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В нынешнем сентябре календарь распо
рядился так, что День знаний пришёлся 
на 2 сентября. Ребята, отдохнувшие и 
загоревшие, собирались в прошлый 
понедельник во дворах школ —
и не скрывали радостных *
эмоций от встреч .
с одноклассниками, , / Л
классными руководителями * * 
и любимыми учителями. Ч Ajl. р

эрвая школа славится своими 
кадетскими классами

Первый звонок в средней школе № 3 
им. А.И. Томилина дали 

одиннадцатиклассник Денис Чернышов и 
первоклассница Диана Колесникова

Линейка, приуроченная к началу но
вого учебного года, в средней школе №3 
им. А.И.Томилина началась с выступле
ния церемониального отряда "Эскорт". 
Разделить праздничное настроение с 
учащимися пришли начальникуправле- 
ния образования администрации Со- 
ветско -Гаванского  м униципального  
района Ирина Крепышева, замести
тель главы администрации муниципаль
ного района по социальным вопросам 
Юрий Мельзединов. Юрий Мухтарович 
от всей души поздравил школьников и 
педагогов с началом учебного года; "До
рогие ребята, желаю вам хороших оце
нок, а нашим славным учителям дос
тойных учеников, всем здоровья и благ".

На праздничной линейке присут
ствовали также члены общественной 
организации "Боевое братство", Почёт
ный гражданин города Советская Га
вань и ветеран труда Мария Тихонов
на Орлова. Старшеклассникам Мария

Тихоновна пожелала отлично сдать 
предстоящие экзамены и выбрать вер
ную дорогу в жизни, малышам - ува
жать своих педагогов и родителей, а 
родителям и педагогам - трудиться в 
одной упряжке.

Поздравили учащихся и их родите
лей директор средней школы № 3 име
ни А .И .Том илина Раиса Горш кова, 
классные руководители 1 "а" и 11 "а" 
классов Ирина Дергачева и Наталья 
Ж овтоножук. После тёплых слов по
здравлений состоялся танцевальный 
флэш-моб, в котором приняли участие 
будущие выпускники и первоклассники.

Из года в год одинадцатиклассники 
передают ключ от школы ребятам, ко
торым предстоит провести в стенах шко
лы 11 лет. Не отступили учащиеся тре
тьей школы от этой традиции и в ны
нешнем году. А затем прозвенел дол
гожданный школьный звонок. Право 
дать первый звонок в этом учебном году 
в третьей средней было предоставле
но ученику выпускного класса Денису 
Чернышову и ученице первого класса 
Диане Колесниковой.

А в средней школе №1 традицион
ную линейку в День знаний открыли ба
рабанщицы - участницы школьного це
ремониального отряда. С Днём знаний 
своих учеников и их родителей, педаго
гический коллектив поздравила дирек
тор первой школы Вера Колопенко: 
"Сегодня 905 учащихся первой школы 
начнут новый учебный 2019-2020 год. В 
большую и дружную семью первой шко
лы вольются 95 первоклассников. Ре
бята приходят учиться в школу, где пе
дагогический коллектив любит своих де
тей и даёт им качественные знания. Это 
на экзам енах доказали вы пускники 
2019 года: из 65 выпускников 74% по
ступили в престижные высшие и сред- 
не-специальные учебные заведения 
нашей страны".

Средняя школа № 1 также славится 
своими кадетскими классами. А в этом 
учебном году в первой средней открыт 
прокадетский класс - первоклассники 
будут готовиться защищать безопас
ность нашей страны. На праздничной 
линейке  сам ы х м аленьких кадетов 
встретили бурными аплодисментами. А 
учащиеся выпускного кадетского клас
са исполнили вальс.

Фото Д. ЗДОРИКОВОЙ
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Уважаемые работники 
финансовой сферы 
Хабаровского края!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Финансовая система - это основа экономики, она 
играет важную роль во всех сферах жизни и затраги
вает интересы каждого человека.

В условиях ограниченности ресурсов очень важ
но выбрать правильную стратегию финансирования 
и обеспечить максимально эффективное расходо
вание бюджетных средств.

Каждая бюджетная строка - результат кропотли
вой работы, умение видеть перспективы и двигать
ся к достижению поставленных целей.

Мы ценим ваш интеллект, целеустремлённость, 
ответственность и понимание того, что нужно делать 
в современных условиях для обеспечения финансо
вой стабильности и исполнения важных социальных 
обязательств.

