.08.30.06.00,
06.30 ТНТ. Best [16+]
08.00.03.25 ТНТ Music. 

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

любви". [16+]
11.30,11.55,12.20,12.50, 
13.15,13.45,14.15,14.40, 
15.10,15.40,16.05,16.35,
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30.20.00.20.30 

Т/с "ФИЗРУК". [16+]
21.00 Х/ф "ПИКСЕЛИ".

[12+]
23.00 Дом-2. Город 

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

[16+]
01.00 Х/ф "ГОРОД ВОРОВ". 

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

Домашний
06.30.05.35 "Джейми: 

обед за 30 минут". 
[16+]

07.30,18.00,23.40,06.25 
"6 кадров". [16+]

08.40 Т/с "ПОЮЩИЕ 
ВТЕРНОВНИКЕ". 
[16+]

19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". [16+]

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

00.30 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР". 
[16+]

02.35 Д/с "Понять. 
Простить". [16+]

04.35 Д/с "Я его убила". 
[16+]

Че
06.00 Мультфильмы, [0+] 
08.00,09.30,03.45

Улетное видео.
[16+]

08.30 "Улетные 
животные". [16+]

10.30 Х/ф "КАЗИНО 
РОЯЛЬ". [12+]

13.10 Х/ф "НИКОГДА 
НЕ ГОВОРИ 
НИКОГДА". [12+]

15.50 Х/ф "ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ". [16+]

17.30 Х/ф "ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР". 
[16+]

19.30 Х/ф "МОШЕННИКИ". 
[12+] . „

21.30 Х/ф"СЕМЕИНЫИ 
БИЗНЕС". [16+]

23.40 Х/ф"БЁРДМЭН". 
[18+]

02.00 Х/ф "УМРИ
СО МНОЙ". [16+]

05.10 "Лига "8файт". [16+]

Звезда
05.25 Х/ф "РСЩНАЯ 

КРОВЬ". [12+]
07.10 Х/ф "ШОФЕР 

ПОНЕВОЛЕ". [6+]
09.00,13.00,18.00

Новости дня.
09.15 "Легенды цирка 

сЭдгардом 
Запашным". [6+]

09.40 "Не факт!" [6+]
10.10 "Легенды спорта". 

[6+]
11.05.13.15 Х/ф 

"ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА". [12+]

1405 Х/ф "СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА". [12+]

17.05.18.25 Х/ф 
"ВОЗЗВАНИЕ 
РЕЗИДЕНТА". [12+]

20.15 Х/ф "КОНЕЦ 
ОПЕРЛИ  
"РЕЗИДЕНТ'. [12+]

23.20 Х/ф "СЛЕДЫ
НА СНЕГУ, [6+]

00.55 Хф
"ЕДИНСТВЕННАЯ..."

02.50 Х/ф "Я ТЕБЯ 
НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ.

04.35 Д/ф "Юрий Гагарин. 
Первый 
из первых". [6+]

ТВ-3 ЛШ

06.00 Мультфильмы 
СМФ. [0+]

10.00,11.00,11.45,12.45 
Т/с "ГОРЕЦ". [16+] 

13.30 Х/ф "ГЕРАКЛ". 
[12+]

16.45 Х/ф "ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ". [16+]

19.00 Х/ф"СКАИЛАЙН". 
[16+]

20.45 Х/ф 
"ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА". 
[12+]

23.45 Х/ф "СФЕРА". 
[16+]

02.30 Х/ф "ДРЕЙФ". 
[16+]

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

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "ВЕРОНИКА 

МАРС". [16+]
05.50.16.35.02.20 

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

07.15 Х/ф "КАПИТАН 
КРЮК". [12+]

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

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

с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

списки". [16+]
20.20 Х/ф 

"НЕУДЕРЖИМЫЕ". 
[16+]

22.20 Щ> 
"НЕУДЕРЖИМЫЕ-2", 
[16+]

00.00 Х/ф
"НЕУДЕРЖИМЫЕ^".
[16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 Х/ф "ЖИЗНЬ И 

УЦИВИТЕПЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО".

07.45 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.15 Х/ф"ПРИКПЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА".

09.35.11.45 Х/ф'ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ". 
[12+]

11.30.1430.23.30 
События.

12.50.14.45 Х/ф 
"ВИОЛЕТТА 
ИЗАТАМАНОВКИ". 
[12+1

17.00 Х/ф'ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ". [12+]

21.00 "Постскриптум" 
с Алексеем 
Пушковым.

22.10 "Красный проект". 
[16+]

23.40 "Право голоса".
[16+]

03.20 "Власть ол ин
клюзив". Спец- 
репортаж. [16+]

03.55 Д/ф "90-е. Березовс
кий против Прима
кова". [16+]

04.40 Д/ф "Удар властью. 
Виктор Ющенко". 
[16+]

05.30 Д/ф"Политтехнолог 
Ванга". [16+]

Матч!
13.30 "Дорога в Россию" 

[12+1
1400 Х/ф "НЕКУДА 

БЕЖАТЬ”. [16+] 
15.45 Все на Матч! 

ЧМ-2018. [12+]

С начала года в регионе зарегистрировано 
почти 4  тысячи случаев укусов клещ ей

В Хабаровском крае сохраня
ется повышенная активность 
клещей. С начала года случаи 
их укусов зарегистрированы в 
17 из 19 муниципальных образо
ваний края. Всего за медицинс
кой помощью по состоянию на 
3 июня 2018 года обратились  
3919 жит елей региона, в том  
числе 1425 детей. Серопрофи
лакт ику получили 1 895 чело
век, сообщили в министерстве 
здравоохранения края.

Наибольшее количество случа
ев присасывания клещей отмеча

ется в Хабаровске и Комсомоль- 
ске-на-А м уре-2027 и 524 случая, 
в Амурском, Советско-Гаванском и 
Вернебуреинском районах -  293, 
153 и 144 случая. Только с 4 по 10 
июня к врачам обратились еще 600 
жителей края, среди них 188 де
тей. Экстренную профилактику им
муноглобулином получили 276 че
ловек.

«На сегодняшний день диаг
ноз «клещевой вирусный энцефа
лит» подтверждён у ребенка из 
Тугуро-Чумиканского района. Ещё 
10 человек состоят на учете с по

дозрением на заболевание. На 
госпитализации находятся 9 чело
век, в том числе 3 ребенка», - от
метили в министерстве.

Специалисты здравоохране
ния напоминают жителям края о 
необходимости соблюдения мер 
предосторожности при посещении 
лесопарковых зон. Для предотвра
щения присасывания клещей ре
комендуется применять репел
ленты, использовать защитную 
одежду. Она должна быть однотон
ной и светлой, это значительно 
облегчает обнаружение клеща.

Клещевой вирусный энцефалит 
-о с т р о е  инфекционное вирусное 
заболевание с преимущ ествен
ным поражением  центральной 
нервной системы. В случае приса
сывания клеща следует обратить
ся в медицинскую организацию по 
месту жительства или в травм- 
пункт, где окажут квалифицирован
ную помощь. Телефон «горячей 
линии» министерства здравоохра
нения края: 8 (4212) 40-22-01.

Пресс-служба 
губернатора и правитель

ства Хабаровского края

16.15.19.55.20.55 
Новостм.

16.25 "Валкам ту Раша".
[12+]

16.55.00.00.04.00 
Футбол. Чемпионат 
мира-2018. [0+]

18.55 Тотальный футбол. 
[12+]

20.05 "Естьтолько миг...” 
[12+]

20.25 "По России
с футболом". [12+]

21.00.02.00.06.00
Все на Матч! ЧМ-2018.

