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День российского предпринимательства

Опыт, энергия, предприимчивость
• на благо района

У важ аем ы е ж ители
Х аб аровского кр ая !
Поздравляю вас с М еждународным
днём защ ит ы детей.
Это праздник счастливого детства. И
нам, взрослым, он напоминает о том, что
мы несём большую ответственность за
юное поколение. Дети - смысл жизни, наша
любовь и забота, настоящее и будущее.
В крае проживают более 286 тысяч де
тей и подростков. Ради них мы живём и
работаем, стараемся делать всё, чтобы
они росли здоровыми и благополучными,
получили хорошее образование.
Самый объективный показатель каче
ства жизни в регионе - рождение детей. Бо
лее 5 тысяч малышей родились в крае в
этом году. Мы стабильно удерживаем пятое
место среди субъектов округа по данному
показателю. Сегодня поддержка семьи и
детей, создание условий для развития под
растающего поколения - одни из главных
приоритетов государственной политики.
Наша с вами задача - приложить силы,
чтобы детство каждого ребенка было ин
тересным, комфортным, безопасным.
Сейчас у детей начинается замечатель
ная пора - долгожданные каникулы. В этом
году в загородных лагерях края отдохнут
более 18 тысяч детей. Пусть лето пройдёт
весело и с пользой.
Желаю всем семьям нашего края мира,
добра и благополучия!
С.И. ФУРГАЛ,
губернатор Хабаровского края

В канун Д ня российского предпринимательства в адм инист рации С овет ско-Гаванского м униципального
района сост оялся т оржест венный приём, на кот оры й
бы ли приглашены те, чей труд, инициат ива и предпри
им чивост ь вносят весомый вклад в развит ие района.
С приветственным словом к собравшимся обратился
глава Советско-Гаванского муниципального района Юрий
Бухряков. Юрий Иванович в своём выступлении отметил,
что социально значимая цель предпринимательства - это
принятие серьёзных, ответственных, а зачастую и риско
ванных, нестандартных решений, направленных на разви
тие бизнеса, способствующих реализации социальных про
ектов, стабилизации рынка труда, повышению уровня жиз
ни людей, оказанию новых услуг жителям нашего района.
От себя лично и от жителей района Ю.Бухряков побла
годарил всех неравнодушных представителей бизнес-сообщества, которые заботятся о своих сотрудниках, ведут свою
деятельность открыто и честно, поддерживают благотво
рительные инициативы, оказывают спонсорскую помощь,
адресно помогают тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации, вкладывают средства в развитие и благоустрой
ство поселений района. Он пожелал им ещё активнее ис
пользовать свой опыт, энергию, профессиональные зна
ния на общее благо.
К поздравлениям присоединился и председатель со
вета по предпринимательству при главе Советско-Гаванского муниципального района Андрей Терещенко. Он отме
тил, что предприниматели берут ответственность не толь
ко за себя и своё дело, но и за тех, кто вместе с ними про
двигает это дело. От результатов работы представителей
бизнеса зависит уровень жизни не только их сотрудников,
но и поступление налогов в бюджет района, Андрей Юрье
вич пожелал своим коллегам успехов в их нелёгком труде и
только с оптимизмом смотреть в будущее.
Фото Д. ЗДОРИКОВОЙ
Окончание читайте на 2 стр.
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Гпава Совет ско-Гаванского м униципального района
Ю рий Б ухряков вручил почёт ны й диплом за акт ивную
благот ворит ельную деят ельност ь исполнит ельном у
директ ору ООО «Поллукс» Б огдану Варко

У важ аем ы е ж ители
Советско-Гаванского
района, подрастаю щ ее
поколение!
От всей душ и поздравляем вас с
Международным днём защ ит ы детей.
Самые светлые, чистые и добрые вос
поминания связаны с детством - временем,
когда мир вокруг кажется огромным, небо безоблачным, когда искренне веришь в чудо
и радуешься каждому новому дню. Этот доб
рый детский праздник напоминает нам,
взрослым, о той большой ответственности,
которую мы несём за юное поколение. Нет
ничего более важного в жизни, чем здоро
вье и счастье наших детей.
Радует, что дети нашего района имеют
возможность реализовывать свои дарова
ния в учёбе, спорте и творчестве. Многие
из них, несмотря на довольно юный воз
раст, успешно представляют район на кра
евых и всероссийских состязаниях и кон
курсах. Мы по праву можем гордиться на
шими талантливыми, подающими большие
надежды ребятами.
Желаем вам, уважаемые ребята, уда
чи и успехов во всех начинаниях, весёлых
каникул, новых друзей, счастья, радости и
здоровья!
Пусть вас всегда окружают внимание и
забота, любовь и душевное тепло взрослых.
Взрослым же хочется пожелать гордо
сти за детей и внуков, крепкого здоровья,
любви и благополучия.
Ю.И. БУХРЯКОВ,
глава муниципального района;
Л.Ю. ЛИСОВА,
председатель Собрания депутатов
муниципального района

28 мая - 3 июня
2019 года

Уважаемые
ветераны и
сотрудники
пограничной
службы!
П о зд р а в л я ю вас с Д нём
пограничника!
Хабаровский край - особый
регион, здесь проходят восточ
ные рубежи России, от защиты
которых зависит покой и безо
пасность страны.
Во все времена погранични
ки первые принимали удар на
себя, мужественно и стойко от
ражали посягательства на не
зависимость и целостность на
шей страны.
Сегодня Пограничная служ
ба ФСБ России ставит надёж
ный заслон новым рискам и
вызовам:
международному
терроризму, наркобизнесу, не
легальной миграции, активно
противодействует угрозам эко
номической безопасности.
Хабаровский пограничный
институт ФСБ России воспитал
не одно поколение защитников
Отечества, настоящих офице
ров, которые сейчас охраняют
рубежи нашей страны.
Почёт и уважение ветера
нам пограничной службы за
честную службу и достойную
смену.
Желаю всем крепкого здо
ровья, семейного благополучия,
мира и тишины на границе!
С.И, ФУРГАЛ,
губернатор
Хабаровского края

Уважаемые
работники
библиотечной
системы!
П рим ит е и скре нн и е п о 
здравления с вашим профес
сиональным праздником!
Ваша профессия созида
тельна и добра: вы дарите лю
дям радость знаний и любовь
к искусству. Библиотека всегда
была и сегодня остаётся архи
вом знаний, неотъемлемой ча
стью социального и интеллек
туального развития нашего об
щества.
Для многих именно библио
тека стала тем местом, кото
рое объединяет людей всех
возрастов и интересов: здесь
дарят теплоту общения, здесь
можно прикоснуться к вечной
мудрости, которую вобрали в
себя книги. Здесь каждый мо
жет окунуться в атмосферу на
уки и сказки, приключений и
поэзии.
Спасибо за ваше трудолю
бие, высокий проф ессиона
лизм, чувство долга и бесконеч
но трепетное отношение к кни
ге! Примите благодарность за
большую работу по краеведе
нию, пропаганде истинных нрав
ственных и духовных ценностей.
Благодаря вам библиотеки ос
таются незыблемым храмом,
где трудятся душа и разум.
Особые слова признания в
этот день хочется адресовать
ветеранам
библиотечного
дела, которые много лет отда
ли преданному служению кни
ге. Спасибо вам за плодотвор
ный труд на благо развития биб
лиотечного дела в нашем рай
оне.
Дорогие сотрудники библио
тек! Желаем вам благодарных
читателей, крепкого здоровья и
личного счастья!
Ю.И. БУХРЯКОВ,
глава муниципального
района;
Л.Ю. ЛИСОВА,
председатель Собрания
депутатов
муниципального района
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День российского предпринимательства

СОВЕТСКАЯ ВВЕмДД.
------------------------------

Опыт, энергия, предприимчивость
• на благо района
Окончание.
Начало читатйте на 1-й стр.
Результаты работы совгаванских предпринимателей высоко
оцениваются на краевом уровне.
Почётной грамоты комитета тор
говли, пищевой и перерабатыва
ющей промышленности прави
тельства Хабаровского края за
добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие систе
мы бытового обслуживания насе
ления края удостоена индивиду
альный предприниматель Марга
рита Кочевинова, оказывающая
бытовые услуги в сфере пошива и
ремонта одежды. Награду Марга
рите Владимировне вручил глава
Советско-Гаванского муници
пального района Юрий Иванович
Бухряков.
В июле прошлого года на тер
риторию Советско-Гаванского му
ниципального района был рас
пространён режим Свободного
порта Владивосток. Совгаванские
предприниматели не стали откла
дывать в долгий ящик свои бизнес-идеи и начали активно реа
лизовывать их в статусе резиден
тов Свободного порта. На сегод
няшний день в районе претворя
ются в жизнь два инвестиционных
проекта в лесной отрасли и один
проект - в рыбоперерабатываю
щей. Дипломов главы СоветскоГаванского муниципального рай
она "За новое дело" были удосто
ены в канун Дня российского
предпринимательства генераль
ный директор ООО "Гаваньлеспром" Павел Андриянов, замести
тель генерального директора
ООО'Восточная торговая компа
ния" Алексей Касаткин, генераль
ный директор ООО "Простор"
Станислав Волков.

•

В последние годы в нашем
районе реализуется немало и
социально значимых проектов,
основанных на местных инициа
тивах граждан. Большинство из
них не были бы воплощены в
жизнь, если бы не поддержка
наших предпринимателей. За
вклад в развитие района, а также
за активную благотворительную
деятельность в сфере образова
ния, культуры, спорта, благоуст
ройства и социальной поддерж
ки граждан почётные дипломы
главы Советско-Гаванского муни
ципального района были вруче
ны исполнительному директору
ООО "Поллукс" Богдану Варко и
управляющему директору ООО
"Тихоокеанский гидрометаллурги
ческий комбинат" Дмитрию Венатовскому.
Благодарностями главы Советско-Гаванского муниципально
го района за вклад в социальноэкономическое развитие района
и благотворительную деятель
ность, а также в честь празднова
ния Дня российского предприни
мательства отмечены генераль
ный директор ООО "Гавань Строй
Инжиниринг" Андрей Дианов, ге
неральный директор ООО “ Га
вань" Сергей Вехов, индивидуаль
ный предприниматель Алексей
Иванов, генеральный директор
ООО "Энергия солнца" Павел
Марченко, генеральный дирек
тор ООО "Полимер Упак Сервис"
Игорь Носов, глава крестьянско
го (фермерского) хозяйства Иван
Сальников, генеральный дирек
тор ООО "Агора ЛТД" Николай Те
рещенко.
Сегодня большое внимание
уделяется профориентации под
растающего поколения. В этом
году администрацией района со

вместно с управлением образо
вания и образовательными уч
реждениями в честь празднова
ния Дня российского предприни
мательства был проведён ряд
мероприятий для юных совгаванцев, которые уже проявляют ин
терес к будущей профессии, в том
числе и к предпринимательской
деятельности. По ежегодной тра
диции прошёл конкурс детского
рисунка среди учащихся нашего
района. В этом году на конкурс
"Моя бизнес-идея!" было пред
ставлено 25 работ юных художни
ков.
В возрастной группе от 7 до 9
лет дипломы были вручены уче
нице ДШИ № 1 Анне Шалыгиной,
занявшей 1 место с работой "Ту
рагентство "Анна", ученице ДШИ
№ 1 Анастасии Бальцежак, заняв
шей 2 место с работой "Моя Шаву",воспитаннику Центра детско
го творчества "Паллада" Георгию
Голохваст, занявшему 3 место с
работой "Автоцех".
В возрастной группе от 10 до
12 лет дипломами были отмече
ны воспитанница Центра детско
го творчества "Паллада" Елена
Сандрюкова .занявшая 1 место с
работой "Подсобное хозяйство",
ученик ДШИ № 1 Иван Даньков,
занявший 2 место с работой "Шо
коладная страна",воспитанница
ЦДТ "Паллада" Полина Нелюбова, занявшая 3 место с работой
"ЖКХ ДОМ".
В возрастной группе от 13 до
15 лет дипломов удостоены уча
щиеся ДШИ № 1 Арина Ожерельева, занявшая 1 место с рабо
той "Ю велирная м астерская",
Манижа Давлатова, занявшая 2
место с работой "Лесоперера
ботка", Анастасия Варзугина, за
нявшая 3 место с работой "Архи
тектурное бюро". Творческими
руководителями всех вышеназ
ванных ребят являются педагоги
Детской школы искусств № 1 Ксе
ния Олеговна Канищева, Марина

Владимировна Щербакова и пе
дагог Центра детского творчества
"Паллада" Наталья Васильевна
Самсонова.
В этом году впервые на базе
учреждений образования района
был проведён детский конкурс
стихотворений "В бизнесмены бы
пошёл - пусть меня научат". Все
участники этого конкурса, а это
ученик 2 класса школы №12 Ар
тём Миронов, автор стихотворе
ния "Разговор со старшим бра
том", ученик 5 класса школы № 16
Артём Курдюков, написавший сти
хотворение "В бизнесмены бы по
шёл - пусть меня научат", и шести
классница школы № 16 Анастасия
Битикенова, сочинившая стихот
ворение "Хочу найти такое
дело...", признаны победителя
ми. Они также были приглашены
на торжественный приём, где
прочли свои стихи и получили из
рук главы муниципального райо
на Юрий Ивановича Бухрякова
дипломы и ценные подарки.
Кроме того, ко Дню российс
кого предпринимательства был
приурочен конкурс бизнес-проектов, социально-экономических
проектов "Наш город" среди уча
щихся 8-11 классов. На конкурс
были представлены шесть проек
тов учащимися школ №№ 3, 6,14
и 16, а также воспитанниками
Центра детского творчества "Пал
лада". Проект "Арт-бочка" учени
ка 10 класса средней школы № 3
Вячеслава Панёва занял 1 мес
то. Воспитанники Центра детско
го творчества "Паллада" Полина
Вьюгина, Андрей Дубовик, Анд
рей Субботин и Александр Стоев
создали проект "Город этот вы
думал один художник" и заняли
2 место в конкурсе, а ученик шко
лы № 14 Владимир Макушин за
нял 3 место с проектом "Автома
стерская". Ребята также были на
граждены дипломами и ценны
ми подарками.
Д.ЗДОРИКОВА

Переход на цифровое Т В ----------------------------------------------------------

Что нас ждёт 3 июня?
В преддверии отключения
аналогового телевещания мы
собрали самые распространен
ные мифы о подключении циф
рового телевидения и обрати
лись за разъяснениями к замес
тителю министра информацион
ных технологий и связи края начальнику управления разви
тия инфраструктуры связи Дмит
рию СТРЕМ ИЛОВУ.
-Дмитрий, сначала пару слов
о том, что нас ждёт 3 июня?
- На экранах телеприемников
появится информационное сооб
щение о переходе на "цифру", ко
торое будет транслироваться в
течение недели, после чего пере
датчик выключат. Поэтому если
сейчас вы видите на экранах сво
их телевизоров рядом с логоти
пом телеканалов букву "А" и боль
ше канал не дублируется, то зна
чит, вы смотрите аналоговое те
левидение и с 3 июня увидите
только информационное табло.
- А тем, кто уже смотрит "циф
ру", придётся ли платить за эти
20 телеканалов?
- Платными эти каналы не бу
дут никогда и ни при каких обсто
ятельствах.Тем, кто проживает
вне зоны охвата, необходимо
подключать спутниковое оборудо-

вание, но просмотр на спутнике
20 каналов для этих граждан так
же будет бесплатным.
В сетях кабельных операторов
20 цифровых каналов тоже при
сутствуют, как и в интерактивном
телевидении. Если вы выбрали
для себя эти варианты, то услуга
эта платная, но и смотрите вы го
раздо большее число телекана
лов, чем 20.
Правительство Хабаровского
края организовало региональную
горячую линию - 8-800-100-4212,
позвонив на которую и выбрав нуж
ный раздел голосового меню, мож
но проконсультироваться по воп
росам спутникового телевидения,
узнать о мерах социальной под
держки и компенсации затрат на
покупку оборудования, о настрой
ке приёмного оборудования, а так
же запросить помощь волонтёра.
- Говорят, что консультации
волонтёров платные: за подклю
чение антенны и приставки к те
левизору добровольцы берут
деньги.
- Это неверно. Вся работа во
лонтёров абсолютно бесплатна.
Добровольцы безвозмездно по
могут подключить специальное
оборудование (приставку, если
телевизор не принимает стан-

дарт DVB-T2 и антенну), а также
объяснят, как переключать кана
лы.Важно помнить, что волонтё
ры не продают оборудование'
Если с вас требуют деньги - перед
вами мошенники.
- А для просмотра цифровых
телеканалов нужен телевизор
последних годов выпуска?
- Нет, для просмотра телека
налов необходимо,чтобы была ус
тановлена дециметровая или все
волновая антенна, а телевизор
поддерживал стандарт DVB-T2. Он
заложен во всех ТВ-приемниках,
выпускаемых с 2013 года, данные
об этом должны быть прописаны
в инструкции по эксплуатации.
Если нет инструкции или в ней нет
подобной информации, то можно
воспользоваться сайтом СМОТРИЦИФРУРФ. В разделе "Всё для
приёма" размещен перечень из
26 796 моделей телевизоров от
121 производителя.В том же раз
деле расположена интерактивная
карта цифрового эфирного теле
вещания, на которой обозначены
пункты продаж оборудования для
приёма цифрового эфирного теле
видения.
- И все магазины подняли в
пять раз цены на антенны и при
ставки?

Это не так. Стоимость при
ставки для приёма цифрового те
левидения составляет в среднем
от 990 рублей, дециметровой ан
тенны - от 300 рублей. Цена обо
рудования в торговых сетях нахо
дится на контроле ФАС. Ещё в ян
варе 2019 года Минкомсвязь,
ФГУП "Почта России", группа ком
паний "М.Видео-Эльдорадо", сеть
магазинов DNS подписали мемо
рандум, призванный сдержать
рост цен на приставки. На местах
проводится не только мониторинг
стоимости оборудования, но и его
наличия в торговых сетях.
В отдалённых селах можно
прийти в почтовое отделение и
заказать для себя приставку, если
ее нет на данный момент в нали
чии. Доставка до отделения осу
ществляется бесплатно.Также
заказать бесплатную доставку
цифровой приставки в ближай
шее отделение почтовой связи
можно, обратившись в контактцентр "Почты России" по телефо
ну 8-800-100-00-00 или через по
чтальонов.
Министерство
информационных технологий
и связи правительства
Хабаровского края

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
О проведении
государственной
итоговой
аттестации
в 2 0 1 9 году
В период с 24 мая по 1 и ю ля 2019 года
вклю чит ельно в С овет ско-Гаванском
районе п ро ходи т о сно вн ой период го
с у д а р ст ве н н о й и т о го в о й ат т ест а
ции по образоват ельны м программ ам
о сновного общ его и среднего общ его
образования.
Государственная итоговая аттестация
(далее-ГИА) представляет собой форму
оценки степени и уровня освоения обуча
ющимися образовательной программы,
которая проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся.
ГИА проводится в форме единого госу
дарственного экзамена (далее-ЕГЭ) с ис
пользованием контрольных измеритель
ных материалов для лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего
общего образования, в форме государ
ственного выпускного экзамена для обу
чающихся с ограниченными возможностя
ми здоровья, детей-инвалидов и инвали
дов, осваивающих образовательные про
граммы основного общего и среднего об
щего образования, а также обучающихся в
учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы. А аттестация в
форме основного государственного экза
мена (далее-ОГЭ) проводится для обуча
ющихся, освоивших образовательные про
граммы основного общего образования.
ГИА проводится по обязательным учеб
ным предметам - русскому языку и мате
матике. ЕГЭ по математике проводится по
двум уровням: базовый или профильный. А
также по предметам по выбору, таким как:
литература, физика, химия, биология, исто
рия, обществознание, иностранные языки
(английский, немецкий, французский, ис
панский, китайский), информатика и ИКТ.
К экзаменам в этом году допущены все
выпускники района - это 350 обучающихся
9-х классов и 195 выпускников 11(12) клас
сов. На территории Советско-Гаванского
муниципального района в 2019 году под
готовлены 10 пунктов проведения экзаме
нов в общеобразовательных организаци
ях для проведения государственной итого
вой аттестации в 9 классах и 4 пункта для
проведения государственной итоговой ат
тестации в 11 (12) классах - в МБОУ СШ №
1, МБОУ СШ № 3, МКОУ ВШ № 2 при ФКУ
ИК-5, а также пункты проведения экзаме
нов на дому.
Для проведения государственной итого
вой аттестации одиннадцатиклассников
подготовлено 19 аудиторий (285 рабочих
мест), в том числе 2 аудитории подготовки
(30 рабочих мест) и 4 аудитории проведе
ния (8 рабочих станций) для сдачи экзаме
на по английскому языку с включённым раз
делом "Говорение". Для проведения ГИА
учащихся девятых классов подготовлены 45
аудиторий (675 рабочих мест), в том числе
20 аудиторий для обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья.
Все помещения пунктов проведения
экзаменов подготовлены в соответствии с
требованиями, оснащены переносными
металлоискателями, камерами видеонаб
людения.
Все пункты проведения экзаменов обо
рудованы техническими устройствами, не
обходимыми для проведения экзамена (ус
тройства воспроизведения аудиозаписей).
В рамках подготовки к ГИА было про
ведено обучение со всеми специалистами,
привлекаемыми к проведению экзаменов
в 2019 году на учебных платформах.
За каждым пунктом проведения экза
менов закреплены медицинские работни
ки и общественные наблюдатели в соот
ветствии с Порядком проведения государ
ственной итоговой аттестации.
Управление образования
администрации Советско-Гаванского
муниципального района

Ш кольная

жизнь

28 мая - 3 июня
2019 года

В добрый путь, выпускники!
23 м ая д л я в ы п у с к н и к о в ш ко л
С о в е т ско -Г а ва н ско го р ай он а п р о 
зв е н е л п о с л е д н и й з в о н о к . Т ра д и 
ции эт ого т рогат ельного праз
дника п ро щ а ни я со ш ко л о й с л о ж и 
л и с ь д е с я т и л е т и я н а з а д , а его
неизм енны м и ат рибут ам и поп ре ж не м у, н е см о т р я на в е я н и я
м оды и реф орм ы , являю т ся лен
т ы с н а д п и с ь ю « В ы п ускн и к» , бе
л ы е бант ы , ф о р м е н н ы е п л а т ья и
кр уж е в н ы е ф арт уки у девуш ек,
с т р о г и е к о с т ю м ы у ю но ш е й.
Торжественные линейки по случаю
о кончани я ш колы прош ли во всех
средних и основных образователь
ных учре ж д е н и ях района, а затем
выпускники, родители и педагоги со
брались вместе в центре Советской
Гавани, на площади Победы, где мно
го лет подряд адми
н и с тр а ц и я
го ро да
о рга н и зуе т для них
общегородской праз
дник "Последний зво
нок".
Глава города Со
ветская Гавань Павел
Боровский поздравил
ребят с окончанием
школы и пожелал им
в будущем стать до
сто й н ы м и л ю д ьм и ,