Уверен, что вы используете все возможности и 
дополнительные ресурсы для роста производства, 
поддержки активной деловой жизни в регионе и по
зитивных перемен в жизни каждой семьи.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, удач
ного воплощения всех проектов и успехов в вашей 
ответственной работе!

С.И. ФУРГАЛ, 
губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники и ветераны 
финансовой отрасли Советско- 

Гаванского района!
Примите искренние поздравления

с вашим профессиональным праздником - 
Днём финансиста!

Финансовая работа никогда не была легкой. Ак
кумулировать средства непросто, а тратить их ра
зумно, на общее благо - ещё сложнее. Эта важней
шая задача требует от вас высочайшего профессио
нализма, безукоризненной порядочности и честнос
ти. От вашего профессионализма, точности и настой
чивости во многом зависят экономическая стабиль
ность региона, решение важнейших социальных за
дач. Бюджет района - это не просто "набор цифр", а 
реальный инструмент развития экономики региона 
и повышения уровня жизни жителей. Уверены, что 
ваш добросовестный труд и впредь будет способство
вать росту производства, активизации деловой жиз
ни и повышению благосостояния жителей Советс- 
ко-Гаванского муниципального района.

Искренне желаем вам благополучия, плодотвор
ной работы, профессиональных успехов, надёжных 
партнёров, стабильности и новых горизонтов в фи
нансовой деятельности!

Пусть каждый новый день приносит только ра
дость!

Ю.И. БУХРЯКОВ, 
глава муниципального района;

Л.Ю. ЛИСОВА, 
председатель Собрания депутатов 

муниципального района

Уважаемые представители средств 
массовой информации!

Примите искренние поздравления в связи 
с празднованием 8 сентября Международного 

дня солидарности журналистов!
Больше трёх веков отделяет нас от первой газе

ты, материалы для которой отбирал лично Пётр 
Первый. Идут в гору новые технологии, растёт ин
ф ормационное пространство, но журналистское 
слово по-прежнему весомо и уважаемо в обществе. 
Вы непрерывно верстаете живую летопись жизни 
для будущих поколений.

Яркое, сильное слово может сплотить людей, 
пробудить веру в лучшее. Но оно способно и разру
шать. Поэтому очень важно, чтобы журналистское 
перо было острым, но объективным, а со страниц 
газет, с телеэкрана звучала искренняя любовь к Ро
дине, стремление сделать жизнь людей лучше.

Международный день солидарности журналис
тов - это не только профессиональный праздник ра
ботников средств массовой информации. Это празд
ник общенародный, потому что трудно представить 
современное общество без информации, без 
средств её передачи, без профессионального взгля
да на события и факты нашей жизни. Сегодня жур
налисты - это лидеры общественного мнения. Слы
ша их голоса, мы чувствуем, как бьётся пульс нашей 
страны. Работа журналиста подобна индикатору, 
который определяет, чем общество больно и в чём 
оно здорово.

Желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемо
го профессионального потенциала, настоящего жур
налистского азарта и воплощения новых творческих 
идей!

Ю.И. БУХРЯКОВ, 
глава муниципального района;

Л.Ю. ЛИСОВА, 
председатель Собрания депутатов 

_________________________ муниципального района,,/

•  Итоги выборов - 2019----------------------------------------------

Как голосовали земляки
8 сентября 2019 года, в единый день голосования, на территории Хабаровского края прошло 

сразу несколько избирательных кампаний. Совгаванцы, как и жители части Ванинского муници
пального района, выбирали депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созы
ва. Кроме того, в Советско-Гаванском муниципальном районе состоялись повторные выборы в 
отдельных округах депутатов Собрания депутатов муниципального района и Совета депута
тов городского поселения "Город Советская Гавань".

52083 избирателя было внесено в списки на момент 
окончания голосования в Советско-Гаванском одноман
датном избирательном округе № 15. 16293 из них приня
ли участие в голосовании за кандидатов в депутаты Зако
нодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва, 
что составляет 31,28 %. Больше всех голосов - 10592 - 
набрал кандидат от ЛДПР Вячеслав Фургал; вторую пози
цию с 2482 голосами занял представитель КПРФ Сергей 
Матвеев, на третьем месте - кандидат от "Единой Рос
сии" Богдан Мусянович (1644 голоса), а замкнул список 
представитель партии "Справедливая Россия" Виктор 
Шерстюков.