22.55 Формула-1. Г ран-при 
Австрии. 
Квалификация.
Прямая трансляция.

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

07.05 Все на Матч!
07.25 Профессиональный 

бокс. М. Конлан -
А  Дос Сантос.
Дж. Кэрролл - Д. Дже- 
рати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter
Continental в первом 
лёгком весе. Трансля
ция из Велико
британии. [16+]

09.25 Профессиональный 
бокс. А  Сироткин - 
Р. Форд. Трансляция 
из Краснодара. [16+]

10.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Финал 4-х". Финал. 
"Зенит-Казань" 
(Россия)-"Чиви- 
танова" (Италия).
Трансляция из Казани.

«Губерния»
07.00 Место происшествия 

(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 Благовест (0+)
08.15 Город (0+)
08.25 Охотники за скидками 

(16+)
08.30 Зеленый сад (16+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.50 Охотники за скидками 

(16+)
09.55 Новости недели (16+)
10.50 Личное пространство 

(16+)
11.10 Д/ф «Земля 

территория загадок» 
(12+). 12-серия.

11.35 Х/ф«КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ» (12+)

13.30 Творческий 
фестиваль, посвящен
ный Дню молодежи. 
Прямая трансляция 
(12+)

1420 Новости недели (16+)
15.10 Создавая собак. (16+)
16.10 Д/ф «Д есять самых» 

(16+). 5 - серия.
16.40 Д/ф «Десять самых» 

(16+). 6 - серия.
17.05 Д/ф «Бой за берег» 

(12+)
17.35 Личное пространство 

(16+)
18.00 Д/ф «Числа. Пять 

чисел, которые изме
нили мир» (12+).
2 -серия.

18.55 Охотники за скидками 
(16+)

19.00 Новости недели (16+)
19.50 «Сверху виднее.

Как живут в Китае».
1 - серия. (12+)

20.50 Новости недели (16+)
21.40 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
22.10 Х/ф «ДЖО» (16+)
00.20 Новости недели (16+)
01.00 Х/ф«АГЕНТ 117» (16+)
02.35 Новости недели (16+)
03.15 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
03.40 Д/ф «Числа. Пять 

чисел, которые изме
нили мир» (12+).
2 -серия.

04.30 Новости недели (16+)
05.15 Творческий 

фестиваль, 
посвященный 
Дню молодежи.
П рямая трансляция 
(12+)

06.05 «Сверху виднее.
Как живут в Китае».
1 - серия. (12+)
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11.30 Хф
"НЕУДЕРЖИМЫЕ-3",
[16+]

13.45 Т/с "ИГРА
ПРЕСТОЛОВ". [16+]

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

с Игорем
Прокопенко. [16+]

Первый канал
06.20.07.10 Т/с 

"ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ". [12+]

07.00,11.00,13.00 
Новости.

08.30 М/с "Смешарики.
Пин-код".

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

[12+]
11.10 Д/ф "Олег Видов.

С тобой и без тебя". 
[12+]

12.15 Честное слово 
сЮ. Николаевым.

13.20 Д/ф "Анастасия 
Вертинская. Бегу
щая по волнам". 
[12+]

1415 Х/ф "ЧЕЛОВЕК- 
АМФИБИЯ".

16.05 Д/ф "Михаил Коза
ков. "Развея 
не гениален?!" [12+]

17.00 Д/ф "Раиса 
Рязанова. День и 
вся жизнь". [12+]

17.55 Большие гонки.
19.15 "Кто хочет стать 

миллионером?"
20.10 "Звезды

под гипнозом". [16+]
22.00 Воскресное 

"Время".
22.40 "Что? Где? Когда?"
23.50 Музыкальная

премия "Жара".
01.40 Х/ф "СИЦИЛИЙСКИЙ 

КЛАН". [16+]
03.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018.
1/8 финала Прямой 
эфир из Нижнего 
Новгорода

Россия 1
05.55 Т/с "СРОЧНО

В НОМЕР! ".[12+]
07.45 "Сам себе

режиссёр".
08.35 "Смехопанорама".
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время.

Вести-Москва.
Неделя в городе.

10.25 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома

с Т. Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 Смеяться

разрешается.
15.45 Х/ф "НИКОМУ

НЕ ГОВОРИ". [12+]
21.00 Вести недели.
23.45 Футбол. Чемпионат

мира-2018.
1/8 финала.

02.00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым". [12+]

05.00 Т/с "ПРАВО
НА ПРАВДУ". [12+]

НТВ
04.55 Х/ф "СВОИ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ". 
[0+]

06.55 "Центральное
телевидение". [16+]

08.00,10.00,16.00 
Сегодня.

08.20 Их нравы. [0+]
08.45 "Устами младенца".
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Первая передача. 

[16+]
11.00 Чудотехники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". 

[16+]
14.00 "У нас 

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

[16+]
18.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 Х/ф "ПЛЯЖ ЖАРКИЙ

СЕЗОН". [12+]
00.20 Х/ф "МЕДВЕЖЬЯ 

ХВАТКА”. [16+]
0400 Т/с"ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ". [16+]

Культура

06.30 Х/ф "Клоун".
09.00 М/ф "Ну, погоди!"
10.10 "Обыкновенный 

концерт".
10.40 Х/ф "ВСЕМ- 

СПАСИБО!"
12.15.01.30 Д/с 

"Утреннее сияние".
13.05 "Письма

из провинции".
13.35 Государственный 

академический рус
ский народный хор 
имени
М.Е. Пятницкого.

1455 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА".

16.30 Д/с "Пешком..."
17.00 "По следам тайны".
17.45 Д/ф "Музыка воды

островов Вануату".
18.35 "Ромакгика 

романса".
19.30 Новости культуры..
20.10 Х/ф "НАСТЯ".
21.40 Шедевры мирового 

музыкального 
театра. [18+]

23.10 Х/ф "ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ".

02.20 "Мультфильмы 
для взрослых".

05.00.05.55.06.45.07.40,
08.30,09.30,10.20,11.15,
12.10,13.05,14.00 Д/с

"Моя правда". [12+]
1455.16.00.17.00.18.00,
18.55.19.55.21.00.22.00,
23.00.23.55.00.55.01.50 

Т/с "ОБНИМАЯ 
НЕБО". [16+]

02.50 "Большая разница". 
[16+]

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

Праздник продол
жается!" [6+]

1 ИЮЛЯ

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

пельмени". [16+]
09.00 "Шоу "Уральских 

пельменей". [16+]
10.10 Х/ф "ЗВЁЗДНАЯ 

ПЫЛЬ". [16+1
12.45 Х/ф’ТЁМНЫИ 

РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ". [16+]

16.30.01.35 Х/ф "БЕЗ 
ЧУВСТВ". [16+]

18.10 Х/ф"БЭТМЕН. 
НАЧАЛО". [12+]

21.00 Х/ф"БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕР
МЕНА НАЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ". 
[16+]

00.00 Х/ф "ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-3". 
[16+]

03.15 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ PASBQflA". 

0455 Т/с "ЭТО ЛЮБОВЬ". 
[16+]

05.25 "Ералаш". [0+]

ТНТ □ Т Е

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best. 

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

Остров любви".
[16+]

11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. 

[16+]
12.30.13.00.14.00.15.00,
16.00.17.00.18.00.19.00,
19.30.20.00.21.00.05.00 

"Где логика?" [16+]
22.00.22.30 "Комик 

в городе". [16+]
23.00 Дом-2.

Город любви, [16+]
00.00 Дом-2.