М и хаи л у Н иколаеву,
Екатерине Сигачёвой,
Д м и три ю С идоренко,
Василисе Тимохиной,
Екатерине Ш адриной,
Дарье Костромыгиной,
Артёму Кулагину, Ана
стасии Музыке, Алине
Плохотниковой.
С добрыми напут
ствиями и пожелания
ми обратилась к винов
никам то р ж е с тв а д и 
ректор средней школы
№ 3 Раиса Горшкова.
Она пожелала ребятам
обязательно
найти
свой верный ж и зн е н 
ный путь, вернуться в
родной город и не за-

Г пава города Советская Гавань Павел
Б оровский вручил почёт ную грамот у
вы пускнице средней ш колы № 1
Элине Фрейберг

Право дат ь последний
звон ок бы ло
предост авлено
ученикам ш колы № 1
Алексею П опову и
Д арье Терещенко
бывать школу, где их бу
дут помнить и ждать.
Романтическим
ш ко л ь н ы м ва л ьсом и
танцевальными флэшмобами под современные
ритмы, тро га те л ьн ы м и
песнями прощ ались со
сво и м и
у ч и те л я м и ,
ш ко л ь н ы м и с те н а м и ,
ставш и м и родны м и за
одиннадцать лет учёбы,
■
По доброй т радиции совгаванские
вы пускники запуст или в небо
колокольчик с пожеланиями мира и
счаст ья всем жит елям Земли
настоящими профессионалами свое
го дела. Павел Юрьевич вручил по
чётные грамоты и благодарственные
письма главы города Советская Га
вань за высокие достижения в учёбе,
активное участие в общественной де
ятельности учебных заведений и го
рода Советская Гавань выпускникам
школ №№ 1, 3, 5 Алексею Попову,
Жанне Сутемьевой, Анне Чарушниковой, Элине Фрейберг, Полине Вьюгиной, Дмитрию Ларионову, Александ
ре Рыковой, Екатерине Лактионовой,
Анне Вальтер, Руслану Костычеву,

Ш кольны й вальс
в исполнении вы пускников
ш колы № 3 им. А.И. Томилина

совгаванские выпускники. А в заверше
ние праздника одни из лучш их учени
ков школ №№ 1,3,5,6 Алина Бур, Эмма
Суркичина, Мария Артамонова, Кирилл
Рыбалко, Наталья Кустова, Валерия Про
копенко и Ульяна Шрайнер запустили в
небо огромный колокольчик из воздуш
ных шаров с прикреплённой к нему те
леграммой, в которой ребята пожелали
мира и счастья всем жителям Земли.
Как только колокольчик взметнулся
ввысь, в синее совгаванское небо, над
площадью Победы прозвучал прощаль
ный школьный звонок. В этом году пра
во его дать было предоставлено учени
кам школы № 1 - одиннадцатиклассни
ку Алексею Попову и первокласснице
Дарье Терещенко.
Впереди у выпускников - непростой
период. Им предстоит сдать единые го
сударственные экзамены, дождаться их
результатов, от которых и будет оконча
тельно зависеть выбор дальнейшего про
фессионального пути, города и учебно
го заведения, где продолжат своё обу
ч е н и е ещ ё вчер а ш ние со вга в а н с ки е
школьники. Ни пуха, ни пера вам, ребя
та! В добрый путь!
Д.ЗДО РИКО ВА
Ф ото автора
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Зам ет ки с коллегии

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

Подвели итоги отопительного
сезона и наметили планы
на ближайшие месяцы
квитанции, которые выставля котлов для замены выработав шению коллегии, "Теплоэнерголись АО "ХЭС" и управляющи ших ресурс котлов в основной
сервис" обязан до 1 июня 2019
ми организациями по городско котельной № 394 п. Заветы Иль года предоставить план проведе
му поселению "Город Советс ича. Все необходимые заявоч ния ремонтных работ на участках
кая Гавань" в послед ние не ные документы по этому вопро своих сетей, расположенных в
поселениях Советско-Гаванского
сколько месяцев.
су направлены администрацией
муниципального района.
К р е д и то р с ка я з а д о л ж е н  поселения в министерство ЖКХ
Не обошёл стороной в сво
ность на 01.04.2019 г. состави края. А в целях недопущ ения
ла 889,3 млн.руб. Сумма задол чрезвычайной ситуации в посёл ём докладе Д.Чайка и тему не
ж енности д ействую щ их пред ке Заветы Ильича администра платежей. Так, при, казалось бьг
н еб ол ьш их еж е м есячн ы х на
приятий Ж КХ по платеж ам в цией м униципального района
направлено соответствую щ ее числениях за содержание и те
бю дж ет со ста вил а 29,8 млн.
кущий ремонт жилья задолжен
руб., во внебюджетные фонды обращение на имя губернатора
ность совгаванцев перед управ
- 58,3 млн. руб. Задолженность края для ускорения реш ения
предприятий за потреблённую
вопроса ф инансирования при ляющими компаниями и ТСЖ
составляет 277 миллионов руб
электроэнергию на 1 мая 2019 обретения данных котлов.
Как отметил ОлегЖаферано- зов а н н ы х по с та в о к для всех
года составляет 39,3 млн. руб.
В продолж ение обсуж д ае  лей. Однако, как отметил Дмит
вич, всего на подготовку комму т е п л о сн а б ж а ю щ и х о р га н и з а  Основные должники: ООО "ДВ
рий Эдуардович, есть в этом
мой темы выступил заместитель
нальных объектов поселений
ций, составляет по состоянию на Регион" (17,8 млн. руб.), ООО
вопросе, хоть и небольшие, но
главы адм инистрации города
района в 2018 году было направ 01.04.2019281,4 млн. рублей (из "С о ве тско -Г а ва н ски й в о д о ка  Советская Гавань по вопросам
сдвиги в лучшую сторону. В от
лено 106,5 млн. рублей (95,5
них долг ООО "Советско-Гаван- нал" - 18,5 млн. руб., АО "ХЭС" городского хозяйства Дмитрий дел ьны х товар и щ ества х со б
млн, руб.- средства предприя ские
т е п л о с е т и " - 179,7 - 2,1 млн. руб. и МКП "БиМ" - Чайка. Он отметил, что все орга ственников жилья сборы за житий и 10,9 млн. руб. - средства
м лн.руб., ООО "ДВ Регион" - 1,5 млн. руб.
низации ж илищ но-ком м уналь- л и щ н о -ко м м у н а л ь н ы е услуги
местного бюджета).
101,7 млн.руб.). Задолженность
Буквально неделю назад в ного комплекса обеспечили ус составляют более чем 100% В результате осуществления
района перед краевым бюдже Советско-Гаванском районе за- тойчивое прохождение периода
благодаря активной работе прав
п о д го т о в и т е л ь н ы х
лений ТСЖ погашаются долги
кончился
м акси м ум а зи м н и х нагрузок.
мероприятий отопи
о т о п и т е л ь  Однако у городской админист прошлых лет. А в целом сборы
тельный сезон 2018ный сезон, а рации есть претензии к владель за содерж ание и текущ ий ре
На объектах теплоснабжения было освоено 69,9 млн. предприяти цам частных сетей.
2019 годов проходил
м онт ж и л ья у в е л и ч и л и с ь на
устойчиво, без сры руб. Произведён капитальный ремонт 4,4 км. теплотрасс ями топливНедостаточно провела под 3,2% - дала свои результаты
вов и чрезвычайных (6,1 % от общей протяжёенности 72,1 км). Выполнены
но-энергети- готовку к зиме компания "Теп- проведённая адм инистрацией
ситуаций.
работы по капитальному и текущему ремонтам всех зап ческого ком лоэнергосервис" (эксплуатиру города разъяснительная и пре
Котельными было ланированных 74 котлов.
плекса посе ющая организация ООО "Я гу тензионная работа на тех же Пя
выработано за 2018
На муниципальных сетях электроснабжения освое лений райо ар") и, как результат, - несколь том квартале и Лесозаводе-20,
год 270 896 Г кал теп
но 10 млн. руб., из них 6,9 млн. руб. - средства местного на уже с о  ко порывов сетей в течение ото где уровень платежей не превы
ловой энергии, а от
шал в 2015-2016 годах и 20%.
пительного сезона на участках
бюджета и 3,1 млн. руб. - средства предприятий. На с т а в л е н ы
пущ ено по тр е б и те 
С ущ ественно снизить сум
планы
м
е

"Теплоэнергосервиса"
в
районе
лям 217 350 Гкал теп объектах водоснабжения и водоотведения освоены
роприятий
Пятого квартала и в микрорай мы в квитанциях за тепло помо
ловой энергии. Под средства в объёме 30 млн. рублей. Заменено 1200 по по подготов оне Лесозавод-20. Чтобы опера гаю т о б щ е д о м о в ы е приборы
гонных метров водопровода.
нято воды - 4,8 млн.
ке
ко м м у- тивно устранять аварийные си учёта потреблённых энергоре
куб.м., подано воды
н а л ь н ы х туации и восстанавливать теп сурсов. На сегодняш ний день
в се ть - 4 ,7 млн.
о б ъ е кто в к лоснабж ение домов, дабы не в городе из 152 домов, на кото
куб.м., а отпущено потребите том по субвенции на тепловую
рых обязательна установка об
ото пи тел ьн о м у сезону 2019разм орозить их, приходилось
лям - 3,060 млн. куб.м воды. По эн ер гию (о п е р е ж а ю щ а я с у б  2020 годов.
задействовать бюджетные сред щедомовых приборов учёта теп
тери воды в водопроводных се венция) составляет 548,5 млн.
ла, установлено 108 счётчиков
По информации Олега Мель- ства.
тях составили 35,1 % при пла рублей.
Работа эта, как заверил Дмит
зидинова, в 2019 году за счёт
Забегая вперёд, скажем, что
новых 17,6 %.
Мобилизация доходов пред средств предприятий заплани в проект постановления по пред рий Чайка, продолжается - при
Принято за отчётный период
п р и я ти й Ж КХ
л о ж е н и ю А н а т о  боры устанавливаю тся, в том
в сеть 106,3 млн. кВт.ч электри района за 2018
числе и за счёт средств регио
лия М агдия был
ческой энергии, полезный отпуск год с учётом
внесён пункт, каса нального оператора - Фонда ка
Наибольший удельный вес в структуре задолжен ю щ ийся работы питального ремонта многоквар
- 93,7 млн. кВт.ч, потери соста а в а н с о в ы х
ности
занимает задолженность населения - 434,0 компании "Тепло- тирных домов.
вили 12,6 млн, кВт.ч. (11,85 %).
платежей и по
Экономический эффект от сниже гашения деби млн.руб., что составляет 72 % от общей задолженнос э н е р г о с е р в и с " .
Также в обсуждении итогов
ния потерь электрической энер торской задол ти. Задолженность бюджетных учреждений составля Как отметил Анато- работы топливно-энергетическогии составил 1,4 млн, рублей.
ж е н н о с ти со  ет 13,4 млн.руб.
лий В л а д и м и р о  го комплекса и коммунального
В целом предприятиями жи- ставила 76,75
вич, сети это го хозяйства района в отопитель
л и щ н о -ко м м ун а л ь н о го х о зя й  %. (начислено
предприятия нахо ный период 2018-2019 годов и
802,9 млн. руб., оплачено 616,2
ства м ун иципа л ьн о го района
рованы работы по подготовке дятся практически во всех по задач по подготовке к предсто
оказано услуг на сумму 1 108,2
млн. руб.), в том числе по насе коммунальных объектов в объё селениях района, за исключени ящему отопительному периоду
млн. рублей.
л е н ию - 73,1 % (н а ч и с л е н о
приняли участие представители
ме 96,4 млн.рублей, в том чис ем Заветов Ильича, и каждый
Конечно же, не мог О.Мель 613,4 млн. руб., оплачено 448,4 ле на объекты теплоснабжения
отопительный сезон на них слу АО "Хабаровские энергетичес
зидинов в своём докладе не ос млн. руб.). Дебиторская задол п л а н и р у е тс я п о тр а ти т ь 7 6,2
чаются аварийные ситуации, по кие системы", администрации
тановиться на проблеме долгов ж е н н о с ть по с о с то я н и ю на
посёлка
млн.руб.; на объекты
предприятий, организаций, уч 01.04.2019 г. составила 603,3
Л ососина,
электроснабжения - 4,1
реждений и населения за по млн.руб.
территоримлн. руб.; на объекты
В намеченных планах - подготовка 21 котельной, ка
ставленное топливо и получен
Низкий процент собираемо водоснабж ения и во
ал ь но го
питальный ремонт 3,750 км магистральных теплотрасс, отдела Уп
ные услуги.
сти платежей, как отметил Олег д о о т в е д е н и я - 16,1
восьми котлов (6 0 -текущий ремонт), 4,060 км магист р а в л е н и я
Так, на сегодняш ний день
М е л ь зи д и н о в , о б ъ я с н я е тс я
млн.руб.
централизованно поставляется
преж де всего нед оста то чно й
РоспотОтметил начальник ральных сетей водопровода, 1,6 км сети канализации,
топливо (мазут) только для од претензионно-исковой работой
управления ЭТиК и КХ 5,2 км воздушных линий 0,4 кВ -10 кВ, ремонт двух транс ребнадзоного теплоснабжаю щ его пред у п р а в л я ю щ и х ко м п а н и й по районной администра форматорных подстанций.
ра по Х а 
приятия в районе - ООО "ДВ
взысканию долгов с населения
баровско
ции и тот факт, что в
Регион". А задолженность рай за коммунальные услуги, нали ходе прохождения ото
му краю в
она перед ООО "Межрайтопли- чием задолж енности бю дж ет пительного периода 2018-2019 следствия которых приходится
Ванинском и Советско-Гавансво", которое раньше поставля ных учреждений. Заметно уве го д ов в ы я в и л а с ь н е о б х о д и  ликвидировать за счёт бюджет ком районах.
ло топливо в рамках централи личили сумму долга и двойные
Д.ЗДО РИКО ВА
мость в приобретении четырёх
ных средств поселений. По ре

На майском заседании коллегии при главе СоветскоГаванского муниципального района были подведены
итоги работы топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства района в отопительный
период 2018-2019 годов, а также обсуждались задачи по
подготовке к предстоящему отопительному периоду.
Вёл заседание коллегии исполняющий обязанности гла
вы администрации муниципального района Анатолий
Магдий, а основным докладчиком по этому вопросу вы
ступил начальник управления энергообеспечения,
транспорта, инженерных коммуникаций и коммуналь
ного хозяйства Олег Мельзидинов.

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
Неумолимые
цифры
статистики...
По численности насе
ления наш маленький го
род становится всё мень
ше. На демографическую
сит уацию влияет не
сколько факторов. Даёт
о себе знать миграцион
ная убыль, за 2018 год уеха
л и в другие места ж и 
тельства 402 совгаванца.
Несколько десятков ино
ст ранцев восполняю т
эту графу по разрешению
на временное проживание
либо по виду на житель
ство. Родилось 366 детей,
что несколько ниже, чем
в 2017 году.
О сновные заболевания,
повлиявшие на рост смертно
сти среди населения, это бо
лезни системы кровообраще
ния и онкология. Для сниже
ния уровня смертности район
ной больницей проводилась
диспансеризация граждан. В
2018 году осмотрено без ма
лого 5800 человек, что выше
показателей планового и пре
дыдущего года. Прошли дис
пансеризацию 5527 детей, в
том числе 134 сироты.
В течение 2018 года прове
дено 19 выездов "социально
го автобуса", обследовано 17
социально неблагополучных
семей, из которых 19 детей
взяты на особый учёт.
Одним из факторов, влия
ющих на демографическую си
туацию в районе, является ос
нащённость и кадровая поли
тика КГБУЗ "Советско-Гаванская районная больница". В
2018 году подразделения
больницы пополнились двумя
кислородными концентрато
рами, ультразвуковыми аппа
ратами, эл ектро ка рд и о гр а 
фом, аппаратом для измере
ния внутриглазного давления
и другим медицинским обору
дованием.
В минувшем году в район
прибыли рентгенолог, тера
певт, педиатр. Администрация
района обеспечила служеб
ными квартирами невролога,
лаборанта, фельдшера-лаборанта.
Ежеквартально контроли
ровались цены в отношении 35
жизненно важных лекарствен
ных средств. Стоимость ле
карств соответствует средним
ценам, сложившимся в Хаба
ровском крае.
Как говорилось выше, люди
выезжают из района в другие
места жительства. Основные
причины миграции - высокие
цены на все товары и энерго
носители, невозможность тру
доустроиться, недостаточный
уровень медицины, образова
ния, коммунальных услуг. В то
же время ООО "Телец", "Рикс",
"Поллукс", "Восточная торговая
компания" и другие предприя
тия вынуждены привлекать к
трудовой деятельности иност
ранную рабочую силу.
Е. НИКУПИЧЕВА

Здоровье и безопасность

2!>2м™™Я

В день без табака
расстаньтесь с опасной привычкой
Курение является очень пагубной привычкой, но, к со
жалению, оно широко распространено в нашей стране.
По статистике, в России являют ся курильщиками около
43 миллионов человек, и все они подвержены смертель
ной опасности. По данным исследований, у 85% заболев
ших раком легкого, 78% заболевших раком пищевода, 48%
заболевших раком почки онкологическое заболевание воз
никло за счёт пагубного воздействия табака на организм
человека.
В табачном дыму содержит
ся много различных канцероген
ных веществ, а также веществ,
повреждающих сосуды, вслед
ствие чего у курильщиков час
то развивается нарушение кро
вообращения, что может приве
сти к инфаркту, инсульту, ганг
рене конечностей.
Отдельная проблема - это ку
рение и беременность женщ и
ны. Одной из основных причин,
по которой ребёнок часто рож
дается с патологией, является
курение. Это может быть рож
дение ребёнка с маленьким ве
сом, врождёнными заболевани
ями или же беременность может
вовсе закончится смертью ре
бёнка в утробе матери. Если
беременная женщина курит и не
хочет бросать, тут бессильны
любые врачи. Та же ситуация,
если курит близкий человек, про
водящий много времени рядом
с беременной женщ иной. При

курении ядовитые веще
ства попадают в крове
носную систему и не
избежно приводят к
осложнениям во вре
мя беременности.
Кроме того, сига
реты явл яю тся д о 
полнительными рас
ходами, которые для
кур ил ьщ ика или его
семьи могут быть до
вольно значител ь
ными.

Часто человек осознает, что
курение очень вредно, но ему
сложно отказаться от этой па
губной привычки, так как нико
тин в сигаретах вызывает такую
же сильную зависимость, как
и наркотики. Нужно осознать,
что никто никого не заставляет

курить насильно и от курения
можно отказаться, так как оно,
в отличие от пищи или питья, не
нужно для нормальной ж изне
деятельности человека.
Многие в настоящее время пе
реходят на электронные сигаре
ты, которые, как принято считать,
менее вредны для организма.
Однако последние исследования
доказали, что в дыму электрон
ных сигарет так
же содержит-

ся много вредных веществ, ко
торые могут привести к различ
ным заболеваниям, включая рак
легкого. При курении выделяет
ся зн а ч и те л ьн о е ко ли чество
дыма, который вдыхают люди,
находящиеся с курильщиком в
одном помещении. В результате

этого некурящие люди могут за
болеть теми же болезнями, что и
курильщики.
Учитывая, какой вред здоро
вью лю дей наносит курение,
еж егод но 31 мая отм ечается
Всемирный день без табака. Це
лью данного мероприятия явля
ется п р и в л е ч е н и е вн и м а ни я
людей к опасности для здоро
вья, связанное с употреблени
ем табака, ведь по данным Все
мирной организации здравоох
ранения употребление табака
является самой зна
чительной предотвра
ти м о й
пр и чи н о й
смерти и в настоя
щее время приво
дит к смерти каждо
го десятого взрос
л о го ч е л о в е ка в
мире. Врачи пред
лагаю т сначала не
курить хотя бы во
Всемирный день без
л
табака, 31 мая, чтобы
в дальнейш ем отка
заться от курения на
всегда.
О тдел зд равоохранения
управления по социальны м
вопросам адм инистрации
С о ветско-Г аванского
м униципального района

Как избежать аварийных
ситуаций на маломерном судне
Е ж егодно в о рган а х ГИМС
М ЧС Р о с с и и ф и к с и р у ю т с я
сот ни аварийны х происш е
ст вий с м алом ерны м и суда
ми. Зачастую эти происшествия
связаны с гибелью и увечьем
людей. Большинство аварийных
случаев с маломерными суда
ми происходит во время рыбной
ловли и охоты. Нередки случаи
групповой гибели людей на мо
торных и гребных судах из-за
превышения норм пассажировместимости и при плавании в
штормовую погоду. Основными
причинами аварийности являют
ся: нарушение судоводителями
правил пользования водными
объектами для плавания на ма
ломерных судах; неправильное
размещение людей и груза; пре
вышение установленных норм
пассажировместимости и грузо
подъёмности; плавание в слож
ных гидром етеоусловиях и в
тёмное время суток.
К а к избе ж ат ь а в а р и й н ы х
си т у а ц и й п р и п л а в а н и и
на м а л о м е р н ы х су д а х
f В ы х о д и т ь на в о д н ы е
объекты можно тол ько м ал о
мерным судам, состоящ им на
учёте в ГИМС, а суд овод ите
ли должны иметь соответству
ющие документы. Перед каж
дым выходом в море необхо
дим о проверять исправность