Что касается результатов голосования по партийным 
спискам, то их озвучил председатель Избирательной ко
миссии Хабаровского края Геннадий Накушнов на пресс- 
конференции, состоявшейся 9 сентября 2019 года.

Итак, предварительные результаты голосова
ния по единому избирательному округу выглядят  
следующим образом:

Хабаровское краевое отделение политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
- 3,43 %;

Памятные даты

Хабаровское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии Рос
сии - 56,12 %;

Региональное отделение в Хабаровском крае Всерос
сийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" -1 ,74  %;

Хабаровское региональное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" -12,51 %;

Хабаровское краевое отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ" -17,24 %;

Региональное отделение Политической партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае - 3,53 %;

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" -1 ,69  %.

Итоги повторных выборов в Собрание депутатов Со- 
ветско-Гаванского муниципального района и Совет депу
татов городского поселения "Город Советская Гавань" 
опубликованы на страницах 12 и 15 нашей газеты

По информации, предоставленной окружной 
избирательной комиссией по Советско-Гаванскому 

одномандатному избирательному округу № 15 и 
опубликованной на сайте Избирательной комиссии 

Хабаровского края, подготовила Д.ЗДОРИКОВА

Помним, чтим и гордимся!
Митинг, посвящённый 74-й годовщине окончания 

Второй мировой войны и победе над милитаристс
кой Японией, состоялся 2 сентября у  памятника - 
мемориала погибшим совгаванцам в 1941-1945 годы. 
Памятное мероприятие прошло при участии членов 
общественной организации "Боевое братство", ве
теранов, военнослужащих,представителей админи
страций Советско-Гаванского муниципального рай
она и города Советская Гавань, а также представи
телей духовенства и учащихся школ города.

Первым слово для выс
тупления взял заместитель 
главы администрации Со- 
ветско-Гаванекого муници
пального района по соци
альным вопросам  Ю рий 
Мельзединов: "Уважаемые 
ветераны войны и труже
ники тыла, дети военного 
времени, дорогие совга 
ванцы! От всей души по
здравляю вас с 74-ой го
довщиной окончания Вто
рой мировой войны". Так
же в своем выступлении 
Юрий Мухтарович отметил, 
что все мы привыкли от
м ечать  Д ен ь  П обеды  9 
Мая, однако после побед
ного мая 45-го года война 
всё ещё продолжалась. И 
то л ько  полны й разгром  
миллионной Квантунской 
армии на Дальнем Восто
ке, падение милитаристс
кого режима в Японии за
ложили прочный ф унда
мент мира, безопасности 
и стабильность на долгие 
годы. Эта окончательная 
точка была поставлена 2 
сентября 1945 года.

Огромный вклад в за
вершение Второй мировой 
войны внесли наши земля- 
к и - д а л ь н е в о с т о ч н и к и .  
Председатель районного 
совета ветеранов Наталья 
Сесёлкина рассказала уча

стникам митинга об участии 
наших земляков в войне с 
милитаристской Японией.

Минутой молчания по
чтили участники митинга 
память погибших в самой 
страшной войне 20 века. А 
затем  начал ась  то р ж е 
ственная церемония возло
жения цветов и корзин к 
памятнику-мемориалу по
гибшим совгаванцам. Сту
денты, школьники, жители 
города и района возложи
ли к мемориалу цветы в 
знак вечной благодарности 
за победу над врагом.

А вечером 2 сентября 
в районном Доме культу
ры прош ло то р ж е ств е н 
ное собрание, на котором 
выступил глава Советско- 
Гаванского  м уни ци пал ь
ного района Юрий Бухря- 
ков. Юрий Иванович отме
тил, что с особой благо
дарностью  мы вспомина
ем воинов-героев, совер
шивших огромный подвиг 
во имя мира, ради светло
го будущего своих детей и 
внуков. Также глава райо
на подчеркнул, что глав
ным итогом Второй миро
вой войны стало осозна
ние того, что агрессии, не
нависти и любым подоб
ным проявлениям нет ме
ста на земле.

Сегодня в Советско-Га- 
ванском районе проживает 
всего четыре участника вой
ны с Японией. Их имена со 
сцены районного Дома куль
туры назвала председатель 
районного совета ветера
нов Наталья С есёлкина. 
Это Н иколай М атвеевич 
Щербаков, Андрей Ивано
вич Андриенко, Иван Алек
сеевич Замятин, Александр 
Константинович Лыткин, ко
торый пришёл на торж е
ственное собрание, где его 
приветствовали громкими 
аплодисментами.