После заката. [16+]
01.00 "Такое кино!" [16+]
01.35 М/ф "Труп 

невесты". [12+]
03.05 ТНТ Music. [16+]
03.35.04.35 

Импровизация. [16+]

Домашний ЕШ
06.30.05.30 "Джейми: 

обед за 30 минут". 
[16+]

07.30,18.00,23.55,00.00 
"6 кадров". [16+]

07.45 Х/ф "БЕЗОТЦОВ
ЩИНА". [16+]

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

13.20 Х/ф "ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО". [16+]

17.30 "Свой дом". [16+]
19.00 Т/с

"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". [16+]

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

00.30 Х/ф "РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ" [16+]

02.50 Д/с "Понять.
Простить". [16+]

04.20 Д/с "Я его убила". 
[16+]

05.20 "6 кадров".

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

видео. [16+]
08.30 "Улетные 

животные". [16+]
09.30 Х/ф "ТУМАН-2". [16+]
12.40 Т/с "ЗАСТАВА

ЖИЛИНА". [16+]
22.50 Х/ф "ИСКАТЕЛЬ 

ВОДЫ". [16+]
01.00 Х/ф'ЗАЛИНИЕЙ 

ОГНЯ". [16+]
05.00 "Лига "8файт". [16+]

Звезда
05.20 Х/ф "ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!"
07.00 Х/ф "ЗАСТАВА 

В ГОРАХ". [12+]
09.00,13.00,18.00

Новости дня.
09.15 "Военная приемка" 

[6+]
11.35 Д/с "Освобожде

ние". [12+]
12.05.13.15 Хф 

"ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ". 
[12+]

1425 Т/сХНАИПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ
ДИЯ". [16+]

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

01.20 Т/с "УЛИКИ". [16+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы СМФ. 

[0+]
10.00,10.45,11.45,12.30

Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО". 
[16+]

13.30 "Магия чисел". [12+]
14.00 ХАр "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА". [12+]
17.00 Х/ф "ЭЛЕКТРА". [12+]
18.45 Х/ф "ДРУГОЙ МИР".

[16+]
21.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ". [16+]
23.00 Х/ф "СКАИЛАЙН". 

[16+]
00.45 Х/ф "СМЕРТ ЕЛЬНАЯ 

БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ". [16+]

02.30 Х/ф "СФЕРА". [16+]
05.15 Д/с’Тайныезнаки".

[12+]

р е н -т в

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

07.50 Х*ф
'НЕУДЕРЖИМЫЕ".
[16+]

09.45 Х/ф
"НЕУДЕРЖИМЫЕ-2".
[16+]

ТВ-Центр ■ ЦЕНТ? ■ П

06.10 Х/ф "ССОРА
В ЛУКАШАХ' ■ [12+]

08.00 "Фактор жизни".
[12+]

08.30 Д/ф "Короли
эпизода". [12+]

09.20 Х/ф "ГОРБУН".[6+]
11.30,1430,23.55

События.
11.45 Д/ф "Игорь

Старыгин. После
дняя дуэль . [12+]

12.40 Х/ф "СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЬ ".[12+]

1445 "Хроники московс
кого быта. Когда
женщина пьет".
[12+]

15.35 Д/ф "90-е. Граждане
барыги!" [16+]

16.20 "Прощание.
Владислав
Листьев". [16+]

17.15 Х/ф "БОЛЬШЕ.
ЧЕМ ВРАЧ". [12+]

21.05,00.15 Т/с "КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ".
[12+]

01.05 Петровка, 38. [16+]
01.15 Х/ф "ДЖИНН '■[12+]
0450 Д/ф "Вторая семья:

жизнь на разрыв".
[12+]

Матч!
13.30 Все на Матч! 

ЧМ-2018. [12+]
1400 Х/ф "ВОСКРЕШАЯ 

ЧЕМПИОНА". [16+]
16.05 На пути к финалу 

Суперсерии. Гасси- 
ев & Усик. Специ
альный обзор. [16+]

18.00,19.30,01.15
Новости.

18.10,06.45 "Чемпионат 
мира. Live". Специ
альный репортаж. 
[12+]

18.30 "Плей-офф Чемпио
ната мира по фут
болу". [12+]

19.35 "Есть только миг..." 
[12+]

19.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018.1/8 
финала Трансляция 
из Казани. [0+]

21.55.01.55.05.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018.

22.50 Формула-1. Г ран- 
при Австрии.
Прямая трансляция.

01.25 "По России
с футболом". [12+]

03.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018.
1/8 финала. Т рансля
ция из Сочи. [0+]

07.05 Все на Матч!
07.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018.1/8 финала. 
[0+]

09.25 Д/ф "Крутой вираж". 
[16+]

11.00 Формула-1. Г ран-при 
Австрии. [0+]

«Губерния» м.Ут-й.
07.00 Новости недели 

(16+)
07.40 Д/ф «Десять самых» 

(16+). 5 -серия.
08.05 Охотники за скидками 

(16+)
08.10 Д/ф «Десять самых» 

(16+). 6 - серия.
08.35 Д/ф «Бой за берег» 

(12+)
09.05 Создавая собак. (16+)
10.00 Большой город LIVE 

(16+)
10.50 Хф 

«НАДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 
(16+)

12.40 Д/ф «Числа. Пять 
чисел, которые изме
нили мир» (12+).
2 -серия.

13.35 Охотники за скидками 
(16+)

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

1405 Школа здоровья 
(16+)

15.05 Большой город LIVE 
(16+)

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

16.20 Личное пространство 
(16+)

16.40 На рыбалку (16+)
17.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

МЕЧТЫ» (12+)
19.00 Большой город LIVE 

(16+)
19.50 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «АГЕНТ 117»

(16+)
22.10 Большой город LIVE 

(16+)
23.00 На рыбалку (16+)
23.25 «Сверху виднее.

Как живут в Китае».
1 - серия. (12+)

00.25 Х/ф
«НАДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 
(16+)

01.55 Большой город LIVE 
(16+)

02.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)

03.05 Планета Тайга (16+)
03.30 Д/ф «Д есять самых»

(16+). 6 - серия.
03.55 Д/ф «Бой за берет» 

(12+)
0420 Большой город LIVE 

(16+)
05.00 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
05.25 На рыбалку (16+)
05.55 Благовест (0+)
06.15 Зеленый сад (16+)
06.40 Д/ф «Миллион 

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

Ж и те л е й  к р а я  п р и гл а ш а ю т обсудить  
б езопасн ость  д етей  в И н те р н е те

Молодёжь края приглашают к участию 
в Международном конкурсе 

антикоррупционной рекламыВ Совете Федерации  
подготовили рекоменда
ции для сайтов о защите 
детей в сети Интернет. 
Ознакомиться с докумен
том и, возможно, внести 
в него поправки предлага
ют жителям Хабаровско
го края. Форма для обсуж
дения открыта на офици
альном сайте верхней па
латы Парламента.

Рекомендации подготов
лены на основе федераль
ного закона № 436 «О защи
те детей от информации, 
причиняющей вред их здо
ровью и развитию» и Декла
рации саморегулирования в 
Интернете, которую приня

ли в Евросоюзе в 2009 году. 
Сайты поделены по направ
лениям: «Обмен информа
цией между пользователя
ми», «И нф орм ационны е  
сайты», «Интернет-серви- 
сы», «Поисковые системы» 
и «Ресурсы, содержащ ие 
информацию, запрещённую 
для детей». Для каждой ка
тегории разработан свой 
комплекс рекомендаций с 
учетом её специфики.

«Это и набор практичес
ких мер по защите от неже
лательного контента, и пе
речень ф ункционал ьны х 
кнопок и ссылок, которыми 
нужно оснастить портал. 
Проект содержит прямые

инструкции для владель
цев и администраторов 
сайтов по их работе в ин
тересах защиты детей», - 
пояснили в Совете Феде
рации.