судна и у ко м п л е кто в а н н о с ть
необходимыми спасательными
средствам и,
f Время выхода в плавание
и прибытие к месту назначения
рассчитывать на светлое время
суток.
f
При подготовке к плава
нию ознаком иться по карте с
предстоящим маршрутом дви
ж ения, нал ичием возм ож ны х
мест убеж ищ а и с прогнозом
погоды, обратить внимание на
силу и направление ветра и те
чения.
f
Во всех случаях следу
ет двигаться с безопасной ско
ростью (безопасная скорость это вы бранная ско р о сть для
д а н н ы х усл о ви й и о б с т о я 
тельств, при которой судоводи
тель может своевременно оце
нить обстановку и принять не
обходимые меры для предотв
ращения аварийной ситуации).
f Туман над поверхностью
воды очень опасен, из редкого
резко п е ре ход ит в густой до
полного отсутствия видимости.
Необходимо прекратить движе
ние и переждать, пока он рас
сеется.
f При выборе безопасной
стоянки судна у берега, особен
но на судоходных участках рек,
не ставьте суда в поворотах, уз
костях, вблизи судового хода.

f Проверьте запасы топли
ва и комплектацию оснащения
вашего судна.
П еред в ы х о д о м
в плавание нуж но:
f убедиться в наличии не
обходимых документов (удосто
верения на право управления
маломерным судном, судового
билета или его заверенной ко
пии, либо документов на право
владения (распоряжения) суд
ном). Документы лучше держать
в непромокаемой упаковке;
f
проверить исправность и
наличие аварийно-спасательно
го оборудования и инвентаря,
наличие и исправность спаса
тельных жилетов. Надетый спа
сательный жилет - это не только
спасательное средство в экстре
мальном случае, но и неплохая

защита от холодного ветра;
f проверить аптечку (комп
лектность, срок годности). Сред
ства первой необходимости сле
дует держать в непромокаемой
упаковке;
f
у ко м п л е кт о в а т ь судно
комплектом запасного тёплого
белья;
V лично провести инструктаж
пассажиров перед посадкой по
правилам поведения на судне
при плавании и в случае аварии;
f категорически запрещено
перевозить детей без сопровож
дения взрослых, причём судо
водитель не является сопровож
даю щ им .
Если вы оказались в беде,
звоните по единому телеф о
ну службы спасения: 112.
ГИМС МЧС России

28 мая - 3 июня
2019 года
Первый канал
05.00

Телеканал
"Доброе утро".
09.00,12.00,15.00
Новости.
09.20 "Сегодня 3 июня.
День начинается".
[6+]
09.55 "Модный
приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!"
[16+]
12.15,17.00,18.25
Время покажет. [16+]
15.15,03.45
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00,03.00
"Мужское/
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят".
[16+3
21.00 Время.
21.30 Т/с "СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант".
[16+]
00.00 "Познер". [16+]
01.00 Т/с "ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА". [12+]

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

11.25.14.25.17.00.20.45
Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут".
[12+]

1445
17.25
21.00
23.20
00.20
01.20

"Кто против?" [12+]
"Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
Т/с "АНГЕЛИНА".
[12+]

Т/с "ШТРАФБАТ’.
[18+]
Т/с "В КРУГЕ
ПЕРВОМ". [12+]
"Вечере Владими
ром Соловьёвым".
[12+1

НТВ
05.05,02.40
Т/с
"АДВОКАТ'. [16+]
06.00 "Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00.16.25.00.25
"Место встреча". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]

18.10,19.40
Т/6'УПИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]
21.00 Т?с"НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ".
[16+]
23.00 Т/с"БЕССОННИЦА".
[16+]
00.10 "Поздняков". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00,19.30,23.30
Новости культуры.
06.35 Д/ф "Вепикорецкий
крестный ход. Обык
новенное чудо".
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Легенды мирового
кино".
08.05 "Николка Пушкин".
08.45 Х/ф "ДУБРОВСКИЙ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10,01.00
XX век.
12.10 Д/с "Мировые
сокровища".
12.25.18.45.00.20
"Властьфакта".
13.10 "Линия жизни".
1405 Д/с "Мечты
о будущем".
15.10 Д/с "На этой неде
ле... 100 лет назад".
15.40,01.55
Д/ф "Анато
лий Ромашин. Чело
век в шляпе".
16.25 История искусства.
17.20 Д/с "Маленькие сек
реты большого кон
курса".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
18.30 "Первые в мире".
19.45 "Главная роль".
20.05 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.05 "Абсолютный слух".
21.45 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ". [0+]
23.15 Цвет времени.
23.50 Магистр игры.
02.35 "Pro memoria".

05.00.09.00.13.00.18.30,
03.25 "Известия".
05.20,06.05,06.45,07.40,
08.30,09.25,09.55,
10.45,11.40,12.30,
13.25,13.50,14.45,
15.45.16.40J7.35
Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН-2". [16+]
19.00.19.50.20.40.21.25,
23.10,00.25
Т/с
"СЛВД". [16+]
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА". [16+]
00.00 "Известия. Итого
вый выпуск".
01.10,01.50,02.20,02.55,
03.30,03.55,04.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".
[16+]

Администрация Советско-Гаванского муниципального района инф ор
мирует жителей района о проведе
нии с 28 мая по 28 июня 2019 года об
щ ест венны х обсуждений мат ериа
л о в п р о е кт н о й д о кум е н т а ц и и на
ст роит ельст во очист ны х сооруже
ний хозяйст венно-бытовых сточных
вод в Гат кинском сельском поселе
нии.
Название объекта, который подле
жит государственной экологической экс
пертизе: проектная документация на
строительство "Очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Гатка Советско-Гаванского района".
В настоящее время в с. Гатка действу
ет система централизованной и нецент
рализованной канализации для сбора и
отвода сточных вод. Централизованной
канализацией охвачено около 25% жи
лой застройки. Часть жилых домов и об
щественных зданий оборудованы кана
лизационными септиками. В поселении
имеется неблагоустроенный жилищный
фонд, не оборудованный системой водо
отведения.
Для зашиты водного объекта и живых
обитателей от негативного воздействия,
сточные воды, сбрасываемые р. Б. Хадя,
необходимо очищать до показателей,
безвредных для окружающей среды.
Для проектирования очистных соору

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

Понедельник
02.00

3 июня
стс

щ

06.00 Ералаш. [0+]
06.40.14.45
М/с [0+]
09.00 "Уральские
пельмени". [16+]
10.10.04.00
Т/с "УЛЁТ
НЫЙ ЭКИПАЖ". [16+]
16.40 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕК
СОН И МОРЕ'ЧУДО
ВИЩ". [6+]
18.45 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК". [16+]
21.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК ДУХ МЩЕ
НИЯ". [12+]
22.55 "Кино в деталях".
23.55 Т/с"ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК". [16+]
00.55 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ". [16+]
05.10 "6 кадров". [16+]

тнт

Че
06.00 Мультфильмы. [0+]
07.30.19.00
"Дорожные
войны". [16+]
10.00 "Дорога". [16+]
11.00 "Утилизатор". [12+]
13.10 "Идеальный ужин".
[16+]
15.10 Т/с "ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ". [16+]
20.30 "Решала". [16+]
22.30.23.00
"Опасные
связи". [16+]
00.00 ”+100500". [18+]
01.00 "Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
01.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВДТРЕТЬЯ". [16+]
03.10 Т/с "НОВЫЙАГЕНТ
МАКГАЙВЕР". [16+]
05.15 "Улетное видео".
[16+]

B T fi

07.00 Х/ф "ТЭММИ". [16+]
08.35,05.40,06.05,06.30ТНТ
Best [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров.
любви. [16+]
11.30 "Бородина против
Бузовой”. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь. [16+]
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30
Т/с "САШАТАНЯ".
[16+]
15.00.15.30.16.00.16.30Т/С
"УНИВЕЯНОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ". [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 "Однажды
в России". [16+]
23.00 Дом-2. [16+]
01.10 ТНТ Music. [16+]
03.00.03.50.04.45
"Открытый
микрофон". [16+]

Домашнии
06.30
06.35
06.45

"6 кадров". [16+]
"Удачная покупка".
"Королева
красоты". [16+]
07.45,05.15
"По делам
несовершенно
летних". [16+]
08.45 "Давай
разведёмся!" [16+]
09.45,04.25
"Тест
на отцовство". [16+]
10.45,02.55
Д/с "Реаль
ная мистика". [16+]
12.40,00.45
Д/с "Понять.
Простить". [16+]
15.00 Х/ф "НЕ МОГУ
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ". [16+]
19.00 Х/ф "АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА". [16+]
22.40 Т/с "ДЫШИ
СО МНОЙ". [16+]
06.05 "Домашняя кухня".

жений канализации был выбран земель
ный участок в пойме реки Большая Хадя.
Согласно Градостроительному кодексу
РФ данная территория относится к зо
нам с особыми условиями использова
ния.
Проектируемые очистные сооруже
ния хозяйственно-бытовых сточных вод
предназначены для очистки сточных вод,
поступающих от жилых домов. Произво
дительность очистных сооружений - 40
мЗ/сут. Строительство планируется про
изводить в одну очередь.
Строительство очистных сооружений
позволит снизить негативное воздей
ствие загрязняющих веществ, что способ
ствует очищению водного объекта благо
даря самоочищающей способности во
доемов.
С подробными материалами проектно-строительной документации по дан
ному объекту можно ознакомиться в ад
министрации Советско-Гаванского муни
ципального района по адресу: ул. Лени
на, 3, каб. 1, ежедневно в рабочие дни с
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-15 (тел. (8
42 138) 4-55-93), а также на официаль
ном сайте администрации муниципаль
ного района.
Итоговое заседание общественных
обсуждений состоится в зале заседаний
администрации муниципального района
28 июня 2019 года в 17-00.

Звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
08.20 Главное с Ольгой
Беловой.
09.50,18.10
"НефактГ
[6+]
10.25.13.20.17.05
Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК". [16+]
17.00 Военные новости,
18.30 Спецрепортаж. [12+]
18.50 Д/с "Русские снай
перы. 100 лет метко
сти". [12+]
19.40 "Скрытые угрозы".
[12+]

20.25

Д/с "Загадки века".

21.25

"Открытый эфир".

23.00
23.30

"Междутем". [12+]
Х/ф "ДЕНЬ КОМАНДИРАДИВИЗИИ". j0+]
Х/ф "НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ'. [6+]
Х/ф"НЕПОБЕДИ
МЫЙ". [6+]
Х/ф "МОЙ ПАПАКАПИТАН". [6+]
Д/ф "Живые строки
воины". [12+]

01.25
03.05
0415
05.25

[12+]

[12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00
"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
18.40,19.30,20.25
Т/с
"КОСТИ". [12+1
21.15.22.10
Т/с "ГРИММ".
[16+]
23.00 Х/ф"ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА". [16+]

Х/ф "КОНТРА
БАНДА". [16+]
03.45,04.30,05.15
Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ".
[16+]

РЕН-ТВ
05.00.09.00
"Военная
тайна". [16+]
06.00.15.00
"Докумен
тальный проект". [16+]
07.00 "С бодрым утром!"
[16+]
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
"Новости". [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00.16.00.19.00
"Ин
формационная про
грамма 112". [16+]
13.00.23.25
"Загадки
человечества". [16+]
14.00 "Невероятно интерес
ныеистории". [16+]
17.00.04.10
"Тайны
Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирую
щие гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВ
ЧЕГА". [12+]
22.15 "Водить по-русски".
[16+]
00.30 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕ
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД". [12+]
02.40 Х/ф "ДОРОЖНОЕ
ПРАВОСУДИЕ". [16+]

ТВ-Центр

О

06.00
08.10

"Настроение".
Х/ф'ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ". [12+]
10.55 Городское
собрание. [12+]
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События.
11.50,0405
Т/с"ДЕТЕКШВНОЕАГЕНТСТВО
"ЛУННЫЙ СВЕТ'. [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.05.02.20
Т/сТРАНЧЕСТЕР". [16+]
17.00 "Естественный
отбор". [12+]
17.50 Т/с "ТАК
НЕ БЫВАЕТ . [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.30 "Украина. Грабли
для президента".
Спецрепортаж. [16+]
23.05 "Знак качества".
[16+]
00.35 Д/ф ”90-е. Уроки
пластики". [16+]
01.25 Д/ф "Любовь в Тре
тьем рейхе". [12+]

Матч!
13.00
13.30

Д/с "Вся правда
про..." [12+]
"Тренерский штаб".
[12+]

14.00,15.30,17.35,19.50,

21.55,00.20,02.35
Новости.
14.05,17.40,22.00,02.40,06.40
Все на Матч!
15.35 Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Бава
рия". Чемпионат Гер
мании. [0+]
18.00 Футбол. ’Барселона" "Бетис”. Чемпионат
Испании. [0+]
19.55 Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - ’’Хоффенхайм". [0+]
2230 Футбол. "Наполи" "Ювентус". Чемпионат
Италии. [0+]
00.25,09.25
Специальный
репортаж. [12+]
00.45 Футбол. "Милан" -"Интер". [0+]
03.10 Футбол. "Вильярреал"
- "Барселона". Чемпи
онат Испании. [0+]
05.00 "РПЛ. Live". [12+]
05.30 Тотальный футбол.
07.35 Х/ф "Лучшее из луч
ших", [16+]
09.55 Профессиональный
бокс. Л. Смит - С. Эггингтон. Т рансляция
из Великобритании.
12.00 Д/ф "Чемпионат мира2018. Истории". [12+]

07.00
09.00
10.00

12.05
14.00
15.00
15.20
15.50
1610
1645
1650
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00

21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.00
03.40
04.00
04.10
04.55
05.35
05.50
06.30
06.45

Утро с губернией (0+)
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Театрализованное ше
ствие, посвященное
Дню города
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Кулинарное реалити
шоу Мясо. (16+)
Новости (16+)
Планета Тайга. Дикий
Кур (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ
МЕЧТЫ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Большой город (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Формула 27 (16+)
Город (0+)

О проведении общ ественны х обсуж дений
Пост ановление админист рации С овет ско-Гаванского
м униципального района Х абаровского края № 304 от 23.05.2019 г.
В соответствии с "Порядком организа
3. Структурным подразделением, ответ
ции и проведения общественных обсужде ственным за организацию и проведение
ний намечаемой хозяйственной деятель общественных обсуждений, назначить сек
ности, которая подлежит экологической тор природопользования администрации
экспертизе, на территории Советско-Гаван- Советско-Гаванского муниципального рай
ского муниципального района", утвержден она (Баш О.В.).
ным постановлением администрации му
4. Управлению энергообеспечения,
ниципального района от 13.04.2012 № 499 транспорта, инженерных коммуникация и
и в связи с обращением общества с огра коммунального хозяйства (Мельзидинов
ниченной ответственностью "Сигма - Энер- О.Ж.) опубликовать информацию по пред
го - Технолоджи" (ООО "Сигма - Энерго - мету общественных обсуждений:
Технолоджи"), администрация муниципаль
4.1. В официальных изданиях средств
ного района
массовой информации федеральных орга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
нов исполнительной власти;
1.
Провести с 28 мая 2019 года по 28 4.2. В официальных изданиях средств
июня 2019 года общественные обсужде массовой информации органов исполни
ния материалов проектной документации тельной власти Хабаровского края.
объекта "Очистные сооружения хозяйствен5. Считать утратившим силу постанов
но-бытовых сточных вод в с. Гатка Советс- ление администрации Советско-Гаванскоко-Гаванского района Хабаровского края" го муниципального района от 07.05.2019
с целью последующего их предоставления № 275 "О проведении общественных обсуж
на государственную экологическую экспер дений".
тизу.
6. Контроль за выполнением постанов
2.
Итоговое заседание по результатам
ления оставляю за собой.
общественных обсуждений провести в зале
7. Постановление вступает в силу после
заседаний администрации Советско-Га- официального опубликования.
ванского муниципального района (ул. Ле
Ю.И. БУХРЯКОВ,
нина, 3) 28 июня 2019 года в 17-00 часов.
глава муниципального района

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
23.00

Первый канал
05.00

Телеканал
"Доброе утро".
09.00.12.00.15.00
Новости.
09.10 Контрольная
закупка.
09.55 "Модный
приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!"
[16+]
12.15.17.00.18.25
Время покажет. [16+]
15.15,03.45
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00.03.00
"Мужское/
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант".
[16+]
00.00 "Большая игра". [12+]
01.00 Т/с "ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА". [12+]

Россия 1
05.00 Утро России.
09.00.00.20
Т/с "В КРУГЕ
ПЕРВОМ". [12+]
09.55 "О самом главном".
[12+]

11.00.14.00.20.00
Вести.
11.25.14.25.17.00.20.45
Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым", [12+]
12.50,18.50
”60 минут".
[12+]

14.45
17.25
21.00
23.20
01.20

"Кто против?" [12+]
"Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
Т/с "АНГЕЛИНА".
[12+]

Т/с "ШТРАФБАТ'. [18+]
"Вечер с Владими
ром Соловьёвым".
[12+]

НТВ
05.10.03.00
Т/с
‘АДВОКАТ'. [16+]
06.00 "Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД". [16+1
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00.16.25.01.10 "Место
встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10,19.40
Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]
21.00 Т/с"НЕМЕДПЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ". [16+]

00.10

Т/с"БЕССОННИЦА".
[16+]
"Крутая история" с
Татьяной Митковой.
[12+]

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00,19.30,23.30
Новости культуры.
06.35 Д/с "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Легенды мирового
кино".
08.00 "Медный всадник".
Читает М. Козаков.
08.30.21.45
Х/ф" МА
ЛЕНЬКИЕТВДГВДИИ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.20
XX век.
12.10 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.25.18.40.00.35 "Тем вре
менем. Смыслы"
13.15.21.05
"Абсолют
ный слух".
13.55.18.25
Д/с "Первые
в мире",
14.10.20.05 Д/с "Неизвест
ная планета Земля”.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая студия".
16.25 История искусства.
17.20 "Маленькие секреты
большого конкурса".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
19.45 "Главная роль".
20.50 "Спокойной ночи,
мапыии!".
23.00 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
23.50 Д/ф "Николай Фёдо
ров. Пророчества о
России'.
02.20 Д/ф "Алтайские кер
жаки".
02.50 Цвет времени.

Пятый канал Ш
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20
"Известия".
05.25.06.15.07.05.08.00,
19.00.19.50.20.40,
21.25.23.05.00.25
Т/с "СЛЕД". [16+]
09.25,10.20,11.15,12.05
Т/с"ПРОЩАЙ,
МАКАРОВ!" [16+]
13.25,14.10,15.05,15.55,
16.45,17.40
Т/с
"БРАТ ЗА БРАТА".
[16+]
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА". [16+]
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10,01.50,02.20,02.45,
03.25,03.55,04.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".
[1 Н '

стс
06.00
06.40

28 мая - 3 июня
2019 года

Т)торн.ик

Ералаш. [0+]
М/с "Да здравствует
король Джулиан!"
[6+]

4 июня

РЕН-ТВ
05.00

07.30
09.00

М/с [0+]
"Уральские
пельмени". [16+]
10.10,04.50
Т/с
’УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ". [16+]
1420 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК". [16+]
16.25 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК ДУХ
МЩЕНИЯ”. [12+]
18.25 Х/ф"СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ". [12+]
21.00 Х/ф"СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГАТАЙН".
[12+]

23.30
00.30
01.30
02.55
05.10

"Звёзды рулят".
[16+]
Т/с "ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК". [16+]
Х/ф "БРАТЬЯ
ИЗ ГРИМСБИ". [18+]
Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ 3D'.[12+]
"6 кадров". [16+]

тнт

EaTSri

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.40,06.05,06.30
ТНТ. Best [16+]
09.00.12.30
Дом-2. [16+]
11.30 "Бородина против
Бузовой". [16+]
13.30,14.СЮ,14.30,20.00,20.30
Т/с "САШАТАНЯ".
[16+]
15.00.15.30.16.00.16.30
Tfc'"УНИВЕР НОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00,19.30
Т/с
"ИНТЕРНЫ". [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. [16+]
01.10,02.10
"Stand Up".
[16+]
03.00.03.55.04.45
"Открытый
микрофон". [16+]

Че
06.00

06.45.19.00
"Дорожные
войны". [16+]
10.00 "Дорога". [16+]
11.00 "Утилизатор". [12+]
13.10 "Идеальный ужин".
[16+]
15.10 Т/с"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ". [16+]
20.30 "Решаго", [16+]
22.30.23.00
"Опасные
связи". [16+]
00.00 "+100500". [18+]
01.00 "Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
01.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ". [16+]
03.10 Т/с "НОВЫЙАГЕНТ
МАКГАЙВЕР". [16+]
05.10 "Улетное видео".
[16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
08.20,13.20,17.05
Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК". [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.30 Спецрепортаж [12+]
18.50 Д/с "Русские снай
перы. 100 лет метко
сти". [12+]
19.40 "Легенды армии".
[12+]

20.25
21.25
23.00
23.30

’Удачная покупка".
[16+]
06.40 "Королева
красоты". [16+]
07.40,05.35
"По делам
несовершеннолет
них". [16+]
08.40 "Давай разведёмся!"
[16+]
09.40,04.50
"Тест
на отцовство". [16+]
10.40,03.15
Д/с "Реальная
мистика". [16+]
12.40,01.20
Д/с "Понять.
Простить". [16+]
15.00 Х/ф "ЖЁНЫ НАТРО
ПЕ ВОЙНЫ”. [16+]
19.00 Х/ф "ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ". [16+]
23.25 Т/с "ДЫШИ
СО МНОЙ”. [16+]

Д/с "Улика из про
шлого". [16+]
"Открытый эфир".
"Между тем". [12+]
Х/ф "БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕАЙВЕНГО".
[12+]

01.25
03.10
04.35

06.30

Т ^ ’СОЛДАТЫ-б”.

[12+]

Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕОТКРЫВАТЬ". [12+]
Х/ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ
ТИ ГРАНИЦУ". [12+]
Х/ф"НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ', р+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы" [0+]
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00
"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
18.40,19.30,20.25
Т/с
"КОСТИ". [12+]
21.15.22.10
Т/с "ГРИММ".
[16+]
23.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН
БОРН”. [16+]
01.45 Х/ф "ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ". [16+]
03.30.04.00.04.45.05.30
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО".