Александр Константи
нович в юном возрасте пе
режил не только блокаду

Ленинграда, но ещё и пово
евал с Японией, будучи юн
гой на корабле. И сегодня 
Александр Лыткин переда
ет свой опыт, свои воспоми
нания подрастающему по
колению.

После ряда выступле
ний состоялся празднич
ный концерт с участием  
творческих коллективов Со- 
ветско-Гаванского района.

П.ИВАНИЦКАЯ 
На фото: венок от 

администрации муници
пального района к мемо

риалу погибшим совгаван
цам возлагает Ю.М.

Мельзединов 
Фото Д.Здориковой



СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА С обытиа и к о м м е н т а р и и 10 201Эгодабря ш
В администрации района

Школьные маршруты должны 
отвечать требованиям безопасности
3 сентября состоялось очередное совещание аппара

та управления администрации Советско-Гаванского му
ниципального района, начавшееся по традиции с церемо
нии награждения. За активное участие в организации и про
ведении на высоком профессиональном уровне краевого 
смотра-конкурса детско-юношеского творчества по по
жарной безопасности "На всякий пожарный случай" почёт
ной грамотой комитета по гражданской защите прави
т ельст ва Хабаровского края награждён замест ит ель  
главы администрации Советско-Гаванского муниципаль
ного района по социальным вопросам Юрий МЕЛЬЗЕДИНОВ. 
Награду Юрию Мухтаровичу вручил глава муниципально
го района Ю рий БУХРЯКОВ.

На сентябрьском аппаратном 
совещании обсуждались вопро
сы, касающиеся подготовки к еди
ному дню голосования, начала 
нового учебного года в школах и 
учреждениях дополнительного 
образования, которые уже широ
ко освещались на страницах на
шей газеты.

В связи с началом учебного 
года была затронута и тема обес
печения безопасности перево
зок детей. Начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Советско-Гаван- 
скому району Андрей Аркашов 
начал своё выступление по дан
ному вопросу с неутешительных 
циф р статисти ки  о д о р о ж н о - 
транспортны х происш ествиях, 
произош едш их на территории 
нашего района:

- За истекший период 2019 
года произошло 23 ДТП, в кото
рых пострадало 29 человек, в 
том числе 5 детей: из них один 
погиб. Для сравнения, за анало
гичный период прошлого года

произош ло 16 ДТП, в которых 
пострадали 18 человек, из них 4 
ребёнка , та кж е  им елся один 
погибший. По приведённым дан
ным видно, что ситуация с ава
рийностью  на дорогах района 
остаётся сложной, несмотря на 
принимаемые органами ГИБДД 
меры. О собую  озабоченность 
вызывает ситуация, связанная с 
ростом детского дорожно-транс- 
портного травматизма.

На территории Советско-Га- 
ванского района имеется 4 спе
циализированных школьных авто
буса, используемых для подвоза 
детей к образовательным учреж
дениям. Эти автобусы были об
следованы, ихтехническое состо
яние удовлетворительное. Все 
они находятся в исправном состо
янии, отвечают требованиям бе
зопасности и эксплуатируются.

Данными автобусами пере
возка детей осуществляется по 
шести школьным маршрутам, ко
торые в августе этого года были

комиссионно обследованы на со
ответствие требованиям безопас
ности, предъявляемым для пере
возки детей. В ходе обследования 
были выявлены недостатки на 
пути движения к школам № 8 (ул. 
Изотова - ул. Флёрова), № 16 (ул. 
Ленинская - ул.Станюковича - ул. 
Дежнёва)и по автомобильной до
роге Советская Гавань-Ванино. 
Износ либо отсутствие дорожных 
знаков и разметки, вспученность 
проезжей части, разрушение до
рожного полотна и прочие недо
статки выявила комиссия при об
следовании школьных маршрутов. 
Все они могут привести к аварий
ной ситуации и тяжким послед
ствиям.

В связи с этим органы ГИБДД 
не согласовали на данный момент 
маршруты подвоза детей к обра
зовательным организациям. Но, 
тем не менее, наше решение не 
влечёт за собой ограничение по 
подвозу детей к школам специа
лизированными автобусами по 
установленным маршрутам, так 
как маршруты были приняты ко
миссионно.