На данный момент от
крыто общественное об
суждение текста докумен
та, в ходе которого любой 
интернет-пользователь  
м ож ет вы рази ть  свое 
мнение и направить пред
ложения. Принять учас
тие в обсуждении можно 
зд есь  - h ttp :// 
w w w . c o u n c i l . a o v . r u /  
s e r v i c e s / d i s c u s s i o n s /  
themes/92427/.

Г энеральная прокура
тура РФ запускает между
народны й м олодеж ны й  
конкурс социальной анти
коррупционной рекламы  
«Вместе против корруп
ции». К  участию пригла
шаются конкурсант ы  в 
возрасте от 14 до 35 лет  
из России, Армении, Бела
руси, Казахстана, Кыргыз
стана и Таджикистана.

Молодым авторам и твор
ческим коллективам предла
гается подготовить свои ра
боты в формате социальных 
плакатов или видеороликов. 
В них должны быть отраже

ны современные государ
ственные механизмы борь
бы государства с коррупцией 
на всех уровнях и во всех сфе
рах жизнедеятельности об
щества, а также роль и зна
чение международного со
трудничества в данном на
правлении. Заявки будут при
ниматься со 2 июля по 19 
октября 2018 г. на официаль
ном сайте конкурса. Допол
нительная информация раз
мещена на сайте Генераль
ной прокуратуры РФ.

Конкурс проводится в 
рамках межгосударственно
го совета по противодей

ствию коррупции, в состав 
которого входят Россия, Ар
мения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан и Таджикистан. 
Его цель - вовлечение мо
лодёжи в разработку и ис
пользование социальной 
рекламы в целях профилак
тики коррупционных прояв
лений, формирование прак
тики взаимодействия обще
ства с органами прокурату
ры и органами государствен
ной власти в антикоррупци
онном просвещении насе
ления, привлечение к учас
тию в профилактике корруп
ции молодёжи.

http://www.council.aov.ru/
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Добрый день, дорогие читатели!
Мы снова вместе на странице "Ваше мнение". О 

чем вы нам писали? О чем рассказывали, когда при
ходили и звонили? Да в общем-то обо всем. Одним 
словом, о нашей жизни. Правда, писем было мень
ше, чем обычно. Оно и понятно: лето на дворе, много 
дел на дачных участках.

Как всегда, затрагивали медицину. Но на этот 
раз оба письма на эту тему, пришедшие в наш адрес, 
оказались добрыми. Ведь 17 июня отмечался День 
медицинского работника. Отрадно, что нашу газету 
читает молодежь. Одна из выпускниц Детской шко
лы искусств №1 уже выбрала профессию и напи
сала нам об этом в своём письме. Конечно, подни
малась извечная тема о бездомных животных. Есть 
люди, которые не могут равнодушно пройти мимо 
несчастного существа. Именно к этой категории от
носится Олеся Метёлкина. Рассказ об этой моло
дой женщине читайте на странице "Ваше мнение".

С вашими письмами и сообщения
ми работала Нина Шанцева. Пишите 
нам, звоните, приходите. До новых 
встреч!
Наш адрес: г. Советская Гавань, 
ул. Ленина, 5, каб №15.
Телефон 4-58-61.
Email:
nina.shancevafgmaiLYu :

Я уж е выбрала 
профессию

Что может быть пре
краснее танца? Легкость, 
грациозность исполнителя 
в сочетании с музыкой дос
тавляют людям истинное 
удовольствие. Есть в на
шем городе Детская школа 
искусств №1 - мастерская 
творчества, где любой ребё
нок может реализовать 
свои таланты и найти увле
чение по душе.

В шесть лет меня при
вела сюда бабушка. Снача
ла я занималась в подгото
вительной группе "Светля
чок", а потом поступила в 
первый класс на хореогра
фическое отделение. Неза
метно пролетели одиннад
цать лет. Я закончила шко
лу и продолжала занимать
ся в ансамбле "Дебют".

Удивительный мир 
танца прочно вошёл в мою 
жизнь благодаря педагогу 
Татьяне Викторовне Мора- 
щук, которая приложила 
много сил, терпения, ста
рательности, чтобы при
вить любовь к танцу. Разве 
может книга дать то, что 
может дать учитель? Ведь 
учитель - это терпеливый 
мастер, который дарит де
тям чувство красоты, гармо
нии, движения.

Я помню свой первый 
танец "В мире животных" - 
о маленьких птенчиках, об 
их первых шагах. Все поста
новки Татьяны Викторов-

На улице Ленина вплот
ную к дому №4, где распо
лагаются библиотеки име
ни Горького и Пушкина, бы
стрыми темпами строится 
какое-то сооружение. Уже 
сейчас оно закрывает со
бой нижнюю часть окон 
детской библиотеки. Хоте
лось бы знать, для чего 
предназначено это строе
ние и можно ли возводить 
его на красной линии.

Р. Федорова 
Отвечает главный ар

хитектор администрации 
города Советская Гавань 
М.В. БЕЙЗЕР:

- Строение, о котором 
идет речь, будет служить до
полнением к кафе GRIZZLY, 
которое тоже находится в 
доме №4 на улице Ленина. 
Это позволит создать бо

лее комфортные условия 
для посетителей и расши
рить ассортимент блюд и 
напитков кафе. Земель
ный участок, на котором 
возводится строение, отно
сится к многоквартирному 
дому №4 на улице Ленина. 
Использование этого зе 
мельного участка осуществ
ляется с письменного со
гласия большинства соб
ственников многоквартир
ного дома №4 на улице Ле
нина. В дальнейшем здесь 
будет выполнено благоуст
ройство территории. Таким 
образом, требования дей
ствующего законодатель
ства не нарушаются.

На снимке: это строе
ние будет дополнением к 
кафе GRIZZLY

Доктор, который делает жизнь лучше

ны, в которых я принимала 
участие, были яркими и за
поминающимися. Татьяна 
Викторовна научила меня 
творить, по-настоящ ему 
трудиться во благо искусст
ва, познавать радость твор
чества, добиваться успехов, 
а танцы в её постановке - 
это яркие картинки с сю
жетной линией.

Детская школа искусств 
для меня - это целая 
жизнь: яркая, интересная, 
с выступлениями на раз
личных площадках Хаба
ровска, Комсомольска-на- 
Амуре, Ванино.

Я люблю танцы. Через 
них я могу передать свои 
чувства, эмоции, настрое
ние. Мне хочется быть силь
ной, пластичной, постоян
но добиваться успехов, и я 
уже выбрала себе профес
сию, Я буду хореографом. 
Спасибо, Татьяна Викто
ровна! Пусть Ваше сердце 
будет всегда наполнено 
танцем, музыкой, любовью 
и добротой. Ученики выра
стают, уходят, и всё начина
ется снова: упражнения, 
работа у станка, первый 
выход на сцену...

Э. ДЕРЕВЯНКО, 
выпускница отделения 
хореографии ДШИ №1 
На снимке: педагог 

ДШИ №1 Татьяна Викто
ровна Моращук и ее учени
ца Эльмира Деревянко

Первый приступ болез
ни у моей мамы случился 
несколько лет назад. При
ехал врач-мужчина. Благо
даря ему тогда все было 
сделано вовремя: эксп- 
ресс-анализ крови в лабо
ратории и посещение вра
ча в поликлинике, так как в 
отделении не было мест. 
Причем он сам (!) сопро
вождал нас везде. Когда 
было принято решение о

госпитализации мамы в хи
рургическое отделение, он 
сказал: "Я не знаю, почему 
так делаю. Ведь это уже не 
моя работа".