"Засекреченные
списки". [16+]
06.00.15.00 "Документаль
ный проект". [16+]
07.00 "С бодрым утром!"
[16+]
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
"Новости". [16+]
09.00 Военная тайна. [16+]
11.00 "Как устроен мир".
[16+]
12.00.16.00.19.00
"Ин
формационная про
грамма 112". [16+]
13.00.23.25
"Загадки
человечества". [16+]
1400 "Невероятно инте
ресные истории".
[16+]
17.00.03.20
"Таины
Чапман". [16+]
18.00.02.40
"Самые
шокирующие
гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ", [12+]
2220 "Водить по-русски".
[16+]
00.30 Х/ф "ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВ
СТВО ХРУСТАЛЬНО
ГО ЧЕРЕПА". [12+]

ТВ-Центр

Ф

06.00
08.20
08.50
10.35

"Настроение".
"Доктор И..." [16+]
Х/ф "СУЕТАСУЕТ’.
Д/ф "Леонид Хари
тонов. Отвергнутый
кумир". [12+]
11.30.14.30.19.40.22.00
События.
11.50.04.05
Т/с"ДЕТЕКПИВНОЕАГЕНТСТВО
"ЛУННЫЙ СВЕТ'.
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.05.02.20
Т/с"ГРАНЧЕСТЕР". [16+]
17.00 "Естественный
отбор". [12+]
17.50 Т/с "ТАК
НЕ БЫВАЕТ'. [16+]
20.00 "Право голоса",
21.30 "10самых..."[16+]
2230 "Осторожно,
мошенники!" [16+]
23.05 Д/ф "Женщины
Александра
Абдулова". [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф "Удар властью.
Галина Старовойто
ва". [16+]
01.25 "Вся правда". [16+]
02.00 Петровка, 38. [16+]

Матч!
13.00

Д/с "Вся правда
про..." [12+]
13.30 " I ренерский штаб".
1400,15.55,19.30,21.35,
23.20,02.25,03.00
Новости.

т

1405,19.35,21.40,23.25,03.05,
06,10 Все на Матч!
16.00,08.45
Профессиональный бокс. Х.Ф. Эс
трада - С. С. Рунпзисаи.
США, [16+]
18.00 "РПЛ. Live”. [12+]
18.30 Тотальный футбол.
20.05 Д/ф "Чемпионат мира2018. Истории". [12+]
21.05,10.45
Специальный
репортаж. [12+]
22.10 Водное поло. Россия Канада. Мировая лига.
Суперфинал.
23.55 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Э.
Руис. США [16+]
01.55 Профессиональный
бокс. Афиша. [16+]
02.30 "Неизведанная хок
кейная Россия". [12+]
04.05 Волейбол. Россия Бельгия. Лига наций.
Женщины.
07.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ
ИЗЛУЧШИХ-2". [16+]
11.15 Водное поло. Россия Канада. Мировая лига.
Суперфинал. Женщи
ны. Т рансляция из
Венгрии. [0+]
12.30 "Команда мечты".
[12+]

07.00
09.00
10.00

11.15
12.10
12.20

13.10
13.35
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45

16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00

21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00,30
00.40
01.30
02.55
03.35
03.55
04.40
05.20
05.40
06.20
06.45

Утро с губернией (0+)
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Благовест (0+)
На рыбалку (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Планета Тайга. Леген
дарные Амурские
Столбы (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Большой город (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Планета Тайга. Ска
зочный Сулук(12+)
Город

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества
Наименование продавца имущества: комитет по управлению имуществом администра
ции Советско-Гаванского муниципального района.
Объект продажи:
1. Лот № 1
Наиме но ван ие
м у ни ц и па л ь ного
имущества

Х ар актери сти к а имущества

Основны е параметры

Автобус
специальный для
пе р е в озк и д е т е й

Марка - ГА З - 3 2 2 1 7 1
Год выпуска - 2 0 0 8
Тип ТС - а в т о б у с
специальный для
перевозки детей

(11 м е с т ) ГАЗ322171,
регистрационны й
н ом ер СО0 ЗЕВ 27

Цвет - желтый
Идентификационный
ном ер Х 9 6 3 2 2 1 7 180 6 3 0 9 3 5
Куз ов №
322 1 2 1 8 0 4 06 962
И зго т ов и т е л ь - ООО
«Автомобильны й з а в о д
ГА З » Россия

Наименование
муниципального
имущества

С об ств ен ник
( владелец)
имущества

Двигатель
*4 052 4 0 *8 3 1 1 9 6 1 8 *
Тип дв и гател я - бензи новы й
Муни цип ал ь но е
бюджетное
о б щ е о бр а з о в а т
ел ь но е
уч реж д ени е
«С р е д н я я
ш кол а № 5 »

С о ст о я н и е а в т о т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а о ц е н и в а е тс я как у с л о в н о п р и г о д н о е для
эксплуатации с максим ал ьной величиной и з н о с а - 8 0 % .

3. Место и время проведения аукциона: зал заседаний администрации муниципального рай
она (г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3, 1-ый этаж) в 11.00 по местному времени 22 мая 2019 г.
4. Организатор аукциона (продавец) - комитет по управлению имуществом администра
ции Советско-Гаванского муниципального района.
5.Количество поданных заявок:
Лот № 1 - 0
Лот № 2 - 2
6. На основании протокола от 22.05.2019 № 3 заседания комиссии по проведению торгов на
право заключения договоров аренды и приватизации муниципального имущества аукцион по

регистрационны й
ном ер С 60 9ВУ 2 7

С о бс т в е н н и к
( владелец)
имущества

Характери сти ка имущества

Двигатель

Основные парамеары

Ав то тране пор тн ое
средство,
УАЗ-3 1 5 1 9 ,

Двигатель №

Объем дв игател я - 24 64
куб .с м .
Мощность двигател я 1 2 3 , 8 (91)

2. Лот № 2

Марка - УАЗ-З1 5 1 9
Год выпуска - 2 003
Тип ТС - л ег к о в ой а / м
Цвет - белая ночь
Идентификационный
номер Х Т Т 31519 03 054 32 53
Кузов № 3 1 5 1 4 0 3 0 0 1 0 5 33
И зготовител ь - Россия

М одель, № дв игател я: УМЗ421800 № 30501497
Тип двигател я - бензиновый
Объем двигател я - 2 8 9 0
к у б .с м .
Мощность двигател я
(6 1 ,8 )
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Управление
ЭТИК и КХ
Администра ции
СоветскоГа ван ского
муниципаль ног
о района

ОАО УАЗ

С о гл ас н о данным А к т а т е х н и ч е с к о г о с о с т о я н и я ,
пр о в е д е ни я р ем он тн ы х р а б о т

а в т о т р а н с п о р т н о е ср е д с т в о т р е б у е т

лоту № 1 признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявителей.
7. Участники аукциона по лоту № 2 на основании протокола от 20.05.2019 № 3 заседания
комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды и приватизации муни
ципального имущества:
- Покачалов Василий Геннадьевич, заявка представлена 26.04.2019 г. в 16 ч. 27 мин.,
карточка участника аукциона № 1;
- Собиров Антон Алексеевич, заявка представлена 08.05.2019 г. в 11 ч. 55 мин., карточка
участника аукциона № 2.
8. Цена сделки приватизации по лоту № 2:
Наивысшая цена, предложенная на аукционе 54 810 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот
десять) рублей, без учета НДС.
9. Победителем аукциона по лоту № 2 признан на основании протокола от 22.05.2019
№ 3.1 заседания комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды и
приватизации муниципального имущества участник № 1 - Покачалов Василий Геннадьевич.

28 мая - 3 июня мая
2019 года
Первый канал [^|
05.00

Телеканал
"Доброе утро".
09.00.12.00.15.00
Новости.
09.20 "Сегодня 5 июня.
День начинается".
[6+]

09.55

"Модный
приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!"
[16+]
12.15.17.00.18.25
Время
покажет. [16+1
15.15,03.45
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00.03.00
"Мужское /
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть, говорят".
[16+3
21.00 Время.
21.30 Т/с "СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант".
[16+]
00.00 "Большая игра".
[12+]

01.00

Т/с "ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА". [12+]

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

11.25.14.25.17.00.20.45
Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут".
[12+]
1445 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов,
Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "АНГЕЛИНА".
[12+]
23.20 Т/с "ШТРАФБАТ'.
[18+]
00.20 Т/с "В КРУГЕ
ПЕРВОМ". [12+]
01.20 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым".
[12+]

НТВ
05.10,03.05
Т/с
"АДВОКАТ". [16+]
06.00 "Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.18.00.19.00.00.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
14.00.16.25.01.10
"Место
встречи". [16+]

17.10 "ДНК". [16+]
18.10,19.40
Т/с'УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]
21.00 Tfc"НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ".
[16+]
23.00 Т/с "БЕССОННИЦА”.
[16+]
00.10 Д/ф "Мировая закулиса. Плата за
стройность". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00,19.30,23.30
Новости культуры.
06.35 Д/с "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Легенды мирового
кино".
08.05 Д/ф "Достигли мы
ворот Мадрита".
08.45.21.45
Хф
"МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ". [0+]
10.15 "Наблюдатель".
11.10,01.»
XX век.
12.25.13.40.00.35
"Что делать?"
13.15.21.05
"Абсолют
ный слух".
14.00 Д/с "Дороги старых
мастеров".
14.10.20.05 Д/с "Неизвест
ная планета Земля".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 История искусства.
17.20 Д/с "Маленькие сек
реты большого кон
курса".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
18.20 Д/с "Мировые
сокровища”.
19.45 "Главная роть".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".
23.00 Д/с "Завтра не ум
рет никогда".
23.50 Д/ф "Игры разума
Страны восходяще
го солнца".
02.40 "Pro memoria".

Пятый канал Ш
05.00,09.00,13.00,18.30,03.15
"Известия".
05.35,06.20,07.05,08.05,
19.00.19.50.20.35,
21.25.23.05.00.25
Т/с "СЛЕД". [16+]
09.25,10.20,11.10,12.05
Т/с"ПРОЩАЙ,
МАКАРОВ!" [16+]
13.25,14.10,15.05,15.55,
16.45,17.40
Т/с
"БРАТ ЗА БРАТА".
[16+]
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА". [16+]
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10,01.40,02.15,02.45,
03.25,03.50,04.20
Т/с"ДЕТЕКТИВЫ".
[16+]

5 июня

ШШ

стс
06.00
06.40

Ералаш. [0+]
М/с "Да здравствует
король Джулиан!"
07.30 М/с "Три кота". [0+]
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские
пельмени". [16+]
10.10.05.00
Т/с
'УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ". [16+]
13.45 Х/ф"СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ". [12+]
16.20 Х/ф"СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН". [12+]
18.55 Х/ф
"ПЕРЕВОЗЧИК-З".
[16+]
21.00 Х/ф "ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ". [16+]
23.00 "Слава Богу,
ты пришел!" [16+]
00.00 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК". [16+]
01.05 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ 3D". [12+]
03.15 Х/ф "МАРЛИ ИЯ".
[12+]
05.25 "6 кадров". [16+]

ТНТ

ЕСТ

07.00.05.40 ТНТ. Best. [16+]
09.00.12.30
Дом-2. [16+]
11.30 "Бородина претив
Бузовой". [16+]
13.30.20.00.20.30
Т/с
"САШАТАНЯ". [16+]
15.00 Т/с"УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ". [16+]
21.00 "Однажды
в России". [16+]
22.00 Где лотка? [16+]
23.00 Дом-2. [16+]
01.10,02.10
"Stand Up".
[16+]
03.00 "Открытый
микрофон". [16+]

Домашний
06.30,06.10 "6 кадров". [16+]
06.40.06.20
"Удачная
покупка". [16+]
06.50 "Королева
красоты". [16+]
07.50.05.20
"По делам
несовершеннолет
них". [16+]
08.50 "Давай
разведёмся!" [16+]
09.50,04.30
"Тест
на отцовство". [16+]
10.50.02.55
Д/с "Реаль
ная мистика", [16+]
12.55,00.55
Д/с "Понять.
Простить" [16+]
15.15 Х/ф"НЕЛЮБОВЬ".
[16+]
19.00 Х/ф "ПЕРЕКРЕСТКИ".
[16+]
22.55 Т/с"ДЫШИ
СО МНОЙ". [16+]

Т/с "СОЛДАТЫ-6".
[12+]

06.45.19.00
"Дорожные
войны". [16+]
10.00 "Дорога". [16+]
11.00 "Утилизатор". [12+]
13.10 "Идеальный ужин".
[16+]
15.10 Т/с"ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ". [16+]
20.30 "Решала". [16+]
22.30.23.00
"Опасные
связи". [16+]
00.00 ’’+100500". [18+]
01.00 "Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
01.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВАТРЕТЬЯ", [16+]
03.10 Т/с "НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР". [16+]
05.10 "Улетное видео".
[16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
08.25,13.20,17.05
Т/с
"Конвой PQ-17". [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 "Не факт!" [6+]
18.30 Спецрепортаж. [12+]
18.50 Д/с "Русские снайпе
ры. 100лет меткос
ти". [12+]
19.40 "Последний день".
[12+]
20.25 Д/с "Секретная
папка". [12+]
21.25 "Открытьм эфир".
23.00
23.30
02.45
0400
05.35

[12+]

"Между тем". [12+]
Х/ф "ВО БОРУ
БРУСНИКА". [6+]
Х/ф "В НЕБЕ "НОЧ
НЫЕ ВЕДЬМЫ". [6+]
Х/ф"НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ". [12+]
Д/с "Москва
фронту". [12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00
"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
18.40,19.30,20.25
Т/с
"КОСТИ". [12+]
21.15.22.10
Т/С'ТРИММ".
[16+]
23.00 Х/ф "ВЕДЬМА НОВОАНГЛИИСКОЕ СКА
ЗАНИЕ". [16+]
01.00 "Машина времени".
[16+]
02.00.03.00.03.45.04.30.05.15
"Человекневидимка". [12+]

Пост ановление админист рации С овет ско-Гаванского
м униципального района Х абаровского края № 300 от 21.05.2019 г.
определенных видов работ в
целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах и поряд
ка ограничения пребывания
граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, прове
дения определенных видов ра
бот в целях обеспечения сани
тарной безопасности в лесах" и
в связи с устранением обстоя
тельств, послуживших основа
нием для введения режима
чрезвычайной ситуации в лесах
администрация муниципально
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить режим чрез
вычайной ситуации в лесах му
ниципального характера на
территории Советско-Гаванского муниципального района с 11.
00 часов 21 мая 2019 года.
2. Отменить ограничение
пребывания граждан в лесах и
въезда в них транспортных
средств в целях обеспечения
пожарной безопасности.

05.00

Че
06.00

16.00

РЕН-ТВ

Об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах
муниципального характера на территории
Советско- Гаванского муниципального района

Лесной пожар № 11/ЗА, в
квартале № 668 Гроссевического лесничества, на площади
“ 500 гектаров, в том числе 3200
га не покрытая лесом и 4300 га
покрытая лесом по состоянию
на 10.00 часов 19 мая 2019 года
ликвидирован. Очаги иных лес
ных пожаров отсутствуют. На
территории района прошли
осадки в виде дождя. Класс по
жарной опасности снижен до
второго класса.
В соответствии с постановле
нием Правительства Российс
кой Федерации от 14.05.2011 №
376 "О чрезвычайных ситуациях
в лесах, возникших вследствие
лесных пожаров", приказом Ми
нистерства природных ресурсов
и экологии Российской Федера
ции от 06.09.2016 № 457 "Об ут
верждении Порядка ограниче
ния пребывания граждан в ле
сах и въезда в них транспортных
средств, проведения в лесах

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

О р ед а

3. Управлению по делам
ГОЧС администрации муници
пального района (Войнюш
В.Э.) проинформировать насе
ление через средства массо
вой информации об отмене
режима чрезвычайной ситуа
ции в лесах на территории Советско-Гаванского района и ог
раничении пребывания граж
дан в лесах и въезда в них
транспортных средств.
4. Опубликовать постановле
ние в газете "Советская звезда".
5. Контроль за исполнени
ем постановления возложить
на первого заместителя главы
администрации муниципаль
ного района Магдий А.В.
6. Постановление вступает
в силу после его опубликова
ния,
Ю.И. БУХРЯКОВ,
глава муниципального
района

"Засекреченные
списки". [16+]
06.00.15.00 "Документаль
ный проект". [16+]
07.00 "С бодрым утром!"
[16+]
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
"Новости". [16+]
09.00.04.20
'Территория
заблуждений". [16+]
11.00 "Как устроен мир".
[16+]
12.00.16.00.19.00
"Ин
формационная про
грамма 112". [16+]
13.00.23.25
"Загадки
человечества". [16+]
14.00 "Невероятно инте
ресные истории".
[16+]
17.00.03.40
"Тайны
Чапмэн". [16+]
18.00.02.50
"Самые
шокирующие гипо
тезы". [16+]
20.00 Хкр "ОГРАБЛЕНИЕ
ВУРАГАН". [16+]
22.00 "Смотреть всем!”
[16+]
00.30 Х/ф "МАТРИЦА".
[16+]

ТВ-Центр

-‘■
‘-тф

06.00
08.15
08.45

"Настроение".
"Доктор И..." [16+]
Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ". [12+]
10.35 Д/ф "Всеволод Са
фонов. В двух шагах
от славы". [12+]
11.30.14.30.19.40.22.00
События,
11.50.04.15
Т/с "ДЕТЕК
ТИВНОЕАГЕНТСТВО
"ЛУННЫЙ СВЕТ'.
[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.05.02.25
Т/с'ТРАНЧЕСТЕР". [16+]
17.00 "Естественный
отбор". [12+]
17.50 Т/с "ТАК
НЕ БЫВАЕТ . [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф "90-е. Сумас
шедший бизнес".
[16+]
00.00 События. 25-и час.
00.35 Д/ф "Хрущев против
Берии. Игра
навылет". [12+]
01.25 Д/ф "Пётр Столы
пин. Выстрел в ант
ракте". [12+]

Матч!
13.00 "Вся правда про..."
13.30 "Тренерский штаб".
14.00,15.55,18.00,20.35,
23.25,04.30 Новости.
14.05,18.05,20.40,06.40
Все на Матч!

18.35

21.10

23.30

01.40
02.00
0435

07.20

08.35
10.15

12.30

Волейбол. РоссияБельгия. Лига наций.
Женщины. [0+]
Профессиональный
бокс. Д. Гарсия-А.
Гранадос. Б. Фигероа Й. Парехо. США, [16+]
Футбол. "Челси" (Анг
лия) - "Арсенал" (Анг
лия). Лига Европы. Фи
нал. [0+]
Футбол. Тоттенхэм”
(Англия) - "Ливер
пуль" (Англия). Лига
чемпионов. Финал.
Спецрепортаж. [12+]
Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
Футбол. Португалия Швейцария. Лига на
ций. "Финал 4-х". 1/2
финала. Португалия.
Водное поло. Россия Венгрия. Мировая
лига. Суперфинал.
Женщины. Трансля
ция из Венгрии. [0+]
Х/ф "Лучшие из лучших-3: Назад повер
нуть нельзя". [16+]
Профессиональный
бокс. Б. Джо Сондерс
- Ш. Исуфй. Великоб
ритания. [16+]
"Команда мечты".
[12+]

«Губерния» f r
07.00
09.00

10.00
11.15
12.10
12.20

13.15
13.30
13.45
1400
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00

21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.50
03.30
03.50
0435
0445
05.25
05.40
06.25
06.45

Утро с губернией (0+)
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Грань 2019.2143. (16+)
Фильм фестиваля
Грань-Кома (16+)
Фильм фестиваля
Грань-Индия Ломанов
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
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 (16+)
)С*ф«ЕГОРИНОГОРБ>
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Большой город (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)

Об окончании отопительного сезона 2 0 1 8 /
2 0 1 9 годов в Советско-Гаванском
муниципальном районе
Постановление администрации Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края № 299 от 21.05.2019 г.
В связи с наступлением устойчивых ными температурами наружного
нормативных положительных средне воздуха выше +8°С.
суточных температур наружного возду
2. Рекомендовать главам город
ха, в рамках полномочий, переданных ских поселений: "Город Советская
от Гаткинского сельского поселения Гавань" (Боровский П.Ю.), "Рабочий
Советско-Гаванского муни-ципального поселок Заветы Ильича" (Гормакорайона, и в соответствии с "Правилами ва Л.В.), "Рабочий поселок Лососи
предоставления коммунальных услуг на" (Будяк И.Н.), "Рабочий поселок
собственникам и пользователям поме Майский" (Сердюков О,А.), руковод
щений в многоквартирных домах и жи ствуясь исполняемыми полномочи
лых домах", утвержденными Постанов ями, согласно федеральному зако
лением
Правительства
РФ
от ну от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об об
06.05.2011 № 354 "О предоставлении щих принципах организации местно
коммунальных услуг собственникам и го самоуправления в Российской
пользователям помещений в много Федерации", издать постановления
квартирных домах и жилых домах", ад о дате окончания отопительного се
министрация муниципального района зона 2018/2019 годов в соответствии
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
со складывающимися метеоуслови
1.
Завершить отопительный сезон
ями на территории поселений.
2018/2019 годов в Гаткинском сельс
3. Контроль за исполнением по
ком поселении (глава поселения Руса становления оставляю за собой.
кова Т.С.) Советско-Гаванского муници
4. Постановление вступает в
пального района с 00 часов 22 мая силу после официального опублико
2019 года при условии установления вания.
пятидневного периода со среднесуточ
Ю.И. БУХРЯКОВ,
глава муниципального района

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
21.00

Первый канал
05,00

Телеканал
"Доброе утро".
09.00,12.00,15.00
Новости.
09.20 "Сегодня 6 июня.
День начинается".
Р+]
09.55 "Модный
приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!"
[16+]
12.15,17.00,18.25
Время
покажет. [16+]
15.15,03.45
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00,03.00
"Мужское /
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть говорят".
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант".
[16+]
00.00 Премьера. "Большая
игра". [12+]
01.00 Т/с "ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА". [12+]

Россия 1 E E B D
05.00.09.25
Утро России.
09.00.11.00.14.00.20.00
Веста.
09.55 "О самом главном".
[12+]

11.25.14.25.17.00.20.45
Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут".
[12+]

1445
17.25
21.00

"Кто против?" [12+]
"Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
Т/с "АНГЕЛИНА"
[12+]

23.20
00.20
01.20

Т/с "ШТРАФБАТ1.
[18+]
Т/с "В КРУГЕ
ПЕРВОМ". [12+]
"Вечере Владими
ром Соловьёвым".
[12+]

НТВ

f ib

05.10,02.45
Т/с
"АДВОКАТ1. [16+]
06.00 "Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ
СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00.16.25.00.50
"Место
встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10,19.40
Т/с"УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]

23.00
00.10

Ч

Tfc“НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ".
[16+]
Т/с "БЕССОННИЦА".
[16+]
"Захар Прилепин.
Уроки русского".
[12+]

Культура
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.30
Новости культуры.
06.35 "Лето Господне",
07.05 "Правилажизни".
07.35 "Легенды мирового
кино".
08.05 "Мой Пушкин".
08.45 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ". [0+]
10.15 "Наблюдатель",
11.10.01.10
XX век.
12.15 Д/с "Дороги старых
мастеров".
12.25.18.45
’Игра в би
сер" с Игорем Вол
гиным.
13.10 ”Абсолютные слух".
13.55.18.30
Д/с "Первые
в мире",
14.10.20.05 Д/с "Неизвест
ная планета Земля".
15.10 Д/с "Пряничный
домик".
15.40 "2 Верник 2".
16.25 История искусства.
17.20 Д/с "Маленькие сек
реты большого кон
курса".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
19.45 "Главная роль".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".
21.10 Константин Райкин
читает Александра
Пушкина.
21.30 Д/ф "Пушкин".
23.50 Х/ф "МЕТЕЛЬ”. [6+]
02.15 "Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения".

Пятый канал £3
05.00.09.00.13.00.18.30,
03.10 "Известая".
05.30.06.15.07.00.08.00,
19.00.19.50.20.40,
21.25.23.10.00.25
Т/с "СЛЕД". [16+]
09.25,10,20,11.15,12.05
Т/с "ПРОЩАЙ,
МАКАРОВ!" [16+]
13.25,14.10,15.05,15.55,
16.45,17.40
Т/с
"БРАТ ЗА БРАТА".
[16+]
22.20 Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА". [16+]
00.00 "Известия. Итого
вый выпуск".
01.10,01.45,02.10,02.40,
03.20,03.50,04.20
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".
[16+]

стс
06.00
06.40
07.30
07.45

Ш

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

когольной и спиртосодер
жащей продукции переда
ны из комитета в главное
управление регионального
государственного контроля
и лицензирования прави
те л ьства Х а б а р о в с ко го
края.
С 29 апреля 2019 года
данные полномочия в коми
тете отсутствуют.
По всем вопросам, каса
ющимся лицензирования и
декларирования розничной
торговли алкогольной и спир
тосодержащей продукции
необходимо обращаться по

0430

€
»июня
08.30

М/с "Том и Джерри".

Че

[0+]

09.00

"Уральские
пельмени". [16+]
10.20,03.20^ Т/с'УЛЁТТЫ И Э КИ Ш Ж ".^]
12.20 Х#ф"ПЕРЕВОЗЧИК3". [16+]
1425 Х/ф "ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ", [16+]
16.25 Х/ф "НАЗАД
В БУДУЩЕЕ", [12+]
18.50 Х/ф "НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2". [12+]
21.00 Х/А "НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3". [12+]
23.25 "Дело было
вечером". [16+]
00.25 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК", [16+]
01.25 Х/ф "МАРЛИ ИЯ".
[12+]

05.20

"6 кадров". [16+]

тнт

НГЕ

07.00.07.30.08.00.08.30.05.40,
№.05,06,30
ТНТ
Best, [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.30 "Бородина против
Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь. [16+]
13.30.14.00.1430.20.00.20.30
Т/с "САШАТАНЯ".
[16+]
15.00.15.30.16.00.16.30Т/С
"УНИВЕРНОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ". [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
2200 Импровизаций. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви.
[16+]
00.05 Дом-2. После заката
[16+]
01.10,02.10
"Stand Up".
[16+]
03.00 ТНТ-Club, [16+]
03.05,03.55,04.45
"Открытый
микрофон". [16+]

Домашний
06.30

"Королева
красоты". [16+]
07.30.05.30
"По делам
несовершенно
летних". [16+]
08.30 "Давай
разведёмся!" [16+]
09.30,04.40
"Тест
на отцовство". [16+]
10.30,03.10
Щс
"Реальная
мистика". [16+]
12.25.01.15
Д/с "Понять.
Простить". [16+]
1445 Х/ф "БОЛЬШОЕ
ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ". [16+]
19.00 Х/ф "КАФЕ
НА САДОВОЙ". [16+]
23.15 Т/Ь"ДЫШИ
СО МНОЙ". [16+]
06.20 "6 кадров". [16+]

О прекращ ении полномочий по лицензированию
алкогольной продукции комитета торговли пищевой
и перерабаты ва ющей промышленности
правительства Хабаровского края
Комитет торговли, пище
вой и перерабатывающей
пром ы ш ленности пр ави
те л ь ств а Х а б а р о вско го
края (далее - комитет) со
общает.
Распоряжением губер
натора Хабаровского края
от 26 марта 2019 г. № 138-р
"О структуре органов испол
нительной власти Хабаров
ского края" полномочия в
области лицензирования,
д е кл а р и р о в а н и я , р е ги о 
нального государственного
контроля (надзора) в обла
сти розничной продажи ал

28 мая - 3 июня
2019 года

е т в е р г

05.15

06.00

Т/с "СОЛДАТЫ-6".
[12+]
06.45,19.00
"Дорожные
войны". [16+]
10.00 "Дорога". [16+]
11.00 "Утилизатор". [12+]
13.10 "Идеальный ужин".
[16+]
15.10 Т/с "ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ”. [16+]
20.30 "Решала". [16+]
22.30 "Опасные связи".
[16+]
23.00 "Опасные связи".
[18+]
00.00 "+100500". [18+]
01.00 "Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
01.30 Т/с"ПЯТНИЦКИИ.
ГЛАВАТРЕТЬЯ"
[16+-]
03.10 Т/с"НОВЫИ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР". [16+]
05.15 "Улетное видео".
116+]

Звезда

★ -

06.00 Сегодня утром.
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
08.45,13.20,17.05
Т/с
"Черта". [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 "Не факт!" [6+]
18.30 "Специальный
репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Русские
снайперы. 100лет
меткости". [12+]
19.40 "Легенды кино' - [6+]
20.25 "Коддоступа". [12+]
21.25 "Открьпъй эфир".
[12+]
23.00 "Между тем"
с Наталией Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф "РОДНАЯ
КРОВЬ". [12+]
01.25 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА". [12+]
02.55 Х/ф "ВО БОРУ
БРУСНИКА”. [6+]
05.25 Д/ф "Выбор Филби".
[12+]

ТВ-3

■м

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10
Д/с "Слепая".
[16+]
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00
"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне”. [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
18.40,19.30,20.25
Т/с
"Кости". [12+]
21.15.22.10
Т/сТРИММ".
[16+]
23.00 Х/ф"ВОПКОДИНОЧКА". [16+]
01.00.02.00.03.00.03.45
Т/с "ГОРЕЦ". [16+]

Д/ф "Похищение
улыбки Моны
Лизы". [12+]
Д/ф "Прыжок ценой
в полтора
миллиона". [12+]

РЕН-ТВ
05.00.04.15
"Территория
заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]
06.00.09.00.15.00
"Документальный
проект1. [16+]
07.00 "С бодрым утром!"
[16+]
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
"Новости". [16+]
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баже
новым". [16+]
12.00.16.00.19.00
"Информационная
программа 112".
[16+]
13.00.23.25
"Загадки
человечества
с Олегом Шишки
ным". [16+]
1400 "Невероятно
интересные
истории". [16+]
17.00.03.30
"Тайны
Чапман". [16+]
18.00.02.40
"Самые
шокирующие
гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "ОВЕРДРАЙВ".
[16+]
21.50 "Смотреть всем!"
[16+]
00.30 Х/ф "МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ". [16+]

ТВ-Центр
06.00
08.05
08.40
10.30

Ф

"Настроение".
"Доктор И..." [16+]
Х/ф "НЕПРИДУМАН
НАЯ ИСТОРИЯ". [12+]
Д/ф "Пушкин. Глав
ная тайна поэта".
[12+]

11.30.14.30.19.40.22.00
События.
11.50,0405
Т/с"ДЕТЕКТИВНОЕАГЕНТСТВО
"ЛУННЫЙ СВЕТ1.
[16+1
13.40 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.05.02.20
Т/сТРАНЧЕСТЕР". [16+]
16.55 "Естественный
отбор". [12+]
17.45 Т/с "ТАК
НЕ БЫВАЕТ'. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса”.
[16+]
22.30 "Осторожно,
мошенники!" [16+]
23.05 Д/ф "Любовь на
съемочной площад
ке". [12+]
00.00 События. 25-й час.
00.35 "Хроники московс
кого быта. Женщи
ны первых милли
онеров". [12+]
01.25 Д/ф'Тероиодиночка". [12+]

О внесении изменений в Правила
продажи отдельны х видов
товаров с 0 1 .0 7 .2 0 1 9

Комитет торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности правительства края (далее - ко
адресу: 680021, г. Хабаровск, митет) сообщает.
П остановлением П равител ьства РФ от
Амурский бульвар,43;
- часы работы: пн - пт с 28.01.2019 № 50 "О внесении изменений в Правила
09.00 до 18.00 (обед с 13.00 продажи отдельных видов товаров" вводятся допол
нения пунктом 33/1 следующего содержания: "В тор
до 14.00);
-телефон: 8(4212)40 25 говом зале или ином месте продажи размещение
39 (приемная) / 8 (4212) 40 (выкладка) молочных, молочных составных и моло
косодержащих продуктов должно осуществляться
24 54;
- e-mail: klp@adm.khv.ru способом, позволяющим визуально отделить ука
занные продукты от иных пищевых продуктов, и со
-сайт: krgk.khabkrai.ru
провождаться информационной надписью "Продук
Комитет торговл и, ты без заменителя молочного жира".
У казанны е изм енения вступаю т в силу с
пищевой и
01.07.2019.
перерабатывающей
Комитет торговли, пищевой и
промышленности
перерабатывающей промышленности
правительства края
правительства края

ш

Матч!
13.00
13.30

Д/с "Вся правда про..."
[12+]

"Тренерский штаб".

[12+]

14.00.15.55.18.30.21.20.23.35,
00.10,03.10
Ново
ста.
14.05.18.35.21.25.0.15.03.15,
06.40 Все на Матч!
16.00 Волейбол. Россия Сербия. Лига наций.
Женщины. Трансля
ция из Бельгии. [0+]
18.00 Специальный репор
таж. [12+]
19.20 Футбол. Португалия Швейцария. Лига на
ций. "Финал 4-х". 1/2
финала. Т ранспяция
из Португалии. [0+]
2225 Водное поло. Россия США Мировая лига.
Суперфинал. Женщи
ны. Прямая трансля
ция из Венгрии.
23.40.12.00
Профессио
нальный бокс. Афиша.
[16+]
01.05 Волейбол. Россия Польша. Лига наций.
Женщины. Прямая
трансляция из Бель
гии.
03.55 Все на футбол!
0435 Футбол. Нидерланды Англия. Лига наций.
"Финал 4-х". 1/2 фина
ла. Прямая трансляция
из Португалии.
07.25 Х/ф "Лучший излучших-4: Без предуп
реждения". [16+]
09.00 Водное поло. Россия США Мировая лига.
Суперфинал. Женщи
ны. Iранспяция из
Венгрии. [0+]
10.15 Х/ф "ДИГГСТАУН". [16+]
12.30 "Команда мечты".

«Губерния»
07.00
09.00
10.00
11.15
12.10

1220
13.10
13.30
1400
15.00
15.15
16.00
16.15
16.25
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00

21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30

03.20
04.00
0415
05.05
05.40
06.00
06.45

чгдарнт

Утро с губернией (0+)
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Грань 2019. Эволюция
Каякера(16+)
Кулинарное реалити
шоу Мясо. 7 выпуск
(16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
Формула 27 (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Говорит Губерния
(16+)
Международный
военно-музыкальный
фестиваль «Амурские
волны». Повтор от
30.05(0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Говорит Губерния
(16+)
Большой город (16+)
Место происшествия
(16+)
Новости (16+)
Город (0+)

Аттестат об общем пол
ном
образовании
№
037299 от 25.06.1993 г., вы
данный на имя Суменковой
Ольги
С ергеевны ,
26.03.1976 пр., считать не
действительным.

2В мая - 3 июня
2019 года
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Первый канал [fj|
05.00

Телеканал "Доброе
угре",
09.00.12.00.15.00
Новости.
09.20 "Сегодня 7 июня.
День начинается".
[6+]

09.55,03.05
"Модный
приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!"
[16+]
12.15.17.00.18.25
Время
покажет. [16+]
15.15,04.40
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00.04.00
"Мужское/
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 "Человек и закон".
[16+]
19.50 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Три аккорда". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант".
[16+]
00.25 Х/ф "ГИППОПОТАМ".
[18+]
02.10 На самом деле. [16+]
05.25 "Контрольная
закупка". [6+]

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

11.25.14.25.17.00.20.45
Вести. Местное
время.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50,18.50
"60 минут".
[12+]

1445
17.25
21.00
00.30
0400

"Кто против?" [12+]
"Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
Т/с "АНГЕЛИНА".
Х/ф "Я ВСЁ
ПРЕОДОЛЕЮ". [12+]
Т/с "СВАТЫ". [12+]

НТВ
05.10
06.00

а®

Т/с "АДВОКАТ'. [16+]
"Утро. Самое
лучшее". [16+]
08.10 "Доктор свет', [16+]^
09.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ
СЛЕД". [16+]
10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня.
10.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
1400.16.25.02.40
"Место встречи".
[16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.40 Т/с"УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". [16+]
21.40 Т/с"НЕМВДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ'.
[16+]
23.55 ЧП. Расследование.
[16+]

00.35
01.35
0415

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

Культура
06.30,07.00,07.30,10.00,
15.00,19.30,23.30
Новости культуры.
06.35 Д/с "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Легенды мирового
кино".
08.00 Д/ф "Загадочный
Пушкин. Версии
Вересаева".
08.40 Х/ф "МЕТЕЛЬ". [6+]
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Шедевры старого
кино. [0+]
12.50 Д/ф "Олег Жаков".
13.30 "Абсолютный слух".
1410 Д/с "Неизвестная
планета Земля".
15.10 "Письма
из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 "Черные дыры.
Белые пятна".
17.05 Цвет времени.
17.20 Д/с "Дело №".
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского.
18.20 Д/ф "Татьяна
Пилецкая. Хрусталь
ные дожди".
19.00 "Смехоностальгия",
19.45,01.55
"Искатели".
20.35 Д/ф "Никто пути
пройденного у нас
не отберет".
21.05 Х/ф "ПУТЬ
К ПРИЧАЛУ". [6+]
22.35 "Линия жизни".
23.50 "Культ кино"
с Кириллом
Разлоговым. [12+]
02.40 М/ф "О море, море!"
"Дарю тебе звезду".

Пятый канал

ЁЗ

05.00.09.00.13.00
"Известия".
05.35.06.20.07.05.08.05,
18.50,19.45,20.35,
21.20,22.05,22.55,
00.45 Т/с
"СЛЕД". [16+]
09.25.10.15.11.00.11.50
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА". [16+]
12.45.13.25.14.05.15.05,
16.00,16.55,17.55
Т/с "БРАТ ЗА БРАТА".
[16+]
23.45 Светская хроника.
[16+]
01.35,02.10,02.40,03.10,
03.40,04.15,0435
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ".
[16+]

стс
06.00
06.40
07.30
07.45

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

7 июня
08.30

М/с "Том и Джерри”,
[0+]
09.00,16.55
"Уральские
пельмени". [16+]
10.00 Х/ф "НАЗАД
В БУЦУЩЕЕ". [12+]
12.20 Х/ф "НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2". [12+]
1430 Х/ф "НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3". [12+]
20.00 "Шоу "Уральских
пельменей". [16+]
23.00 Премьера! "Слава
Богу, ты пришел!"
[16+]
00.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ".
[18+]
01.55 Х/ф"ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР". [18+]
03.30 Т/с "УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ". [16+]
05.25 "6 кадров". [16+]

ТНТ

06.45
10.00
11.00
13.00
1400
16.00
17.00
19.30
22.00

00.00

u T fl

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 "Бородина против
Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь. [16+]
13.30 Большой завтрак.
[16+]
14.00.14.30
Т/с "CALUAТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с"УНИВЕР НОВАЯ
ОБЩАГА". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30
Т/с
"ИНТЕРНЫ". [16+]
20.00 Comedy Woman.
[16+]
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.30 Дом-2. Город любви.
[16+]
00.35 Дом-2. После заката.
[16+]
01.35 "Такое кино!" [16+]
02.05 "Stand Up". [16+]
02.55.04.15.05.05
"Открытый
микрофон". [16+]

06.30
06.50

Че
06.00

"6 кадров". [16+]
"Удачная покупка".
[16+]
07.00 "Королева
красоты". [16+]
08.00 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]
09.00 "Давай
разведёмся!" [16+]
10.00,05.45
'Тест
на отцовство". [16+]
11.05 Т/с "ЕСЛИ У ВАС
НЕТУТЁТИ..." [16+]
19.00 Х/ф "СУДЬБА
ПОИМЕНИ
ЛЮБОВЬ". [16+]
23.05 Х/ф"ПЕРЕКРЁСТКИ".
[16+]
02.40 Д/с "Настоящая
Ванга”. [16+]

01.50
03.30
0410

вань, ул. Киевская, д.35, кв.29, тел.
8-924-112-7683.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования мес
тоположения границы состоится
по адресу: Хабаровский край, г.Советская Гавань, ул. Советская, д.28
17 июня 2019 в 11 часов.
С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г.Советская
Гавань, ул. Советская, д.28, тел.
8(42138)45833.
Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требо
вания о проведении согласования
местоположения границ земель
ного участка на местности прини

Ч *

Т/с "СОЛДАТЫ-6".
[12+]
"Дорожные воины".
[16+]
"Дорога". [16+]
"КВН на бис". [16+]
"Идеальный ужин".
[16+]
"Туристы". [16+]
"Опасные связи".
[16+]
Х/ф "ШЕСТОЙДЕНЬ".
[16+]
Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА".
[16+]
Х/ф "ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА-2:
КРОВАВЫЕДЕНЬГИ
ТЕХАСА". [16+]
Х/ф "ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА-3:
ДОЧЬ ПАЛАЧА'
[16+]
Х/ф "ЛИВЕНЬ". [16+]
"Рюкзак". [16+]
"Улетное видео".
[16+]

Звезда

Хф
"ПОГРАНИЧНЫИПЕС
АЛЫЙ". [0+]
07.35,08.20
Т/с
"ЗАЩИТА". [16+]
08.00,13.00,21.15
Новости дня.
12.40,13.20,17.05
Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД". [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 "Не факт!" [6+]
18.35,21.25
Т/с
"СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ". |Б+]
22.55 Т/с "И СНОВА
АНИСКИН". [12+]
02.50 Х/ф "АНИСКИН
И ФАНТОМАС".
[12+]
05.00 Д/ф "Морской
дозор". [6+]

ТВ-3
Мультфильмы.

ТВ-Центр

Ф

06.00
08.20

"Настроение".
Х/ф "ДЕЖА ВЮ".
[12+]
10.25,11.50
Х/ф "ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ [12+]
11.30,14.30,19.40
События.
1450 Город новостей.
15.05 Т/с"ГРАНЧЕСТЕР".
[16+]
16.55 "Естественный
отбор". [12+]
17.45 Х/ф "РЕСТАВРАТОР".
[12+]

20.05
22.00
23.10
00.40

05.00

Х/ф "БЕГЛЕЦЫ".
[16+]
"В центре событий"
с Анной
Прохоровой.. [16+]
Он и Она. [16+]
Д/ф "Актёрские
судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев
Прыгунов". [12+]
Х/ф "РОК". [16+]
Петровка, 38. [16+]
Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ'.
Д/ф "Любовь
на съемочной пло
щадке". [12+]

Матч!
13.00
13.30

Д/с "Вся правда
про..." [12+]
"Тренерский штаб".
[12+]

Х/ф "КУПЛЗАВОЕВАТЕЛЬ".
[12+]

М/ф "Том и Джерри:
Мотор!" [12+]
04.30.05.15
Д/с "Вокруг
Света. Места Силы".
[16+]

19.05

21.10
23.30

2.00
4.40

7.20

8.30

10.30
11.00

Документальный
спецпроект. [16+]
Х/ф'ТЕМНЫИ
РЫЦАРЬ". [16+]
Х/ф "СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ". [16+]

[12+]

[12+]

маются с 21 мая 2019 по 17
июня 2019 по адресу: г. Советс
кая Гавань, ул. Советская, д.28,
тел. 8(42138)45833.
Смежный земельный учас
ток, с правообладателем кото
рого требуется согласование
местоположения границ: Хаба
ровский край, г. Советская Га
вань, ул. П апанина с К№
27:21:0106015:241.
При проведении согласова
ния местоположения границы
при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий лич
ность, а также документы о пра
вах на земельный участок.