Недавно болезнь верну
лась к маме снова. Присту
пы проходили очень тяже
ло. На вызов скорой при
ехал тот же врач. И опять 
все было, как в первый раз: 
укол, капельница, вызов 
санитара на помощь, госпи

тализация. Все это доктор 
делал спокойно, вним а
тельно, уверенно.

Верующие люди говорят; 
что врач - это инструмент в 
руках Бога. Наша жизнь не 
хорошая и не плохая. Она 
такая, какой делаем её мы 
все вместе и каждый в от
дельности: в семье, в отно
шениях с родными и близ
кими, с коллегами.

У моей мамы четверо

детей, одиннадцать внуков 
и четыре правнука. Еще есть 
сестра, брат, племянники, 
зятья, невестки. Всего око
ло шестидесяти человек. От 
имени всех нас низкий Вам 
поклон, Сергей Александро
вич Агейкин. Спасибо за 
профессионализм, за доб
роту души, за то, что делае
те жизнь лучше.

Е. ЛОМАНОВА

Спасибо 
за память
Мой отчим Николай Игнатьевич Ку- 

черносов был участником Великой Оте
чественной войны. Умер в 1992 году. 
Похоронен в Советской Гавани, На его 
могиле мы установили небольшой па
мятник из серого мрамора. Когда в этом 
году на родительский день мы посети
ли могилу отчима, там стоял наш памят
ник. А приехав на кладбище совсем не
давно, я был приятно удивлен: вместо 
старенького памятника был установлен 
новый - большой, из черного гранита.

Я начал узнавать, кто это сделал, и 
выяснил, что новый, красивый памят
ник появился на могиле моего отчима 
благодаря совету ветеранов войны, тру
да, Вооружённых сил и правоохрани
тельных органов. Спасибо совету вете
ранов и прежде всего его председате
лю Наталье Васильевне Сесёлкиной. 
Спасибо всем, кто участвовал в этом 
благородном деле. Приятно знать, что 
есть люди, которые помнят о тех, кто 
защищал Родину от фашистов, и отдают 
долг их памяти.

А. ВОРОНИН

В газете "Советская звезда" за 
24-30 апреля была опубликована за
метка В. Ашитко "Достойна высоко
го звания". В ней шла речь о Людми
ле Петровне Мустафаевой - высоко
классном специалисте, враче от 
Бога. Без преувеличения можно ска
зать, что нет в Моргородке такой се
мьи, в которой бы не знали о чутком, 
внимательном, отзывчивом докторе, 
готовом в любое время прийти на 
помощь.

Захар Измаилович и Людмила 
Петровна Мустафаевы приехали в 
Советскую Гавань после окончания 
медицинского института в 1968 году. 
Захар Измаилович стал работать хи
рургом, а Людмила Петровна - тера
певтом в больнице "Водники". Люд
мила Петровна до сих пор трудится в 
дневном отделении районной боль
ницы и пользуется большим автори
тетом у коллег и пациентов. Она ве
теран труда, отличник здравоохране
ния, имеет множество наград.

Дочь Мустафаевых Алёна тоже за
кончила медицинский институт. Она 
и ее муж Сергей Витальевич Мака- 
люк уже более двадцати лет работа
ют врачами в районной больнице. 
На счету этой супружеской пары сот-

Инициативу
поддерживаю
ни исцелённых больных и десятки 
спасённых жизней. Есть у этой ди
настии и продолжение. Внучка Люд
милы Петровны - тоже Людмила учит
ся в Хабаровской государственной 
медицинской академии. Об этой за
мечательной семье не раз писали 
журналисты местных газет. В книге 
Алексея Ивановича Томилина, в раз
деле "Здравоохранение" есть мате
риал, посвященный Людмиле Пет
ровне Мустафаевой.

От имени жителей города Совет
ская Гавань обращаюсь к руковод
ству отдела здравоохранения адми
нистрации Советско-Гаванского му
ниципального района и районной 
больницы с просьбой посодейство
вать в решении вопроса о присвое
нии Людмиле Петровне Мустафае
вой звания "Почётный гражданин 
района".

Р. ТУЗОВА,
ветеран труда, почётный ветеран 

Советско-Гаванской районной 
ветеранской организации

Если бы был даж е один шанс
В последнее время много пишут об отношении к жи

вотным. Вот и мне хочется рассказать о необыкновенной 
женщине с большой душой и горячим сердцем. Таких лю
дей, как она, я еще в своей жизни не встречала.

Любовь к животным проявилась у Олеси Метёлкиной 
еще в детстве. Её бабушка Валентина Филипповна Ива
нова всегда держала в доме кошек и собак. У неё Олеся и 
научилась ухаживать за животными.

В приложении WhatsApp есть группа "Волонтёры". Ее 
члены помогают обездоленным животным: кормят их, 
пристраивают на передержку, находят новых хозяев. Во
лонтёры тесно сотрудничают с ветеринарным врачом 
Алёной Прохорихиной, которая бесплатно лечит бездом
ных животных и стерилизует их. Олеся Метёлкина - актив
ный участник группы "Волонтёры". В январе этого года с 
ней произош ёл случай, который запомнится на всю 
жизнь.

Однажды морозным днем Олесе сообщили по теле
фону, что на улице Пионерской машина сбила собаку. Ка- 
кая-то девушка пытается помочь ей, но не может поднять. 
Олеся бросилась на помощь. Благо сама за рулем. Заб
рала собаку, сделала снимки, показала их ветеринару. Вы
яснилось, что у животного перелом крестца, Олеся реши
ла везти Рыжую (так она назвала собаку) в Хабаровск, в 
ветеринарную клинику "Бетховен". По приложению

WhatsApp бросила клич всем друзьям и знакомым и за 
один день собрала 50 тысяч рублей. В "Бетховене" ока
зался отличный хирург. Он собрал Рыжей крестец, но ока
залось, что у нее повреждены матка и мочевой пузырь. 
Вторую операцию собака перенесла неплохо. Казалось, 
ничто не предвещало беды. Но однажды, когда О.песя в 
очередной раз пришла навестить свою подопечную, ей 
сообщили, что она умерла от внезапно открывшегося кро
вотечения. Это, конечно, был стресс: за эти дни Олеся ус
пела привязаться к собаке, да и Рыжая, едва завидев свою 
спасительницу, вставала и шла ей навстречу. Сотрудница 
клиники, которая ухаживала за Рыжей, рассказала, что она 
очень ждала Олесю и умерла буквально за тридцать ми
нут до ее прихода. Домой Олеся вернулась одна, без соба
ки. На оставшиеся деньги заказала две утеплённые будки 
и отвезла их в приют "Вторая жизнь".

Сейчас, вспоминая об этой трагедии, Олеся говорит: 
"Если бы был даже один шанс из ста на спасение Рыжей, 
я все равно повезла бы ее в Хабаровск".

Нет, мне не хочется никому читать нравоучений, но 
поневоле приходит мысль: если бы хоть половина наших 
сограждан относилась к животным так, как эта молодая 
женщина, у нас никогда не было бы проблем с бездомны
ми собаками и кошками.

Н. НИКОЛАЕВА

Что это строится, 
что это будет?
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депутатов Собрания депутатов 
Советско-Гаванского муниципального района

Решение Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края № 530 от 14.06.2018 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 федерального закона от 12.06.2002 N° 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", 
части 2 статьи 23 федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", части 4 статьи 11 Из
бирательного кодекса Хабаровского края от 26.11.2003 № 154, руководствуясь статьей 9 
Устава Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, Собрание де
путатов Советско-Гаванского муниципального района РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края на 09 сентября 2018 года.

2. Опубликовать решение в газете "Советская звезда" и разместить на официаль
ном сайте администрации Советско-Гаванского муниципального района.

3. Направить решение в территориальную избирательную комиссию Советско-Га- 
ванского района Хабаровского края.

4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования.
Ю.И. БУХРЯКОВ, 

глава муниципального района;
Н.В. ВАРКО,

заместитель председателя Собрания депутатов муниципального района

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края в 2018 году

Решение Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края № 531 от 14.06.2018 г.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Хаба
ровского края от 26.11,2014 № 15 "Об отдельных вопросах организации местного само
управления в Хабаровском крае", Уставом Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края Собрание депутатов Советско-Гаванского муниципального рай
она РЕШИЛО:

1. Начать процедуру формирования конкурсной комиссии по проведению конкур
са по отбору кандидатур на должность главы Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края в 2018 году.

2. Назначить следующих членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Советско-Гаванского муниципального района Ха
баровского края от Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района.

1) Факиро Андрея Владимировича.
2) Зворыгина Владимира Николаевича.
3) Козак Юрия Евгеньевича.
4) Жежера Наталью Леонидовну.
3. Направить решение губернатору Хабаровского края.
4. Опубликовать решение в газете "Советская звезда" и на официальном сайте 

администрации Советско-Гаванского муниципального района в информационно-теле
коммуникационной сети Интернет (sovgavan-rayon.ru).

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Собра
ния депутатов Советско-Гаванского муниципального района по соблюдению Регламен
та Собрания, статусу и этике депутата Собрания.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Н.В. ВАРКО,

заместитель председателя Собрания депутатов муниципального района

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края
Решение Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального 

района Хабаровского края № 532 от 14.06.2018 г.

В соответствии с федеральным зако
ном от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции", законом Хабаровского края от 26 
ноября 2014 г. № 15 "Об отдельных вопро
сах организации местного самоуправления 
в Хабаровском крае", Уставом Советско- 
Гаванского муниципального района Хаба
ровского края, Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандида
тур на должность главы Советско-Гаванс- 
кого муниципального района, утвержден
ным решением Собрания депутатов Со- 
ветско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16 июня 2016 г. № 
316, Собрание депутатов Советско-Гаван- 
ского муниципального района РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс по отбору канди
датур на должность главы С-оветско-Гаван- 
ского муниципального района Хабаровс
кого края (далее - конкурс).

1.1. Дата, время и место прове
дения конкурса: 23.08.2018 в 14 часов 15 
минут по адресу: 682800, Хабаровский 
край, г. Советская Гавань, ул. Ленина, д.З.

1.2. Срок приема документов: 
дата начала приема документов:

17.07.2018;
дата окончания приема документов: 

15.08.2018.
Место и время приема документов: 

682800, Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, ул. Ленина, д.З, кабинет 19, поне- 
дельник-пятница с 9:00 до 13:00 и с 14.00 
до 18:00.

Контактные телефоны: 8 (42138) 40214, 
44973.

ниципального района Хабаровского края 
в газете "Советская звезда", а также раз
местить информацию о проведении кон
курса на официальном сайте администра
ции Советско-Гаванского муниципального 
района в информационно-телекоммуника
ционной сети Интернет (sovgavan-rayon.ru).

5. Опубликовать решение на офици
альном сайте администрации Советско- 
Гаванского муниципального района 
в инф ормационно-телекоммуникацион
ной сети Интернет (sovgavan-rayon.ru).

6. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию Со
брания депутатов по соблюдению Регла
мента Собрания, статусу и этике депутата.

7. Решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Ю.И. БУХРЯКОВ, 
глава муниципального района;

Н.В. ВАРКО,
заместитель председателя Собра

ния депутатов муниципального района

Объявление о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 

Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края

Утверждено решением Собрания депутатов 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

от 14.06.2018 г. №532

воспользоваться для этого помощью дру
гого лица, полномочия которого должны 
быть нотариально удостоверены.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достиг
шие возраста 21 года на день его проведе
ния и не имеющие ограничений пассивно
го избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного 
самоуправления в соответствии с феде
ральным законом от 12 июня 2002 г. № 67- 
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".

2. Утвердить прилагаемый текст 
объявления о приеме документов для уча
стия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы Советско-Гаванского му
ниципального района Хабаровского края.

3. Опубликовать объявление о прове
дении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Советско-Гаванского му-

1.3. Условия конкурса:
Гражданин, изъявивший желание уча

ствовать в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы Советско-Гаванского 
м униципального района Хабаровского 
края, должен своевременно и в полном 
объеме представить в конкурсную комис
сию документы в соответствии с Положе
нием о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
Советско-Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края (далее - Положе
ние), утвержденным решением Собрания 
депутатов Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края от 16 
июня 2016 г. № 316 (с изменениями, вне
сенными решением Собрания депутатов 
Советско-Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края от 10 мая 2018 г. 
№518).

Документы представляются кандида
том в конкурсную комиссию лично либо 
иными лицами в случае, если кандидат 
болен или находится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняе
мых (при этом подлинность подписи кан
дидата на заявлении в письменной фор
ме должна быть удостоверена нотариаль
но либо: администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения; 
администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые), иных случаях, установлен
ных федеральным законодательством.

В случае, если кандидат является ин
валидом и в связи с этим не имеет воз
можности самостоятельно написать заяв
ление или заверить документы, он вправе

Собрание депутатов Советско-Гаванс- 
кого муниципального района Хабаровско
го края объявляет конкурс по отбору кан
дидатур на должность главы Советско-Га- 
ванского муниципального района Хабаров
ского края (далее - конкурс).

Дата проведения конкурса: 23.08.2018.
Время проведения конкурса: 14 часов 

15 минут (время местное).
Место проведения конкурса: 682800, 

Хабаровский край, г. Советская Гавань, 
ул. Ленина, д. 3.

Срок приема документов:
дата начала приема документов: 

17.07.2018;
дата окончания приема документов: 

15.08.2018.
Место и время приема документов: 

682800, Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, ул, Ленина, д.З, каб. 19, понедель- 
ник-пятница с 9:00 до 13:00 и с 14,00 до 
18:00.

Контактны е телеф оны : 8 (42138) 
40214, 44973.

Условия конкурса:
Гражданин, изъявивший желание уча

ствовать в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского 
края, должен своевременно и в полном 
объеме представить в конкурсную комис
сию документы в соответствии с Положе
нием о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
Советско-Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края (далее - Положе
ние), утвержденным решением Собрания 
депутатов Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края от 16 
июня 2016 г. № 316 (с изменениями, вне
сенными решением Собрания депутатов 
Советско-Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края от 10 мая 2018 г. № 
518).

Документы представляются граждани
ном в конкурсную комиссию лично либо 
иными лицами в случае, если гражданин 
болен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняе
мых (при этом подлинность подписи граж
данина на заявлении в письменной фор
ме должна быть удостоверена нотариаль
но либо администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения, 
в котором содержатся под стражей подо
зреваемые и обвиняемые), иных случаях, 
установленных федеральным законода
тельством.

В случае, если гражданин является ин
валидом и в связи с этим не имеет воз
можности самостоятельно написать заяв
ление или заверить документы, он вправе 
воспользоваться для этого помощью дру
гого лица, полномочия которого должны 
быть нотариально удостоверены.

Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достиг
шие возраста 21 года на день его проведе
ния и не имеющие ограничений пассивно
го избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного 
самоуправления в соответствии с феде
ральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".