23.00

01.15
02.55
03.15

[0+]

03.15

20.00. 21.00

»®

09.20,09.55,10.30,17.30,
18.00,18.30,19.00
Д/с "Слепая". [16+]
11.00.16.00.16.30.17.00
"Гадалка". [16+]
11.30 "Новый день". [12+]
12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические
истории". [16+]
19.30 Х/ф "ГЛАДИАТОР".
[16+]
22.45 Х/ф "РОБИНИЯ".
01.30

05.00.03.30
"Территория
заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]
06.00.09.00
"Документальный
проект". [16+]
07.00 "С бодрым утром!"
[16+]
08.30,12.30,16.30,19.30
"Новости". [16+]
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баже
новым". [16+]
12.00.16.0), 19.00
"Информационная
программа 112".
[16+]
13.00 "Загадки человече
ства с Олегом Шиш
киным". [16+]
1400 "Засекреченные
списки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман".
[16+]
18.00 "Самые шокирук>
щие гипотезы". [16+]

02.00

'к -

06.00

06.00

18.00

РЕН-ТВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
К адастровы м инженером
Киндич Полиной Сергеевной, (г
Советская Гавань, ул. Советс
кая, д.28, аттестат №27-13-68, е~
m ail
p k in d ic h @ m a il.ru .
тел.8(42138)45833) в отношении
земельного участка, располо
женного: Хабаровский край, г.
Советская Гавань, ул. Папанина, с кадастровы м номером
27:21:0106015:125, выполняют
ся кадастровые работы по уточ
нению границ земельного участ
ка.
Заказчиком кадастровых ра
бот является Горленко Дмитрий
Львович, почтовый адрес: Хаба
ровский край. г. Советская Га

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

С
]1 я т н и ц а

14.00,15.55,18.30,21.05,
22.40,4.35
Новости.
14.05,18.35,22.45,6.40 Все
на Матч!
16.00 Волейбол. Россия Польша. Лига наций.
Женщины. Трансля
ция из Бельгии. [0+]

"Неизведанная хок
кейная Россия". [12+]
Футбол. Нидерланды Англия. Лига наций.
"Финал 4-х". 1/2 фина
ла. Португалия. [0+]
Д/ф "Чемпионат мира
по футболу FIFA
в России". [12+]
Волейбол. Россия Португалия. Лига на
ций. Мужчины. Прямая
трансляция из Уфы.
Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал.
Футбол. Украина Сербия. Чемпионат
Европы-2020. Отбороч
ный турнир. Прямая
трансляция.
Водное поло. Миро
вая лига. Суперфинал.
Женщины 1/4 финала.
Венгрия. [0+]
Футбол. Грузия - Гибралтар. Чемпионат Ев
ропы-2020. Отбороч
ный турнир. [0+]
"Команда мечты".
[12+]

Профессиональный
бокс. Всемирная Су
персерия. 1/2 финала.
Д. Тейлор - И. Баран
чик. Н. Иноуэ - Э. Род
ригес. Т рансляция из
Великобритании. [16+]

«Губерния» 1 ^
07.00
09.00
10.00

11.15
12.10
12.20

13.10
13.35
1400
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00

21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
02.25
03.10
03.50
0430
05.15
05.25

Утро с губернией (0+)
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «Декоративный
огород» (12+).
1 - серия.
Зеленый сад (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+7
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
(16+)
Город (0+)
Х/ф«МОЯ ДЕВУШКАМОНСТР» (18+)
Говорит Губерния
(16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния
(16+)
Город (0+)
Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ»
(12+)

Об обнародовании решений Собрания
депутатов Советско-Г аванского
м униципального района
Пост ановление админист рации Совет ско-Гаванского м уници
пального района Хабаровского края № 310 от 24.05.2019 г.
В соответствии со статьей 21 Устава муниципального образования
"Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края" ад
министрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обнародовать путем опубликования решения Собрания депута
тов Советско-Гаванского муниципального района:
- от 20.05.2019 № 73 "О внесении изменений и дополнений в Устав
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края";
- от 20.05.2019 № 74 "О назначении публичных слушаний по проек
ту решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципально
го района "Об утверждении отчета об исполнении бюджета СоветскоГаванского муниципального района за 2018 год";
- от 20.05.2019 N° 76 "О внесении изменения в решение Собрания
депутатов муниципального района от 29,03.2010 № 151".
2. Постановление вступает в силу после его официального опубли
кования.
Ю.И. БУХРЯКОВ,
глава муниципального района

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
Первый канал

11.00

06.00,10.00,12.00
Новости.
06.10 Щ 'ЬКАЗПРОТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ". [0+]
08.10 "Играй, гармонь
любимая!" [12+]
08.55 Умницы и умники.

12.00

[12+]

09.45
10.10
11.10
12.10
13.15
15.25

"Слово пастыря”.
Д/ф "Людмила Зы
кина. "Опустела без
тебя земля..." [12+]
Д/ф "Теория
заговора". [16+]
Идеальный ремонт.
"Живая жизнь". [16+]
Д/ф "Иннокентий
Смоктуновский. За
гранью разума".
[12+]

16.15
18.05
19.35
21.00
21.20
23.20
01.50

04.00
04.45
05.25

Х/ф"БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ". [0+]
"Кто хочет стать мил
пионером?" [12+]
"Эксклюзив". [16+]
Время.
"Сегодня вечером".
[16+]
Х/ф"ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС". [16+]
Футбол. Отбороч
ный матч чемпиона
та Европы-2020.
Сборная России сборная Сан-Марино. Прямой эфир.
"Мужское /
Женское". [16+]
"Давай поженимся!"
[16+]
"Контрольная
закупка". [6+]

Россия 1
05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40

"Утро России.
Суббота".
"По секрету всему
свету".
Местное время.
Суббота. [12+]
"Пятеро на одного".
Сто к одному.
Вести.
Вести. Местное
время.
Х/ф "ПРАЗДНИК
РАЗБИТЫХСЕРДЕЦ".
[12+]

13.40

Х/ф"ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА".
[12+]

17.40

"Привет, Андрей!"
[12+]

20.00
21.00

Вести в субботу.
Х/ф"НА РАССВЕТЕ".

01.05

Х/ф "ПРОВЕРКА
НАЛЮБОВЬ". [12+]

[12+]

НТВ
05.05

ЧП. Расследование.
[16+]
05.40 Х/ф "ОТЦЫ И
ДЕДЫ". [0+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00,10.00,16.00
Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
08.50 "Кто в доме
хозяин?" [12+]
09.25 Едимдома.[0+]
10.20 Главная дорога.
[16+]

13.00
1400
15.00
16.20
17.00
19.00
21.00
22.10
23.25

00.20
01.35
02.00
03.05

"Еда живая и
мёртвая". [12+]
Квартирный
вопрос. [0+]
"НашПотребНадзор". [16+]
Поедем, поедим!
[0+]
Своя игра. [0+]
"Однажды..." [16+]
"Секрет
на миллион". [16+]
"Центральное теле
видение" с Вади
мом Такменевым.
Ты не поверишь!
[16+]
"Звезды сошлись".
[16+]
"Международная
пилорама" с Тигра
ном Кеосаяном.
[18+]
Хвартирник НТВ у
Маргулиса". [16+]
"Фоменко фейк".
[16+]
Дачный ответ. [0+]
Х/ф "МЕСТЬ
БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ". [16+]

Культура
06.30
07.05

Библейский сюжет.
М/ф "Сказка о царе
Салгане".
08.00 Х/ф "ПУТЬ
К ПРИЧАЛУ". [6+]
09.25 Телескоп.
09.50 Д/с
"Передвижники".
10.20 Х/ф "ДЕЛО
"ПЕСТРЫХ". [0+]
11.55 Д/ф "Всеволод
Сафонов".
12.35 Человеческий
фактор.
13.05.01.10
Д/ф "Дикие
Галапагосы".
13.55 "Пятое измерение".
1425 Х/ф'ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ”. [12+]
16.10 "Оперный бал Еле
ны Образцовой"
в честь Франко
Дзеффирелли.
18.05 Д/ф "Франко Дзеф
фирелли. Жизнь
режиссера".
19.10 Д/с "Предки наших
предков".
19.50 Х/ф "АМЕРИКАНС
КАЯ ДОЧЬ". [6+]
21.30 Д/с"Мечгы
о будущем".
22.25 Х/ф "ПОЕЗДКА
В ИНДИЮ”.
02.00 "Искатели".
02.45 М/ф "Кважды Ква".

Пятый канал Ш
05.00,05.10,05.40,06.05,
06.35,07.05,07.40,
08.15.08.45.09.25,
10.05 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ". [16+]
10.45,11.30,12.20,13.05,
13.45,14.30,15.15,
16.00.16.45.17.35,
18.25,19.10,20.05,
20.55.21.35.22.25,
23.15.00.55.01.40,
02.20.03.00.03.35,
04.10,04.50
Т/с
"СЛЕД". [16+]
00.00 Известия. Главное.

28 мая - 3 июня
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С уб бот а
3 июня
стс
06.00
06.25

Ералаш. [0+]
М/с "Приключения
Кота в сапогах". [6+]
07.15 М/с "Тролли. Празд
ник продолжается!"
[6+]
07.40 М/с "Три кота". [0+]
08.05 М/с "Том и Джерри".
08.30 "Уральские
пельмени". [16+]
09.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24".
[16+]
11.30 "Шоу'Уральских
пельменей". [16+]
12.40.00.00
Х/ф "КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕС
СОЙ". [0+]
15.00.02.10
Х/ф"ДНЕВНИ
КИ ПРИНЦЕССЫ-2:
КАК СТАТЬ КОРОЛЕ
ВОЙ". [0+]
17.20 Х/ф"ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ". [0+]
19.15 Х/ф"ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2". [12+]
21.00 Х/ф "ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3". [12+]
23.05 "Дело было
вечером". [16+]
0400 Т/с "УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ'. [16+]
05.05 "6 кадров”. [16+]

ТНТ
07.00.07.30.08.30.05.05,
05.30.06.00.06.30
ТНТ. Best [16+]
08.00.01.05
ТИТ Music.
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров
любви. [16+]
11.00 "Икола
экстрасенсов". [16+]
12.30.13.00.13.30.14.00
Т/с "САШАТАНЯ".
[16+]
1430.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00.19.30,
20.00 "Комеди
Клаб". [16+]
21.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС".
[16+]
23.00 Дом-2. Город
любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката.
[16+]
01.35 "Открытый
микрофон". [16+]
02.30,03.25,04.15
Открытый
микрофон. [16+]

Домашний [ j |
06.30
06.50
07.50
09.35
11.30
19.00
23.15

"6 кадров". [16+]
"Королева красоты".
[16+]
Х/ф "ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ..." [0+]
Х/ф "РОМАШКА,
КАКТУС
МАРГАРИТКА". [16+]
Х/ф "МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ПАПА".
[16+]
Х/ф "ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ". [16+]
Х/ф "КАФЕ
НА САДОВОЙ". [16+]

03.00
06.05

РЕН-ТВ
Д/с "Настоящая Ван
га". [16+]
"Домашняя кухня".
[16+]

Че

Ч>

06.00,05.00
Мультфильмы. Р+]
06.20 Х/ф "ОТРЯД
"ДЕЛЬТА"-2". [16+]
08.30 Т/с "ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС".
[16+]
17.30 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА".
[16+]
20.00,04.30
"Улетное
видео". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т/с"СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ". [16+]
03.00 Х/ф"ЛЕДЯНОЙ".
[16+]

05.00,16.20,02.00
"Территория
заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]
07.00 Х/ф "КТО Я?"
[12+]

09.15
10.15
11.15
18.20
20.30

[12+]

22.20
00.15

Звезда

!и З

Т/с
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА". [12+]
09.00,13.00,18.00
Новости дня.
09.10 "Морской бой", [6+]
10.15 "Не факт!" [6+]
10.45 Д/с "Улика
из прошлого". [16+]
11.35 Д/с "Загадки века
с Сергеем Медве
девым". [12+]
12.30 "Легенды музыки".
[6+]
13.15 "Последний день".
[12+]
1400 "Десять
фотографий". [6+]
1455 "Специальный
репортаж". [12+]
15.15 Д/с "Кронштадт
1921". [16+]
17.25,18.25
Т/с
"БИТВА
ЗА МОСКВУ". [12+]
18.10 Задело!
01.05 Х/ф"ФЕЙЕРВЕРК".
[12+]
03.00 Х/ф"ДЕРЕВЕНСКИИ
ДЕТЕКТИВ”. [0+]
0425 Д/ф "Россия и Китай.
Путь через века".
[6+]

06.00

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
10.00,11.00,12.00,13.00
Т/с "ГРИММ". [16+]
1400 Х/ф"СЕРДЦЕ
ДРАКОНА". [12+]
16.00 Х/ф "ГЛАДИАТОР".
[16+]
19.00 Х/ф "300 СПАРТАН
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМ
ПЕРИИ". [16+]
21.00 Х/ф "ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ". [16+]
00.00 Х/ф "БЕОВУЛЬФ".
[16+]
02.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ
СКАЗКА". [16+]
03.45 Х/ф "КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ". [12+]
05.15.05.45
Д/с "Охотни
ки за привидения
ми". [16+]

"Минтранс". [16+]
"Самая полезная
программа". [16+]
"Военная тайна"
с Игорем
Прокопенко. [16+]
"Засекреченные
списки". [16+]
Х/ф "ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ".
Х/ф"СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ".
[16+]
Х/ф"СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА".
[16+]

ТВ-Центр
05.55

гф

Марш-бросок.
[12+]

06.30
06.55

АБВГДейка. [0+]
"Выходные
на колёсах". [6+]
07.35 Православная
энциклопедия. [6+]
08.05 Х/ф "СКАЗКА
ОЦАРЕСАЛТАНЕ’ ,
[0+]
09.30 Х/ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!" [12+]
11.30.14.30.23.40
События.
11.45 Х/ф "БАРМЕН
ИЗ "ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ". [12+]
13.15.14.45
Х/ф
"КОГДА
ВОЗВЕЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ". [16+J
17.20 Х/ф"ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ".
[12+]
21.00 "Постскриптум" с
Алексеем Пушко
вым.
22.10 "Право знаггъ!". [16+]
23.55 "Право голоса".
[16+]
03.05 "Украина. Грабли
для президента".
Спец репортаж.
[16+]
03.40 Д/ф "90-е. Сумас
шедший бизнес".
[16+]
0430 Д/ф "Женщины
Александра
Абдулова". [16+]
05.15 Линия защиты. [16+]

Матч!
13.00

Х/ф "ПРОЧНАЯ 3
АУДИТА". [16+]
15.00 Футбол. Македония
- Польша. Чемпио
нат Европы-2020.
Отборочный турнир.
[0+]
17.00,19.10,21.45,00.55,04.35
Новости.
17.10 Футбол. Чехия -

Болгария. Чемпионат
Европы-2020.
Отборочный турнир.
[0+]
19.15 Футбол. Дания-Ир
ландия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир.
р+1
21.15 "Играемзавас". [12+]
21.50.08.00
Все на Матч!
22.55 Футбол. Хорватия Уэльс. Чемпионат Европы-2020. Отбороч
ный турнир. Прямая
трансляция.
01.00 Специальный
репортаж. [12+]
01.30.03.55
Все на футбол!
01.55 Футбол. Финляндия Босния и Герцегови
на. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая
трансляция.
0440 Футбол. Турция Франция. Чемпионат
Европы-2020. Отбороч
ный турнир. Прямая
трансляция.
06.40 Смешанные едино
борства. АСА 96. Е.
Гончаров - Т. Джонсон.
Прямая трансляция
из Польши.
08.30 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалифика
ция. [0+]
09.45 Волейбол. Россия США. Лига наций.
Мужчины. Трансляция
из Уфы. [0+]
11.45 Водное поло. Миро
вая лига. Суперфинал.
Женщины. 1/2 финала.
Трансляция
из Венгрии. [0+]

«Губерния» 1 г
07.00
07.20
07.55
08.20
08.30
08.55
09.55
10.00
10.50

Решение Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Лососина»
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края № 37 от 24.05.2019 г.
В соответствии с Уставом го
родского поселения "Рабочий по
селок Лососина", утвержденным
решением Совета депутатов от
26.05.2005 № 17, Положением о
публичных слушаниях в городс
ком поселении "Рабочий поселок
Лососина" Советско-Гаванского
м униципального района Х аба
ровского края, утвержденным ре
шением Совета депутатов город
ского поселения от 20.05.2010 №
21, Совет депутатов городского
поселения "Рабочий посёлок Ло
сосина"

РЕШИЛ:
1. Провести 11.06.2019 г. в 14
часов 00 минут публичные слуша
ния по проекту решения Совета
депутатов городского поселения
"Об утверждении отчета об испол
нении бюджета городского посе
ления "Рабочий поселок Лососи
на" за 2018 год" (далее по тексту Проект решения), согласно прило
жению № 1, в здании админист
рации городского поселения "Ра
бочий поселок Лососина", распо
ложенном по адресу: поселок Ло
сосина, улица Ростовская, 6

2. Предложить для утвержде решения возложить на председа
ния состав организационного ко теля Совета депутатов городского
митета по проведению публичных поселения Лифанова К.Г.
слушаний по Проекту решения со
5. Решение вступает в силу
гласно приложению № 2 к настоя после его опубликования.
щему решению.
6. Настоящее решение опубли
3. Установить, что предложе ковать в Сборнике нормативных
ния и замечания граждан по Про правовых актов органов местного
екту решения принимаются по самоуправления городского посе
10.06.2019 в письменном виде с ления "Рабочий посёлок Лососина".
указанием фамилии, имени, отче
И.Н. БУДЯК,
ства, места жительства и даты
глава городского поселения
рождения по адресу: п. Лососина,
К.Г. ЛИФАНОВ,
ул. Ростовская, 6.
председатель Совета
4. Контроль за исполнением
депутатов

Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Городские события
(0+)
Новости недели (16+)
Кулинарное реалити
шоу Мясо. 8 выпуск
(16+)

11.25
11.50
12.40
14.15
15.05
15.55
16.50
17.50

Д/ф «Декоративный
огород» (12+).
1 - серия.
Д/ф «Мое советское»
(12+). 7 -серия.
Х/ф «ОХОТАЖИТЬ»
(12+)
Д/ф «Мой герой» (12+).
86-серия.
Новости недели (16+)
"Говорит Губерния
(повтор от 30.05)
Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима 2»
(12+)
Точка зрения ЛДПР
(16+)

18.05
18.55

О н азн ачен и и п уб л ичн ы х слуш аний по п р о е кт у реш ения Совета депутатов го р о д с ко го
поселения "Р абочий посел о к Лососина" "Об у тв е р ж д ен и и отчета об исполнении б ю д ж е та
го р о д с ко го поселения "Р абочий посел о к Лососина" за 2 0 1 8 год"

Место происшествия
(16+)

19.00
19.50
20.00
21.30
23.20
23.35
01.30
02.10
02.35
03.15
03.55
04.45
05.25
05.55
06.10

Д/ф «Охотники
за сокровищами»
(16+). 3 - серия.
Городские события
(0+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф«ПОБЕГ
ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
Формула 27 (16+)
Х/ф «МОЯ ДЕВУШКАМОНСТР» (18+)
Новости недели (16+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Д/ф «Секретная
папка» (16+). 1 - серия.
Д/ф «Мой герой» (12+).
86-серия.
Д/ф «По поводу» (12+).
8 -серия.
Новости недели (16+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Формула 27 (16+)
Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима 2»
(12+)

28 мая - 3 июня
2019 года

ш

Первый канал
06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Х/ф "ВЫСТРЕЛ". [12+]
07.40 "Часовой". [12+]
08.10 "Здоровье". [16+]
09.20 "Непутевые
заметки". [12+]
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.10,12.15
"Видели
видео?" [6+]
13.00 Д/ф "Леонид Фила
тов. "Надеюсь, я вам
не наскучил..." [12+]
1400 Х/ф "ЭКИПАЖ". [12+]
16.50 "Ледниковый пери
од Дети". Финал. [0+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой.
Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?".
[16+]
23.40 Т/с "ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ". [16+]
01.35 "Модный приговор".
[6+]
02.30 "Мужское /
Женское". [16+]
03.20 "Давай поженимся!"
[16+]
0410 "Контрольная
закупка". [6+]

Россия 1
04.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
13.25
15.00
16.00
20.00
22.00
22.40
01.30

Т/с "СВАТЫ". [12+]
"Смехопанорама".
Утренняя почта.
Местное время.
Воскресенье.
"Когда все дома".
Сто к одному.
Веста.
Смеяться
разрешается.
"Далёкие близкие" с
Борисом Корчевниковым. [12+]
"Выходвлюди". [12+]
Х/ф "ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНИЮ". [12*-]
Вести недели.
Москва. Кремль.
Путн.
"Воскресный вечер
с Владимиром Соло
вьёвым". [12+]
Д/ф "Георгий Жжё
нов. Русский крест".
[12+] '

03.10

Т/с "ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК". [16+]

НТВ
0445

"Звезды сошлись".
[16+]
06.00 "Центральное
телевидение". [16+]
08.00,10.00,16.00
Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!"

15.00
16.20
18.00
19.00
20.10
00.20
01.00
02.40

10.20
11.00
11.55
13.00
14.00

Своя игра. [0+]
Следствие вели...
[16+]
Новые русские
сенсации. [16+]
"Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
Х/ф "БАТАЛЬОН".
[16+]
Д/ф "Разворот над
Атлантикой". [16+]
Х/ф "СЫН ЗА ОТЦА."
[16+]
Г/с “АДВОКАТ". [16+]

Культура
06.30
07.30

Мультфильма.
Х/ф "ПОЕЗДКА
В ИНДИЮ".
10.10 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым".
10.40 Х/ф "СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ". [6+]
12.35 Д/ф "Татьяна Пельт
цер. Родное лицо".
13.20,02.15
Д/с
"Страна птиц".
1400 "Те, с которыми я..."
1455,00.40
Щ>
"НЕОТПтВЛЕННОЕ
ПИСЬМО". [0+]
16.30 Картина мира с Миха
илом Ковальчуком.
17.10 Д/с "Первые в мире".
17.30 "Линия жизни".
18.20 Концерт Людмилы
Зыкиной. Запись
1989 года.
19.30 Новости культуры
с Владиславом Фляр
ковским.
20.10 Х/ф "ДЕЛО
"ПЕСТРЫХ". [0+]
21.50 Опера С. Прокофье
ва "Обручение в мо
настыре".