Перечень документов, необходимых 
для участия в конкурсе:

1) заявление по форме согласно при
ложению 1 к Положению;

2) оригинал и копии всех страниц пас
порта или документа, заменяющего пас
порт гражданина Российской Федерации, 
а если кандидат менял фамилию, имя или 
отчество - копии соответствующих докумен
тов;

3) справку о наличии (отсутствии) суди
мости и (или) факта уголовного преследо
вания либо о прекращении уголовного пре
следования по реабилитирующим основа
ниям, выданную в порядке и по форме, ус
тановленной Приказом МВД России от 
07.11.2011 № 1121 "Об утверждении Адми
нистративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) су
димости и (или) факта уголовного пресле
дования либо о прекращении уголовного 
преследования", граждане, претендующие 
на замещение муниципальной должности, 
и лица, замещающие муниципальные дол
жности, представляют сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера губернатору 
края через государственный орган края (под
разделение государственного органа края, 
ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений), 
определяемый губернатором края (далее
- уполномоченный орган).

4) сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (суп
ругов) и несовершеннолетних детей (далее
- сведения) (в соответствии с законом Ха
баровского края от 26.07.2017 № 272 "О 
порядке представления гражданами, пре
тендующими на замещение муниципаль
ной должности, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера и по
рядке проверки достоверности и полноты 
указанных сведений").

Сведения представляются губернатору 
края через государственный орган края 
(подразделение государственного органа 
края, ответственное за работу по профи
лактике коррупционных и иных правона
рушений), определяемый губернатором 
края (далее - уполномоченный орган) - глав
ное управление по вопросам безопаснос
ти губернатора и правительства края.

Сведения представляются гражданами 
в главное управление по вопросам безо
пасности губернатора и правительства края 
по их выбору лично или посредством заказ
ного почтового отправления с описью вло
жения на бумажном носителе не позднее 
дня подачи заявления об участии в конкур
се по отбору кандидатур на должность гла
вы Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края.
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Днем представления указанных сведе
ний считается соответственно день их по
дачи в главное управление по вопросам 
безопасности губернатора и правительства 
края либо день сдачи почтового отправле
ния в отделение почтовой связи.

В конкурсную комиссию представляют
ся документы, подтверждающие направле
ние сведений.

5) копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения о про
фессиональном образовании, квалифика
ции, основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде занятий), 
а также о том, что кандидат является депу
татом, выборным должностным лицом;

6) концепцию развития муниципально
го района (представляется по желанию 
кандидата);

7) иные документы или их копии, харак
теризующие профессиональную деятель
ность кандидата (представляются по же
ланию кандидата).

Прием заявления и прилагаемых к 
нему документов осуществляется секрета
рем конкурсной комиссии, который в при
сутствии кандидата (иного лица) сверяет 
наличие документов с их перечнем, указан
ным в заявлении, а также копии докумен
тов с их подлинниками, возвращает заяви
телю подлинники документов и выдает ко
пию заявления с отметкой о дате и време
ни приема документов.

Конкурс проводится в форме собеседо
вания с кандидатами и заключается в оцен
ке их профессионального уровня, способ
ности замещать должность главы Советс- 
ко-Гаванского муниципального района с 
учетом установленных законодательством 
Российской Федерации и Хабаровского 
края, муниципальными правовыми акта
ми полномочий главы муниципального 
образования.

Конкурсная комиссия оценивает канди
датов на основании представленных доку
ментов, а также по следующим критериям:

- знания в сферах государственного и 
муниципального управления, опыт руково
дящей работы, системность и периодич
ность повышения проф ессионального 
уровня;

- умение анализировать, мыслить сис
темно, оперативно принимать оптималь
ные управленческие решения;

- знание кандидатами Конституции Рос
сийской Федерации, Устава Хабаровского 
края, Устава Советско-Гаванского муници
пального района, а также федеральных и 
краевых законов, нормативных правовых 
актов Хабаровского края, муниципальных 
нормативных правовых актов примени
тельно к исполнению соответствующих 
должностных обязанностей.

За получением дополнительной ин
формации о конкурсе обращаться в Собра
ние депутатов Советско-Гаванского муни
ципального района по тел.: 8 (42138) 
40214, 44973 или по адресу: 682800, Хаба
ровский край, г. Советская Гавань, ул. Ле
нина, д.З, каб. 19, в рабочие дни понедель
ник- пятница с 09:00 до 13:00 часов и с 
14:00 до 18:00 часов (время местное).

E-mail: sd@citv.sovaav.ru
На официальном сайте Советско-Га- 

ванского муниципального района Хабаров
ского края в разделе "Власть" - "Собрание 
депутатов" граждане могут ознакомиться 
со следующими решениями Собрания де
путатов Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского края:

- от 14.06.2018 № 532 "Об объявлении 
конкурса по отбору кандидатур на долж
ность главы Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края";

- от 16.06.2016 N° 316 "Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкур
са по отбору кандидатур на должность гла
вы Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края";

- от 10.05.2018 № 518 "О внесении из
менений и дополнений в Положение о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Советско- 
Гаванского муниципального района Хаба
ровского края, утвержденное решением 
Собрания депутатов муниципального рай
она от 16.06.2016 № 316".

Расходы, связанные с участием в кон
курсе (проезд к месту проведения конкур
са и обратно, проживание и др.), осуществ
ляются гражданами за счет собственных 
средств.

О назначении выборов депутатов Совета депутатов и 
главы муниципального образования городского 
поселения "Город Советская Гавань" Советско- 

Гаванского муниципального района Хабаровского
края

Решение Совета депутатов городского поселения 
«Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края № 37 от 14.06.2018 г.
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Рос
сийской Федерации", с пунктами 1 и 4 статьи 11 Избирательного кодекса Хабаровского 
края от 26.11.2003 № 154 "Назначение выборов", статьи 9 Устава городского поселе
ния "Город Советская Гавань", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов, главы муниципального образова

ния городского поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского края на 09 сентября 2018 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Советско-Гаванского 
района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Советская звезда" 19 июня 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис

сию Совета депутатов по местному самоуправлению и городскому хозяйству (Дубровин 
Ю.А.).

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова
ния).

П.Ю, БОРОВСКИЙ, 
глава городского поселения 

"Город Советская Гавань" ;
Л.Н. НЕСМИЯНОВА, 

председатель Совета депутатов

О назначении даты выборов депутатов Совета 
депутатов городского поселения "Рабочий поселок 

Лососина" Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края

Решение Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий посёлок Лососина» Советско-Гаванского муниципального 

района Хабаровского края № 15 от 14.06.2018 г.

В соответствии со статьями 10. 81,1 федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", статьями 3. 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, статьей 8 Уста
ва муниципального образования городское поселение "Рабочий поселок Лососина" Со- 
ветско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, Совет депутатов городс
кого поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов городского поселения "Рабочий 
поселок Лососина" Советско-Гаванского района Хабаровского края на 09 сентября 
2018 года.

2. Направить решение в муниципальную избирательную комиссию городского по
селения "Рабочий поселок Лососина".

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в газете "Советская звезда".

4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Совета депута
тов городского поселения Болотову Т.Е.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Т.Е. БОЛОТОВА, 

председатель Совета депутатов;
И.Н. БУДЯК, 

глава городского поселения

О назначении даты выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения 

"Рабочий поселок Майский" Советско-Гаванского 
муниципального района

Решение Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий посёлок Майский» Советско-Гаванского муниципального 

района Хабаровского края № 13 от 14.06.2018 г.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации ФЗ-67, 
ст.11 Избирательного Кодекса Хабаровского края, п.1 сг.8 Устава городского поселения 
"Рабочий поселок Майский" Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок 
Майский» РЕШИЛ:

1. Назначить день выборов депутатов Совета депутатов городского поселения "Ра
бочий поселок Майский" Советско-Гаванского района Хабаровского края на 09 сентяб
ря 2018 года.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

О.А. СЕРДЮКОВ, 
глава городского поселения;

И.В. БЛЮМ, 
председатель Совета депутатов

О назначении выборов главы Гаткинского сельского 
поселения Советско-Гаванского муниципального 

района Хабаровского края 
и депутатов Совета депутатов Гаткинского сельского 

поселения Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края

Решение Совета депутатов Гаткинского сельского поселения 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 

№11 от 14.06.2018 г.