05.00.05.25.06.00.06.35.07.20
Т/с "СЛЕД". [16+]
08.00 Светская хроника.
[16+]
09.00 Д/с "Моя правда".
[1 Н
10.00.10.55
Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН-2". [16+]
11.55,12.50,13.40,14.35,15.35,
16.25,17.20,18.20,
19.15,20.10,21.05,
22.05,23.00
Т/с
"ЧУЖОЙ РАЙОН-3".
[16+]
23.55 Х/ф"ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО". [16+]
01.35 "Последний герой".
[16+]
03.05 "Большая разница".
[16+]

стс

[12+]

Первая передача.
[16+]
Чудо техники. [12+]
Дачный ответ. [0+]

06.00
06.25

"НашПотребНадзор".
[16+]
Д/с "Малая земля".
[16+]

07.40
08.05
09.00

07.15

Ералаш. [0+]
М/с "Приключения
Кота в сапогах". [6+]
М/с "Тролли. Празд
ник продолжается!"
М/с "Три кота". [0+]
М/с "Царевны". [0+]
"Шоу "Уральских
пельменей". [16+]

РЕН-ТВ
10.20
11.20
13.05
15.05
16.45
18.55
21.00
23.40
00.40
02.30
0400
05.10

"Дело было
вечером". [16+]
М/ф "Би Муви. Медо
вый заговор". [0+]
Х/ф "ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ". [0+]
Х/ф"ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2". [12+]
Х/ф"ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3". [12+]
Х/ф "ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА".
[16+]
Х/ф "ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС".
[16+]
"Слава Богу,
ты пришел!" [16+]
Х/ф"КАНИКУЛЫ". [18+]
Х/ф"ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР". [18+]
Т/с’УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ". [16+]
"6 кадров". [16+]

ТНТ
07.00,07.30,08.00,08.30,05.40,
06.05,06.30
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 Х/ф "ЛЮДИ ИКС".
[16+]
1430,15.30,16.30,17.30,18.30,
19.30 "Комеди
Клаб". [16+]
20.30 "Школа
экстрасенсов". [16+]
22.00 "Stand Up". [16+]
23.00 Дом-2. Город любви.
[16+]
00.05 Дом-2. После заката.
[16+]
01.10 "Такое кино! ■[16+]
01.40 ТНТ Music. [16+]
02.10,03.00,03.55,04.45
Открытый
микрофон. [16+]

Домашний

.1

06.30,06.20
"6 кадров".
[16+]
07.15 Х/ф
"ТРИТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ". [16+]
08.45 Х/ф "СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯЖЕНЩИНА".
[16+]
10.35 Х/ф "МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ". [16+]
15.00 Х/ф "СУДЬБА
ПОИМЕНИЛЮБОВЬ".
[16+]
19.00 Х/ф"РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ". [16+]
22.50 Х/ф
"БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ".
[16+]
02.50 Д/с "Настоящая
Ванга". [16+]
05.55 "Домашняя кухня".
[16+]

ПРОКУРАТУРА ПРИНЯЛА МЕРЫ К УСТРАНЕНИЮ
НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД В
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
Комсомол ьской-на-Амуре прокуратурой по надзору
за соблюдением законов в
исправительных учрежде
ниях в ходе осуществления
надзора в исправительной
колонии № 5 УФСИН Рос
сии по Хабаровскому краю
выявлены нарушения долж
ностными лицами учрежде
ния за кон о д а те л ьства в
сфере закупок для обеспе
чения государ стве нны х
нужд.
Установлено, что испра
вительная колония на офи
циальном сайте Единой ин
формационной системы в
сфере закупок zakupki.gov

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

воск ресен ье

разместила информацию о
заключённых в период 2018
года контрактах с двумя орга
низациями на предоставле
ние услуг связи и доступа в
сеть Интернет, а также на
поставку электродвигателей
для государственных нужд
учреждения.
При этом, в нарушение
требований закона, а также
принципа открытости и про
зрачности информации о
контрактной системе в сфе
ре закупок исправительная
колония № 5 как заказчик
на данном сайте не разме
стила информацию об ис
полнении этих контрактов,

тем самым созд авая
предпосылки для разви
тия коррупциогенных фак
торов и недобросовест
ной конкуренции.
По фактам выявлен
ных нарушений законода
тельства в адрес началь
ника исправительного уч
реждения внесено пред
ставление. По результа
там рассмотрения акта
реагирования виновные
должностные лица при
влечены к дисциплинар
ной ответственности.
Р.А. ХРАПОВ,
заместитель
прокурора

05.00

Че
06.00 Мультфильмы. рЗ+]
06.50.03.00
Х/ф "ЧЁРНЫЙ
ЁС". [16+]
08.30 "Улетное видео".
[16+]
10.00 Т/с "СИНДРОМ ШАХ
МАТИСТА". [16+]
1400 Т/с "ДЕСАНТУРА
НИКТО КРОМЕ НАС".
[16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 "Рюкзак". [16+]
00.30 Т/с"СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ". [16+]
0420 Х/ф"ШЕСТОЙДЕНЬ".
[16+]

Звезда
04.55
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
1405
18.00
19.20
20.10
23.00
23.45
03.40
05.10

Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД". [16+]
"Новости недели".
"Служу России".
"Военная приёмка".
Р+]
"Код доступа". [12+]
"Скрытые угрозы" с
Николаем Чиндяйкиным. [12+]
Х/ф "ПРОРЫВ". [12+]
Т/с"СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ". [12+]
Главное с Ольгой
Беловой.
Д/с "Легенды совет
ского сыска". [16+]
Д/с "Легенды совет
ского сыска. Годы
войны". [16+]
"Фетисов". [12+]
Т/с "СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ". [6+]
Х/ф "ПЯ ТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА". [12+]
Д/ф "Навеки
с небом". [12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
10.00,10.45,11.45,12.30
Т/с "ГРИММ". [16+]
13.30 Х/ф "РОБИН ГУД".
[12+]

16.15
19.00

23.00
01.00
03.00
0445

Х/ф "ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ". [16+]
Х/ф "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ". [12+]
Х/ф "300 СПАРТАН
ЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ”. [16+]
Х/ф "ЧЕЛОВЕК
СЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ". [16+]
Х/ф"БЕОВУЛЬФ".
[16+]
М/ф "Том и Джерри:
Мотор!" [12+]

07.50
09.30
11.20
13.20
15.00
17.00
18.50
21.00
23.00
00.00
01.50

"Территория
заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]
Х/ф"СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА".
[18+]
Х/ф "МАКСИМАЛЬ
НЫЙ РИСК". [16+]
Х/ф "ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ". [16+]
Х/ф"ШИР01Ю
ШАГАЯ". [16+]
Х/ф"СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ". [16+]
Х/ф "ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА: СПЕЦ
ЗАДАНИЕ". [12+]
Х/ф"ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ". [12+]
Х/ф "Я-ЛЕГЕНДА".
[Ш ]
Добров в эфире.
[16+]
"Соль". [16+]
"Военная тайна" с
Игорем Прокопенко.
[16+]

ТВ-Центр
05.45
08.05
08.40
10.10

©

Х/ф "НАШОБЩИИ
ДРУГ’. [12+]
"Факгоржизни".[12+]
Х/ф “ВИЙ". [12+]
Д/ф "Актёрские судь
бы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов".
[12+]

10.40

"Спасите, я не умею
готовить!" [12+]
11.30,14.30,23.50 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК. [12+]
13.40 "Смех с доставкой
на дом". [12+]
1445 "Хроники московско
го быта Неизвестные
браки звезд". [12+]
15.35 р/ф "Женщины Васи
лия Шукшина". [16+]
16.25 "Прощание. Юрий
Богатырёв". [16+]
17.15 Х/ф’УРОКИ
СЧАСТЬЯ". [12+]
21.00,00.10
Х/ф
'ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ”. [12+]
01.10 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ". [16+]
03.00 Х/ф "РЕСТАВРАТОР'.
[12+]
0455 Д/ф "Бегство из рая".
[12+]

Матч!
13.00

Новости.
Футбол. Греция - Ита
лия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
19.15.19.35.22.05
С пеци
альный репортаж. [12+]
20.05 Футбол. Россия - СанМарино. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
22.30,04.05,06.40
Все на Матч!
23.30 Волейбол. Россия Италия. Лига наций.
Мужчины. Прямая
трансляция из Уфы.
02.20 Смешанные едино
борства. АСА 96. Е. Гон
чаров - Т. Джонсон.
Трансляция из Польим.
[16+]
0435 Футбол. Лига наций.
"Финал 4-х". Финал.
Прямая трансляция из
Португалии.
07.20 Формула-1. Гран-при
Канады. [0+]
09.50 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал.
Женщины. Финал.
I рансляция из Венгрии.
[0+]
11.00 Х/ф "21 ЧАС
В МЮНХЕНЕ". [16+]
17.10

Футбол. Белоруссия Германия. Чемпио
нат Европы-2020. От
борочный турнир.
[0+]
15.00 Футбол. Бельгия - Ка
захстан. Чемпионат
Европы-2020. Отбо
рочный турнир. [0+]
17.00,19.10,22.25,02.15,04.00

«Губерния» i r
07.00
07.20
08.00
09.45
10.00
10.50
11.00
12.45
13.45
14.45
15.35
17.15
17.40
18.10
18.30
19.00
20.00
22.20
23.20
23.45
00.15
01.05
02.25
03.05
03.45
04.25
05.05
05.20
05.45
06.15

Благовест (0+)
Новости недели (16+)
Х/ф«БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (12+)
Формула 27 (16+)
Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «БУМ ЕРАНГ» (16+)
Д/ф «По поводу» (12+).
Школа здоровья
Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
Х/ф«ПОБЕГ
ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
На рыбалку (16+)
Кулинарное реалити
шоу Мясо. (16+)
Формула 27 (16+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Тень недели (16+)
Х/ф Заплати другому
(16+)
Тень недели (16+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия.
Итоги недели (16+)
Д/ф «Секретная папка»
(16+). 1 - серия.
Х/ф «ОХОТАЖИТЬ»
(12+)
Новости недели (16+)
Д/ф «Охотники за со
кровищами» (16+)
Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Формула 27 (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Д/ф «Мое советское»
(12+)

ДЕЙСТВИЯ г р а ж д а н и н а п о н а х о д к е ч у ж о г о
ИМУЩЕСТВА: ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ ИЛИ УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Нашедший потерянную
вещь обязан немедленно
уведомить об этом лицо,
потерявшее ее, или соб
ственника вещи, или коголибо другого из известных
ему лиц, имеющих право
получить её, и возвратить
найденную вещь этому лицу
(ст.227 Гражданского кодек
са Российской Федерации).
Если вещь найдена в по
мещении или на транспор
те, она подлеж ит сдаче
лицу, представляю щ ем у
владельца этого помеще
ния или тр а н спор тн ого
средства. В этом случае
лицо, которому сдана наход
ка, приобретает права и не
сёт обязанности лица, на
шедшего вещь.
Если лицо, имеющ ее
право потребовать возвра
та найденной вещи, или ме

сто его пребывания неизве вещь откажется от приобре
стны, нашедший вещь обя тения найденной вещи в
зан заявить о находке в по собственность, она поступа
лицию или в орган местного ет в муниципальную соб
самоуправления.
ственность.
Если же гражданин не
Нашедший вещь вправе
хранить её у себя либо сдать выполнил свой гражданский
на хранение в полицию, долг, а присвоил себе иму
орган местного самоуправ щество, найденное им в об
ления или указанному ими щ ественном месте, хотя
лицу
предполагал, что имущество
Деньги, вырученные от забыто или оставлено без
продажи найденной вещи, присмотра собственником в
подлежат возврату лицу, уп известном ему месте, и он
равомоченному на её полу имеет возможность за ним
чение.
вернуться или иным спосо
Если в течение 6 меся бом его возвратить, то в дан
цев с момента заявления о ному случае в действиях та
находке в полицию или в кого гражданина усматрива
орган местного самоуправ ются признаки состава пре
ления владелец вещи не ступления, предусмотренно
заявит о своём праве на го ст. 158 УК РФ - кража.
неё, нашедший вещь приоб
Е.А. ГОРБАЧЁВА,
ретает на неё право соб
помощник городского
ственности. Если нашедший
прокурора

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

К у л ь т у р н а я жизнь

Жить влюбимом "Ритме"
С овет ско-Гаванский рай
он богат на таланты, в т ом
числе и на т анцевальные. У
нас немало различны х хореог
раф ических коллективов, ко
т орые всегда радую т земля
ков своими интересными и яр
кими концертами. Среди та
ки х коллект ивов можно сме
ло назват ь ансамбль совре
м енного и б а л ь н о го т анца
"Рит м" (руководит ель Ирина
Викт оровна Гпебова). В этом
ещё раз уб еди лись все, кт о
пришёл в районном Доме куль
т уры на от чёт ный концерт
"Ритма". Перед его началом
совгаванцы не т олько запол
нили зал РДК, но и сидели на
прист авных ст ульях в прохо
дах - т ак бы ло велико жела
ние горожан увидет ь выст уп
ления участников этого хоре
ограф ического коллектива.
В концертной програм ме
"На встречу с мечтой!" воспитан
ники ансамбля демонстрирова
ли все свои таланты и умения,
которые приобрели, занимаясь
в данном коллективе.
Каждый номер содержал в
себе сочетание грации, красо
ты и изящества, и многочислен
ные гости концерта по достоин
ству оценили выступления как
совсем ещё юных артистов, так
и опытных танцовщиков, уже не
первый год выступающих на раз
личных площадках.
Разнообразие танцев радо
вало - участники концерта выс

тупали с номерами европейс
кой и л а тино а м е р икан ской
программ, и каждый номер со
провождался бурными апло
дисментами.
Вальс - один из самых ро
мантичных и любимых танцев,
объединяю щ ий поколения,
сменялся зажигательной бра
зильской самбой, на смену ко
торой уже спешило танго - стра
стный аргентинский танец, И
каждый из танцевальных номе
ров был зрелищным и ярким.
Этот концерт сразу для двух
возрастных групп "Ритма" (са
мой возрастной и самой юной)
стал дебютным, первым их се
рьёзны м вы ступл ением на
большой сцене. И взрослые, и
малыши старались показать
красоту танца. Детсадовцы при
влекали своей непосредствен
ностью, взрослые - точностью
движений. Концерт в полной
мере раскрыл талант и огром
ный потенциал хореографичес
кого коллектива "Ритм" и его
руководителя Ирины Викторов
ны Глебовой.
Два часа, что шёл концерт,
пролетели для зрителей неза
метно - настолько всё было ин
тересно и красиво,
В заклю чител ьной части
концертной программы замес
титель главы администрации
муниципального района по со
циальным вопросам Юрий
Мельзединов за высокий про
фессионализм, активное учас

тие в городских и районных ме
роприятиях, большой личный
вклад в развитие культуры райо
на вручил благодарность главы
С оветско-Гаванского муници
пального района участникам
ансамбля "Ритм" Евгению Антро
пову, Екатерине Грачёвой, Люд
миле Дудниковой, Елене Кали
ниной, Илье Ращупкину, Кирил
лу Рыбалка.
Эти ребята пришли к Ирине
Глебовой ещё детсадовцами и
через всё детство и юность про
несли любовь ктанцам,предан
ность одному коллективу. Для
них этот отчётный концерт стал
своего рода выпускным экзаме
ном, где они показали всё своё
мастерство и талант. Из несмыш
лёнышей они превратились в
красивых молодых людей, кото
рые стоят на пороге взрослой
жизни. Совсем скоро они разъе
дутся, чтобы поступить в различ
ные вузы, но где бы они ни были,
их всегда будет объединять лю
бовь ктанцам и тот факт, что они
являются воспитанниками Ири
ны Глебовой.
А им на смену уже подраста
ют новые участники ансамбля
"Ритм". Есть среди них и совсем
юные дарования, которые толь
ко начинаю т пости га ть азы
танца. Возможно, уже через не
сколько лет и среди них будут
свои звёзды. Алексей Ивановс
кий и Вероника Гапонова, Егор
Демидов и Виктория Баш, Ярос
лав Орлов и Кристина Каравано
ва, Павел Гапонов и Варвара
Играилова в этом уверены. Они
с восхищением смотрели на сво
их старшихтоварищей, красивых
и статных, и все, как один, реши
ли и дальше заниматься хорео
графией, чтобы достичь таких же
высот.
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Е. КРАВЕЦ
Фото автора

Литературное краеведение
Занят ия лит ерат урны м краеведением в наш и дни очень акт уальны, пот ом у
что вводят учащ ихся в мир родной природы и человеческих отнош ений, расш и
р яю т их знания о родном крае, нацеливают на поиски лит ерат урно-краеведческого материала, пробуж даю т и углубляю т чувст во л ю бви к своей малой Роди
не, чувст во гордост и за свой край, являю т ся важны м ист очником пат риот и
ческого воспит ания обучаю щ ихся, расш ирения их ж изненного опыт а, развит ия
и х плодот ворного т ворческого мышления.
Учащиеся школы № 1
под руководством Евгении
Валентиновны Трухиной
давно и успешно занима
ются литературно-краеведческими работами и проек
тами. Они проводят инте
ресные встречи, презента
ции литературного творче
ства наших земляков. Кро
ме этого, Евгения Валенти
новна как руковод итель
школьного музея "Равне
ние на подвиг'1вместе с ре
бятами ведёт большую по
исковую работу.
В мае 2019 года в 9 "А"
классе, где Е.В.Трухина пре
подаёт русский язык и ли
тературу, прошёл литера-

турно-краеведческий урок.
На это мероприятие были
приглаш ены тво рчески е
люди Ольга Петровна Рудченко, Любовь Даниловна
Удовенко, Валентина Про
копьевна Удовидченко.
С интересом и внимани
ем ученики слушали стихот
ворения краеведов города.
Евгения Валентиновна
представила классу Вален
тину Прокопьевну, которая
впервые выступала в шко
ле № 1. Она часто выступа
ет в своем посёлке Гатка,
где её знают, уважают и
приглашают почитать стихи,
которые она давно пишет
У неё много стихотворений

на разные темы, но боль
ше всего о природе. И это
не удивительно - она живёт
в таком месте, где сама
природа диктует лиричес
кий настрой.
Замечательно было то;
что на этой встрече состоя
лась премьера литературно-музыкальной компози
ции, стихи к которой напи
сала Валентина Прокопьев
на специально к данному
мероприятию, а Ольга Пет
ровна Рудченко подобрала
соответствующую музыку
Премьера прошла удачно.
Стихи читали и дети, и гости.
Знакомство с литератур
ным творчеством Валенти

28 мая - 3 июня
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П роекты посвятили
национальны м
костю м ам

«Каждый народ, даже самый
маленький - неповт оримый узор
на ковре человечества».
Эти слова киргизского и совет
ского писателя Ч. Айтматова стали
эпиграфом к конкурсу исследова
тельских и проектно - исследова
тельских работ"Национальный ко
стюм", который прошёл в район
ном музее им. Н. Бошняка.
Целью конкурса, объединивше
го проектные команды девяти школ
Советско-Гаванского района, стало
приобщение обучающихся к уни
кальной культуре коренных наро
дов Дальнего Востока.
В ходе своих исследований ре
бята узнали о том, что одежда одно из самых ярких и заметных
явлений этнической культуры.
Издавна мастерицы вкладывали
в костюмы всё своё умение, ловкость
и фантазию, сочетая различные
виды декоративного творчества.
Открытием для юных исследо
вателей стало и то, что хозяйки при
изготовлении одежды кроме меха
пушных и морских зверей исполь
зуют шкурки птиц, кожу рыб, кито
вый ус и другие необычные мате
риалы, украшая её искусной вы
шивкой, бисером, драгоценными
камнями и монетами. Символич
ным было всё в пошиве костюма от выбора материала до оформ
ления узоров и орнаментов. Кос
тюм показывал традиции и жиз
ненный уклад народа, его духовную
культуру, темперамент народа.

Зрители увидели всю красоту
костюмов нанайцев, ульчей, нив
хов, удэгейцев, эвенов, эвенков,
орочей и негидальцев. Их одеж
да на вид очень проста, и вместе
с тем она очень сложна. За её
простотой - уникальный крой и
веками отшлифованная техноло
гия шитья и обработки материа
лов.
Членов жюри и зрителей уди
вило и то, что в изготовлении кос
тюмов приняли участие сами вы
ступающие. С большим желани
ем они пришивали монетки, би
сер на свои костюмы и украшали
их яркой вышивкой.
Дружными аплодисментами
участники фестиваля встретили
кукол в национальных костюмах ,
которых сделали своими руками
учащиеся школы № 8. Участники
проектных команд школ №№ 1 и
8 исполнили танцы народов Даль
него Востока.
Инициатором проекта "Фести
валь коренных народов Дальне
го Востока" выступила методист
районного ИМЦ И.А. Душина.
Победители и призёры муни
ципального проекта награждены
дипломами управления образо
вания, а все участники проекта
получили сертификаты.
ИМЦ управления образования
благодарит своего социального
партнёра - районный краеведчес
кий музей им. Н.К. Бошняка, за по
мощь в проведении конкурса и
подготовку к нему участников.
Л. РУДНИЦКАЯ,
методист информационно
методического центра
управления образования
муниципального района

ны Прокопьевны Удовидченко состоялось. Очень важно изучать литературу родного
края, чтобы иметь представление об особенностях своей малой Родины и гордиться
своим краем.
Л.УДОВЕНКО,
ветеран труда, член общества "Краевед"
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«Щочь м у з е е в - 2019»

СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

Культурная "бессонница”
Е ж егодно 18 мая м у
зейные работ ники всего
мира отмечают свой про
ф е сс и о н а л ь н ы й п р а з д 
ник. И, конечно, те из нас,
кто с нетерпением ожи
дает очередного похода в
краеведческий музей сво
его города или встречи с
р ар и т е т н ы м и э к с п о н а 
тами Эрмитажа или Лув
ра, т акже п р и ч а ст н ы к
эт ому празднику.

мая (4 июня) 1853 года
офицер российского флота
лейтенант Николай Кон
стантинович Бошняк вмес
те со своей командой от
крыл залив Хаджи (Гавань
Императора Николая I).
Молодой офицер сумел до
казать, что кроме залива
Де-Кастри на побережье
существует ещё одна гавань,
удобная для базирования
флота.

которыми владеет совгаванский районный краевед
ческий музей. В фондах му
зея находятся уникальные
документы, переданные в
прошлом нашим жителем,
выдающимся учёным, изве
стным географом и истори
ком освоения Дальнего Во
стока, Камчатки, историком
Тихоокеанского флота, док
тором исторических и канди
датом географических наук

Методист районного краеведческого музея
им. Н.К. Бошняка И. Дунайцева рассказывает о возник
новении и развитии заповедного дела в России

"Ночь музеев" - ежегод
ная акция, приуроченная к
Международному дню музе
ев, состоялась в России
уже в тринадцатый раз. Это
единственное время в году,
когда музеи по всей стране
работают в вечернее и ноч
ное время. По традиции
музеи распахнули свои две
ри в этот вечер перед горо
жанами, которые смогли
принять участие в виктори
нах, посмотреть на уникаль
ные экспонаты и поучаство
вать в мастер-классах. По
скольку основная цель ак
ции - показать ресурс, воз
можности, потенциал со
временных музеев, при
влечь в музейные залы мо
лодёжь.
Подготовил специаль
ную программу для своих
вечерних посетителей и
районный краеведческий
музей имени Н.К. Бошняка.
Нынешняя совгаванская
акция "Ночь музеев" была
посвящена
170-летию
Амурской экспедиции и 25летию государственного
природного заповедника
"Ботчинский".
В отделе истории участ
ников акции в это вечернее
время ждала тема "Подви
ги русских морских офице
ров на Дальнем Востоке
России", посвящённая нача
лу работы Амурской экспе
диции. Данная экспедиция
(1849-1855 гг.) была органи
зована по инициативе и под
руководством капитан-лейтенанта Геннадия Иванови
ча Невельского для изуче
ния бассейна реки Амур,
Охотского моря, острова
Сахалин. Экспедиция со
стоялась при поддержке
генерал-губернатора Вос
точной Сибири Н.Н. Муравьёва-Амурского. Именно в
ходе данной экспедиции 23

зея Ирины Дунайцевой о
возникновении и развитии
заповедного дела в России
Так, первые заповедные
леса начинались с помещи
чьих угодий, владений мо
настырей и пограничных
лесов (полос). Оказывает
ся, до возникновения госу
дарственных заповедников
в царской России существо
вали частные. То есть уже в
те времена представители
древних дворянских родов
задумывались о сохране
нии природных территорий,
не тронутых хозяйственной
деятельностью человека
Теперь в России действует
110 заповедников.
Горожане услышали вы
ступление руководителя
эколого-просветительского отдела заповедника
"Ботчинский" Евгения Спи
рина, который рассказал о
том, какая работа ведётся
по сохранению флоры и
фауны заповедника "Бот
чинский". Ведь только в
одном этом заповеднике
насчитывается и охраняет
ся 16 видов рыб, 41 вид
млекопитающих, 179 видов
птиц и 927 видов насеко
мых. На территории запо

ё

Совгаванцы узнали о
жизни и профессиональ
ном пути адмирала Генна
дия Ивановича Невельско
го, о том, как проходила экс
педиция на паруснике "Бай
кал", который шёл с грузом
для Камчатки, и о том, ка
кую большую политическую
и географическую роль сыг
рала Амурская экспедиция
1849-1855 годов. Экскурсо
вод музея Елена Салькина
подготовила увлекательный
рассказ, чередуя его с от
рывками из художественно
го фильма, рассказывающе
го о жизненном пути Генна
дия Невельского. Причём
этот рассказ оказался на
столько интересным, что
детсадовцы, пришедшие с
родителями в это вечернее
время в музей и хнычащие,
что хотят спать, со време
нем затихли и во все глаза
следили за событиями, про
исходящими на большом эк
ране. А хранитель музейных
фондов Ирина Гуляева рас
сказала горожанам о тех
документах и предметах,

Александром Ивановичем
Алексеевым. Среди этих до
кументов есть свидетель
ство о рождении Николая
Бошняка, а также письмо о
зачислении Николая Кон
стантиновича курсантом в
Морской кадетский корпус.
Также в фондах музея нахо
дятся и книги, написанные
А. Алексеевым и посвящён
ные нашему городу: "Н.К.
Бошняк и открытие Советс
кой Гавани", "Утро Советс
кой Гавани", изданные ещё
в прошлом веке и бережно
сохранённые сотрудниками
краеведческого музея.
Программа в отделе
природы была посвящена
заповеднику "Ботчинский",
которому 25 мая 2019 года
исполнилось 25 лет. В этом
отделе участников "Ночи"
ждало много интересного,
в том числе и квест "Сохра
ним лосося!", который под
готовили и провели ребята
из Центра детского творче
ства "Паллада". Но прежде
гости услышали рассказ ме
тодиста краеведческого му

ведника проживает 32 вида
краснокнижных животных
и произрастает 45 видов
краснокнижных растений.
Евгений Константинович
представил совгаванцам
видео с фотоловушек, на
которых горожане без тру
да узнали лося, дикого ка
бана, бурого медведя. А
фотовикторина дала воз
можность вспомнить неко
торых обитателей заповед
ника "Ботчинский": одну из
редких и малоизученных
птиц семейства тетеревых
- дикушу; белохвостого ор
лана, признанного четвёр
тым по величине перна
тым хищником Европы и
представленным в Крас
ной книге России; утку-мандаринку - маленькую птич
ку, которая входит в число
десяти самых красивых
пернатых мира; а также
ирис (касатик м ечевид
ный), который занесён в
Красные книги Хабаровско
го края (2000 г.), Амурской
(1995 г.) и Сахалинской
(2005 г.) областей.

В фокусе - лица истории
Квест "Сохраним лосо
ся!" помог вспомнить участ
никам акции внешнее стро
ение рыбы, узнать значение
слов "боковая линия", "хво
стовой плавник", "жабер
ная крышка". Участники ак
ции собирали пазлы с изоб
ражениями рыб, а подрос
тки ещё и попытали рыбац
кую удачу, в ходе которой
нужно было не только "пой
мать" рыбу, но и опреде
лить в улове лосося. Также
ребята из ЦДТ "Паллада" с
помощью картинок очень
интересно
рассказали
взрослым и маленьким со
вгаванцам о жизненном
цикле тихоокеанского лосо
ся от икринки до естествен
ной гибели.
А пока взрослые и под
ростки принимали участие
во всевозможных конкур
сах, для самых маленьких в
отделе природы был уста
новлен стол с раскрасками,
где детсадовцы могли ра
зукрасить цветными каран
дашами картинки с изобра
жением тигра или бурого
медведя, что малыши с удо
вольствием и делали.
В тоже время в выста
вочном зале весь вечер ра
ботала интеллектуально
экологическая игра "Запо
ведная биржа", участие в
которой давало возмож
ность заработать специ
альные деньги - "ботчинки"
и, несмотря на то, что день
ги эти были ненастоящие,
их можно было обменять
на вполне реальную суве
нирную продукцию от за

поведника "Ботчинский":
фирменные канцелярские
принадлежности, а также
красочные буклеты и лис
товки, рассказывающие об
этом заповеднике, его при
родных богатствах, флоре и
фауне. Число желающих
проверить свои знания
было велико.
Одновременно с "Запо
ведной биржей" в отделе
современной истории рабо
тали мастер-классы по де
кор а ти в н о -пр и клад ному
творчеству. По ставшей уже
доброй традиции мастер
ству изготовления фигурок
оленя, совы или рыбки из
бумаги всех желающих в тот
вечер обучали педагоги из
ЦДТ "Паллада".
Время пролетело неза
метно, пора было покидать
краеведческий музей. Горо
жане расходились не спе
ша, делясь друг с другом
приятными впечатления
ми. Без сомнения, "Ночь
музеев" - это отличная воз
можность узнать много ин
тересного, испытать поло
жительные эмоции и сде
лать что-то новое своими
руками.
Всевозможные
квесты, экскурсии и мастерклассы, действительно,
полностью разрушают фор
мировавшийся годами сте
реотип о том, что музей - это
дом, где лишь много экспо
натов, Разнообразие про
граммы позволило каждо
му желающему найти в му
зее в этот вечер что-то ин
тересное для себя.
Е. КРАВЕЦ
Фото П, ИВАНИЦКОЙ

И малышам в музейных залах нашлось занятие

СОВЕТСШ ЗВЕЗДА
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Сад и огород

А от яичной скорлупы большая польза
В одной из поездок на дачном
автобусе я стала невольной слу
шательницей такого разговора
двухдачниц:
- А я использую как удобрение
яичные скорлупки. Так ещё мои
родители делали.
- И как? Помогает?
- Да. И рассаде хорошо, и
взрослым растениям отлично
подходит. Скорлупу я начинаю
заготавливать ещё с зимы, да и в
Пасхальную неделю много яиц
съедается, вот когда скорлупу
можно собрать. А идёт она в ход и
весной, и летом. Овощам от неё
только польза. Столько в ней вся
ких полезных минералов!
Затем разговор неспешно пе
ретёк на другие темы, а я задума
лась: действительно ли так полез
на яичная скорлупа для наших
овощных культур и для всех ли?
Не ошибаются ли совгаванские
дачники? И вот что интересного
удалось узнать из разных источ
ников о пользе яичной скорлупы
для дачного участка.
Яйца - продукт, о пользе кото
рых спорить не приходится. Яич
ная скорлупа как удобрение для
огорода является превосходным
средством. Это кладезь полезных
компонентов поможет взрастить
овощно-плодовую продукцию на
зависть всем соседям по садуогороду.
Скорлупа яиц - уникальный
компонент, на 95% состоящий из
карбоната кальция, образующе
го его твёрдую оболочку. Также в
этом продукте находится ещё 27
элементов из периодической таб
лицы Менделеева. Яичная скор
лупа богата углекислым магнием,
фосфатом магния, калием, желе
зом, серой, алюминием.
Зоны, занятые под огород,
обычно располагаются на глини

стых и отяж е
лённых в плане
структуры учас
тках. На расте
ниях этот фак
тор отражается
негативно, ведь
воздуху нелегко
по ступать
к
корням.
Ре
зультатом ста
новится застаивание воды в
грунте, а если
погода меняет
ся, то почва ра
стрескивается,
и корешки об
рываются, Использование яич
ной скорлупы приводит ктому, что
аэрационные свойства грунта
улучшаются. Да и насекомые-вредители от скорлупы стараются
держаться как можно дальше.
Данный уникальный продукт
наделён защитными свойствами
от целого ряда недугов, среди ко
торых можно назвать вершинную
гниль, чёрную ножку.
В этой подкормке нуждаются
огородные растения: лук, салат,
петрушка, укроп, сельдерей. Сре
ди овощной продукции стоит ос
тановить внимание на перце, бак
лажанах, тыкве, помидорах, мор
кови, свёкле, картошке; особенно
благоприятно сказывается подоб
ная подкормка на развитии ма
лины, яблони, крыжовника, груши;
растения с косточковыми плода
ми (вишня, слива) можно отнести
к категории особо нуждающихся
в кальции культур. Но при этом
следует помнить, что нельзя до
бавлять скорлупу в лунку к таким
растениям, как огурцы, клубника,
капуста, фасоль, шпинат.
Сезон заготовки скорлупы
можно начинать в любое подхо

дящее для вас время. Как и в каж
дом деле здесь существует мно
жество нюансов. Очень важно
насобирать необходимое количе
ство скорлупы. Для обеспечения
комфортного содержания расте
ний необходимо внести на один
квадратный метр не менее 30
штук, поэтому желательно зара
нее начать подготовку. Оптималь
но будет применение скорлупы
домашних яиц, но подойдут и ма
газинные. Исследования показа
ли, что коричневая скорлупа ку
риных яиц несколько толще и
плотнее белой. Это значит, что её
масса выше, и, следовательно,
содержание полезных веществ в
ней больше. Желательно также
использовать скорлупу не от ва
рёных яиц, в которых содержание
полезных компонентов будет го
раздо ниже.
Скорлупа - капризный продукт
в плане хранения. Если её непра
вильно хранить, через какое-то
время появится малоприятный
запах. Чтобы этого избежать, нуж
но придерживаться определён
ных правил при сборе и хранении
продукта. Яйца следует опусто

шить от всего
содержимого и
вымыть с внут
ренней сторо
ны, чтобы не
осталось час
ти че к белка,
которые могут
затухнуть, и тогда скорл упки
придётся выб
росить.
Для
промывания
собранных
скорлупок луч
ше и спо л ьзо 
вать проточную
воду.
После
этого яичную скорлупу складыва
ют в картонные коробки и остав
ляют в сухом месте для высуши
вания естественным способом
или просушивают в духовке. Если
яичную скорлупу тщательно про
сушить, то храниться она будет
долго, не меняя запаха и внеш
него вида. Правила хранения пол
ностью зависят от того, насколь
ко точно придерживались правил
заготовки. При таких условиях она
может храниться без потери по
лезных качеств до года. Скорлу
пу, которая протухла, использо
вать нельзя, в противном случае
растения могут заболеть.
Важно знать, что чем кусочки
яичной скорлупы крупнее, тем
больше времени уйдёт на её раз
ложение, а, следовательно, и её
полезные качества дойдут до по
чвы не так быстро, поэтому после
полного высыхания скорлупу из
мельчают в кофемолке, мясоруб
ке или обычной ступкой. В резуль
тате должна получиться однород
ная масса, похожая на пудру, ко
торую складывают в бумажные
пакеты, стеклянные банки, герме
тичные контейнеры, но не следу

Несколькослов
оборьбе
с проволочником

Редис - культура короткого дня
Начался очередной дачный сезон, и совгаванцы спешат засе
ят ь грядки семенами моркови, укропа, редиски. Казалось бы, что
сложного в вы ращ ивании редиса? Посадил, полил, проредил...
Но не всё так прост о. Иногда редис не всходит, иногда уходит в
ст релку, а бы ваю т даже т акие т рухлявы е корнеплоды , что
ест ь их прост о невозможно. Надеемся, что совет ы, кот орые
даёт ж урнал "1000 совет ов дачнику", помогут начинаю щ им ого
родникам пополнит ь свои знания по вы ращ иванию данной овощ 
ной культ уры , а садоводам со стажем - вспомнит ь, если что
забыл. Как говорит ся, повт орение - мат ь учения.
Для получения сочного, вкус
ного, хрустящего редиса нужно
соблюдать определённые прави
ла выращивания.

■S Высевать редис весной
нужно как можно раньше, так как
этот овощ вырастает сочным и
хрустящим только в условиях про
хладной погоды и короткого дня.
Нужны регулярные поливы.
Особенно - в начале роста кор
неплода. Без регулярных поливов
редис будет дряблым и волокни
стым.
f Не добавлять навоз в гряд. Не вносить избыточных доз
азотных и фосфорных удобрений.
Редис реагирует на это стрелко
ванием, корнеплоды будут пусты
ми и дряблыми.
Z ' Чрезмерное загущение и
несвоевременное прореживание
посевов тоже приводят к стрел
кованию. Прореживание нужно

делать правильно. Чтобы не по
вредить корни, следует не выдер
гивать ненужные растения, а при
щипывать их. Оставшиеся сеянцы
продолжают развиваться без по
вреждения корневой системы.
f Не сажать в тени, посколь
ку урожая можно вообще не по
лучить - в тени корнеплод редиса
не образуется.
f Обязательно подкармли
вать золой и сернокислым кали
ем. Без таких подкормок вместо
редиски можно получить одни
хвостики - корнеплод не образу
ется.
f
Нельзя сажать слишком
глубоко, а также запаздывать с
уборкой, иначе будет дряблый
корнеплод.
Редис можно сеять несколь
ко раз за сезон. Первый раз по
сеять его в первых числах мая,
пролив грядку горячей водой с
марганцовкой. Расстояние меж
ду растениями - 4 см друг от дру
га. Если есть желание, повторно
посеять редис в середине авгус
та. Редис - культура холодостой
кая, поэтому опасаться поздних
летних посевов не стоит.

ет использовать для хранения
полиэтиленовые пакеты - скорлу
па набирается влаги и портится.
Полученную пудру используют
для настоя, обсыпания растений
и добавления в лунки.
В качестве м инерального
удобрения можно использовать
и скорлупу от яиц других домаш
них птиц. Особенно полезны в
этом плане перепелиные яйца.
Правда, эти яйца намного мень
ше куриных, поэтому есть смысл
использовать "микс", а не откла
дывать их отдельно друг от друга.
Как бы это ни звучало стран
но, но скорлупу яиц используют,
чтобы сделать жидкое удобрение
в виде настойки. Универсальный
настой можно приготовить следу
ющим образом: пудру от пяти яиц
высыпают в большую банку и за
ливают тремя литрами кипятка,
полученную смесь настаивают
около недели до появления не
приятного запаха и помутнения.
При использовании такой настой
разбавляют в пропорции 1 л на
стоя на 3 л воды.
Для взрослых растений - ово
щей, любых садовых цветов - та
кая подкормка будет идеальной.
Существуют и другие вариан
ты применения скорлупы:
f Куски скорлупы больших
размеров можно добавить прямо
в бочку, где содержится вода, ко
торой поливают грядки. За 2 или
3 дня, пока вода находится в боч
ке, она протухнуть не успевает, но
нагревается и из оболочки яиц
поглощает нужные микроэлемен
ты.
S Скорлупу, поделённую на
мелкие части, добавляют при пе
рекопке почвы на глубину 10 см.
S Уменьшают кислотность
почвы, смешав 1 часть скорлупы
и 1 часть золы.

Наверняка многим жителям нашего района, тем, у кого есть
дача, знакомо слово "проволочник". Это распространённый вре
дитель, весьма "уваж аю щ ий" овощи, кот оры е м ы стараемся
выраст ит ь за корот кое дальневост очное лето на своих дач
н ы х участках. Ест ь ли укорот на вредное насекомое?
В первую очередь на участке нужно избавиться от злаковых трав,
и особенно - от пырея ползучего. Кислые почвы обязательно изве
стковать. При большом количестве вредителя высевать бобовые
культуры (фасоль, горох, бобы).
Постоянное рыхление почвы в междурядьях на глубину 10-12 см
в течение мая-июля снижает численность вредителя, так как унич
тожаются кладки яиц и разрушаются места окукливания личинок.
Проволочников отлавливают и с помощью приманок. Ловушки
изготавливают из кусочков сырого картофеля, которые нанизыва
ют на леску, а её концы привязывают к колышкам и закапывают в
почву на глубину до 10 см. Колышками намечают место
установки приманок. Через каждые 2-3 дня приман
ки откапывают, выбирают из них вредителей
и уничтожают. Можно кусочки картофеля на
низывать на тонкие прутики и закапывать их
на такую же глубину (10 см) через 1-1,5 м друг
от друга.
Из химических средств рекомендованы пре
параты "Базудин", "Землин", "Почин", "Провотокс",
"Метаризин", которые вносят в почву при посадке
картофеля или посеве семян корнеплодов.

П олосу подгот овила Е. КРАВЕЦ
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ЛЮБОВЬ И ВЕСНА
Весна! Ах, что ты делаешь со мной?!
Влюбился я чудесною порой!
И под шатром сиреневым весны
Ко мне приходят радужные сны!..
Благодарю, Весна, благодарю
Тебя я за вишнёвую зарю!
Ты госпожа моя, вторая мать!
Позволь тебя сердечно мне обнять!.

Пушной
зверёк с
ценным
мехом

Там, за окном, черемуха цветёт,
Свой аромат нам нежно отдаёт.
Купаюсь в синеве влюблённых глаз.
Весна, благослови на счастье нас,
Твоих любимых солнечных детей!..
Спустись с небес, о, месяц-чародей!
Нам освети в ночи глубокой путь.
Свидетелем на свадьбе нашей будь!
Весна моя, что делаешь со мной?!
Тобой живу, дышу одной тобой!..

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аферист с колодой.
6. Вид из окна, которое прорубил Пётр Пер
вый. 10. «Бодливый» ухват. 11. Банановая
одёжка. 12. «Глазок» в микромир. 13. Побе
дитель злого Паука. 14. «Ярлык на актёре».
16. Атака курицы. 17. По рублю с носа на так
си. 22. Школьное исследование «луча света в
тёмном царстве». 23. Какой город на Украи
не - «столица пресмыкающихся»? 25. Самый
страшный врач. 26. Радистка Кэт, по опреде
лению Мюллера. 30. «Изготовление» будущей
звезды. 34. Монстр с улицы Вязов. 35. Если
верить поэту, то она идёт после улицы и фо
наря. 36. Зелёный оазис в асфальтовой пус
тыне. 37. Чепуха, которую можно нести. 38.
Результат припечатывания. 39. Отдых с кач
кой. 40. Специалист по всем нашим внутрен
ностям. 41. «Кровожадный» продавец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ночной преследова
тель. 2. Коллектив, где про каждого можно
сказать: «Ну, артист!». 3. «Бумажный хамеле
он». 4. Один из способов быстрого похудения.
5. Тучное насекомое. 7. Человек, превратив
ший чёрта в вид транспорта. 8. Налёт на «ма
лину». 9. Корней Чуковский не рекомендовал
детям ходить туда гулять. 15. Интеллигентный
прибамбас. 16. Ягода «с титулом». 18. На
чальник стаи. 19. «Помазок» художника, 20.
Живописная материя. 21. «Молотьба» желе
за. 24. Мнимые драгоценности. 27. «Прогул
ка в историю». 28. Зазноба Вакулы. 29. Деся
ток с гаком. 30. Кухонная утварь, с которой
сравнивают забывчивую голову. 31. Состоя
ние, когда всё «до лампочки». 32. Террито
рия с размахом. 33. В голове «переклинило».
« С О В ЕТС К А Я

ЗВЕЗД А»

Учредители: комитет по инф ормационной
политике и массовым коммуникациям
правительства Хабаровского края
и управление по социальным вопросам
администрации Советски Гаванского
муниципального района Хабаровского края
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Всё первое в тебе: и ледоход,
Подснежник белый, ландыш серебристый,
Ещё с морозцем мартовский восход
И день апреля водный и лучистый.
Мне люб приход красавицы весны!
И как мне не любить природы диво!
Всё видятся, мой друг, цветные сны.
Росы в них блики радужны, игривы!...
Андрей СТОЯН

ВЕСНА В РОССИИ
Мне люб приход красавицы-весны,
Когда под солнцем травы зеленеют,
Когда мы безоглядно влюблены,
Сердца и души наши пламенеют!
Весна! Что с нами сделала она!
Весна! Пора любви, пора цветенья!
Влюблённый, я весной лишаюсь сна.
Ты осени меня благословеньем!
4
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Ответы
на сканворд и крос
сворд,
опубликованные
21 мая
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лачуга. Оноре
Агава. Агат. Кюве. Отбой. Гранада. Рве
ние. Масса. Два. Лион. Кипа. Галатея.
Аура. Мода. Гитара. Сор. Счёт. Крем.
Дар. Трико. Босс. Лагуна. Сальто. Трак.
Ильм. Рот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Улар. Куфра. Ага
дир. Чан. Пасть. Сутана. Орт, Трио,
Какаду. Осот. Овраг, Гнев. Амёба. Ло
ток. Рондад. Рети. Такси. Безе. Ягель.
Займ. Имам. Альт. Шасси. Адур. Со
прано. Таган. Арат.
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Г л а в н ы й р е д а к т о р И н н а А л е к с е е в н а П е т р о в а - 4 -4 3 -2 2 .
Н а ч а л ь н и к и н ф о р м а ц и о н н о го о тд ел а
Д и н а В я ч е с л а в о в н а З д о р и к о в а - 4 -5 9 -2 8 .
Н а ч а л ь н и к п о л и гр а ф у е с ко го о т д е л а
А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч Т и х о м и р о в - 4 -4 1 -0 3 .
ТЕ Л Е Ф О Н Ы Р ЕД А КЦ И И:
К о р р е с п о н д е н т ы - 4 -5 9 -2 8 4 -5 8 -6 1 .
Б у х га л т е р и я - 4 -4 1 -0 3
К о м п ь ю т е р н ы й о тд ел - 4 -5 7 -4 3 .
Реклам ны е об означени я: реклам а - публикуется на правах
рекламы , 0 - подлеж ит обязател ьной сертиф икации.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Горбачёв. 9.
Признак. 10. Художник. 11, Дирижёр.
12. Динамика. 13. Отверстие. 17. Вза
имоотношение, 21. Внешность. 22. Рек
визит. 23. Обманка. 24. Выкрутас. 25.
Животик. 26. Сенсация.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Артистизм. 2. Из
винение. 3. Напёрсток. 5. Оружие. 6.
Баобаб. 7. Чонкин. 8. Вокзал. 12. Дик
тант. 14. Волшебник. 15. Детонатор. 16.
Синтаксис. 18. Привес. 19. Скакун. 20.
Фигура. 21. Визави.
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