В соответствии со статьями 10, 81,1 федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации", статьями 3, 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
статьей 8 Устава Гаткинского сельского поселения Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского края, Совет депутатов Гаткинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы Гаткинского сельского поселения Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края и депутатов Совета депутатов Гаткинского 
сельского поселения Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 
на 09 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Гат
кинского сельского поселения и в газете "Советская звезда".

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию 
Советско-Гаванского района Хабаровского края.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

В.Н. КОЗЛОВА,
председатель Совета депутатов Гаткинского сельского поселения;

Т.С. РУСАКОВА, 
глава Гаткинского 

сельского поселения

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения "Рабочий поселок 

Лососина" "Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского поселения "Рабочий поселок 

Лососина" за 2017 год"
Решение Совета депутатов городского поселения 

«Рабочий посёлок Лососина» Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края № 19 от 14.06.2018 г.

В соответствии с Уставом городского поселения "Рабочий поселок Лососина", утвер
жденным решением Совета депутатов от 26.05.2005 № 17, Положением о публичных 
слушаниях в городском поселении "Рабочий поселок Лососина" Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края", утвержденным решением Совета депута
тов городского поселения от 20,05.2010 № 21, Совет депутатов городского поселения 

РЕШИЛ:
1. Провести 22 июня 2018 года в 16 часов 15 минут публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов городского поселения "Рабочий поселок Лососина" Советс- 
ко-Гаванского муниципального района "Об утверждении отчета об исполнении бюдже
та городского поселения "Рабочий поселок Лососина" за 2017 год" (далее по тексту - 
Проект решения), согласно приложению № 1, в здании администрации городского по
селения, расположенном по адресу: п. Лососина, улица Ростовская, 6.

2. Предложить для утверждения состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по Проекту решения согласно приложению № 2 к решению.

3. Установить, что предложения и замечания граждан по Проекту решения прини
маются до 22 июня 2018 года в письменном виде с указанием фамилии, имени, отче
ства, места жительства и даты рождения по адресу: п. Лососина, улица Ростовская, 6.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депута
тов городского поселения Болотову Т.Е.

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования,
И.Н. БУДЯК, 

глава городского поселения;
Т.Е. БОЛОТОВА, 

председатель Совета депутатов

mailto:sd@citv.sovaav.ru


Из архива заповедника «Ботчинский»
ч ®

Утка мандаринка. Символ Ботчинского заповедника, а также красоты и семейного счастья 
в Азии. Основные места гнездования остались только на Дальнем Востоке России, 

занесена в Красную книгу. В отличии от других утиных, птенцов часто выводит в дуплах 
деревьев на высоте до 15 метров над землей и может сидеть на ветках деревьев.

- Так, сынок, шажо
чек, ещё шажочек. 
Молодец. Маша, 
неси быстрей каме
ру -  сын с выпуск
ного вернулся!

Монета 
на Кав

казе

г ' У
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В окне выдачи газеты  
«СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА» 

по ул. Ленина, 5 
можно приобрести 

популярные газеты и журналы  
с пользой для всей семьи!

По сниженным ценам здесь также име
ются в продаже издания: "Мир садовода", 
"Э нц икл опед ия зд о р ов ь я", "В естни к  
ЗОЖ", "Имеете право", "100 ответов юри
стов", "Я+Он", "1001 совет женщинам", 
"Всё для женщины".

НАСТУПИЛО ВРЕМЯ СКИДОК!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. См. фото. 6. Конструктивный элемент элек
тронного или электротехнич. прибора, служащий для связи участка 
электрической цепи. 7. Поэтический жанр. 8. Без крыльев летает, без 
ног бегает, без паруса плывет (загадка). 11. Первая ученая степень, 
присваиваемая во многих странах. 14. Отдыхающий без путевки. 15. 
Русские средневековые хроники. 16. Свобода (ант.). 17. Строение твер
дого вещества, горных пород, древесины. 21. Жизнь по шаблону. 22. 
Светское общество. 23. Физическое или юридическое лицо, владею
щее акциями.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вид, способ прически. 3. Русский синоним тату
ировки. 4. Жидкость для письма на бумаге. 5. Эпизод в кинофильме. 
8. Воинский чин. 9. Хитрость. 10. Система содержания должностных 
лиц на Руси. 11. Документ, удостоверяющий право пользоваться чем- 
нибудьза плату. 12. Асфальтовый "утюг". 13. Несвязная, неясная речь. 
18. Не кашалот, не бегемот, но тоже рифма к слову кот, 19. Звук от 
боли. 20. Она сдерживает и произвол, и коня.

лГ*----------------------------------------------------------------------------------------------------- - х
Ответы на сканворд и кроссворд, 

опубликованные 12 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Абориген. Капсюль. Адлер. Сказка. Мощь. Фут. 

Взор. Раса. Истоки. Ямка. Абажур. Умора. Иаков. Егерь. Лабео. Атом. 
Сок. Алеко. Крах. Читка. Услуга. Срыв. Дартс. Рука. Рогатка. Удод. 
Апсо. Диор. Ханжа. Мох. Ложа. Норма. Тюк. Афера. Крыса. Зов. 
Обжиг. Брови. Рамка. Стихи. Гончар. Омут. Пистолет. Кофр. Интим. 
Лоо. Шило. Льдина. Уялы. Юбиляр. Гурд. Вуз. Бикс. Могул. Театр, 
Ослик. Вал. Истома. Лама. Фаза. Алсу. Эра. Рис. Кино. Сера. Кьят.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Балдахин. Аммиак. Бекас. Рабство. Туше. Нарты. 
Флагшток. Разлом. Кутёж. Мюсли. Хорь. Колосс. Абака. Грим. Доло
ман. Глафира. Сало. Абсурд. Митинг. Настя. Наутилус. Миокард. Агат 
Река. Лавка. Иуда. Мэр. Закваска. Знамя. Тиара. Ярмо. Храп. Орава. 
Заплыв. Тавро. Рио. Утварь. Альфа. Союз. Азия, Жемчуг. Альба. 
Ласт. Супруг. Адольф. Пошиб. Арест. Тихо. Ездок. Лили. Лаос. Рококо. 
Жиро, Беляк. Аська. Арка. Авдий. Торс.

***
По горизонтали: 1. Машина. 4. Очки. 6. Хлев. 7. Ролики. 8. Цепь. 9. 

Лама. 11. Кинжал. 16. Бювар. 19. Стадо. 20. Экскурсия. 21. Бланк. 22. 
Цветы. 23. Взгляд. 27. Стол. 28. Муму. 29. Ацетон. 30. Мозг. 31. Лицо. 32. 
Авария.

По вертикали: 1. Моряк. 2. Имидж. 3. Ахилл. 4. Овца. 5. Купе. 10. 
Месяц. 12. Наказ. 13. Аврал. 14. Кафе. 15. Готы. 16. Бобр. 17. Враг. 18. 
Рэкет. 23. Влага. 24. Гиена. 25. Дания. 26. Суши. 27. Сумо.
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