Н ачальник О ГИ БД Д  ОМ ВД 
России по Советско-Гаванскому 
району Андрей Аркашов ещё раз 
обратился к главам поселений, 
по территориям которых прохо
дят школьные маршруты, с при
зывом принять все возможные 
меры к устранению выявленных 
нарушений и приведению данных 
маршрутов в соответствие с тре
бованиями безопасности.

Д.ЗДОРИКОВА

Звонил "горячий телефон"

•  Актуально

Президент России поддержал 
ипотеку под 2 процента годовых 

на Дальнем Востоке
Молодые семьи на Дальнем Востоке уже в этом году смо

гут оформить ипотеку под 2 процента годовых. Идею вне
дрения льготного кредита для покупки жилья поддержал  
Президент РФ Владимир Путин. Проект главе государства 
представили на пленарном заседании Восточного экономи
ческого форума во Владивостоке.

- Коллеги убедили меня. Предлагаю запустить программу уже в 
этом году сроком на пять лет. Распространить её на так называе
мый первичный рынок жилья, а также на граждан, желающих по
строить жилье на «дальневосточном гектаре»,- заявил В. Путин.

Как рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Александр Козлов, уже есть чёткий механизм действий. 
Накануне одним из доводов, которые привели Президенту РФ, 
были расчёты, основанные на данных Росстата.

- Сейчас стандартная ипотека в среднем составляет 9 про
центов, и чтобы её получить, средний доход семьи должен пре
вышать 70 тысяч рублей. Из категории нуждающихся - таких се
мей на Дальнем Востоке 1700. При ежемесячном платеже в 16 
тысяч рублей, доход семьи из двоих человек должен превышать 
50 тысяч рублей в месяц. А в среднем, молодая семья в ДФО 
получает 55 тысяч, - пояснял Александр Козлов.

По оценкам Минвостокразвития, ипотеку по 2 процента годо
вых смогут взять тысячи молодых семей в возрасте до 35 лет для 
покупки квартир, а также владельцы «дальневосточных гектаров» 
для строительства индивидуальных жилых домов.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края

Факторы демографического благополучия
На огромной территории России проживать могло бы 

значительно больше граждан, но в стране очень низкая рож
даемость. Зависит демографический показатель от мно
гих факторов -  климатических, политических и социальных. 
Учитывая все обстоятельства, государство выделяет не
малые средства на поддержку семей с детьми, и направле
ны они на повышение рождаемости. О новых мерах социаль
ной поддержки и льготах для семей, имеющих детей, рас
сказывает телефонным собеседникам начальник сектора 
по обеспечению социальных гарантий КГКУ "Центр социаль
ной поддержки населения по Советско-Гаванскому району" 
Евгения ТИХОМИРОВА.

Игорь (многодетный отец):
- Евгения Сергеевна, благо

творительную помощь по ак
ции "Помоги собраться в шко
лу" оказывают только мало
обеспеченным семьям? Какие 
доходы должны быть у  нас, где 
четверо детей?

- Да, в рамках акции помощь 
оказывается только малообеспе
ченным семьям, где доходы на каж
дого не превышают 14110 рублей.

Наталья Борисовна:
- Какие кат егории семей  

имеют право на новые меры со
циальной поддержки?

- С 1 июля 2019 года в Хаба
ровском крае центрами социаль
ной поддержки населения начал
ся приём заявлений на предос
тавление единовременной де 
нежной выплаты при рождении 
первого ребёнка;

- регионального материнско
го (семейного) капитала при рож
дении второго ребёнка.

У становленны е меры под
держ ки распространяю тся  на 
детей, родившихся, начиная с 1 
января 2019 года.

Мария Владимировна:
- Каков размер регионально

го материнского капитала в 
связи с рождением второго ре
бёнка в 2019 году?

- Региональный материнский 
(сем ейны й) капитал в связи с 
рождением второго ребёнка в 
2019 году устанавливается в раз
мере 135907,8 рублей.

Ирина Степановна:
- На что можно направить 

средства регионального мате
ринского (семейного) капитала?

- Эти средства могут быть на
правлены на оплату дошкольно

го образования (ясли, детский 
сад);

- на приобретение товаров и 
услуг, предназначенныхдля соци
альной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов;

- на уплату первоначального 
взноса по жилищ ному кредиту 
или займу, а также погашение 
жилищных кредитов и займов;

- на приобретение либо стро
ительство жилья;

- на получение детьми обра
зования.

Право на региональный мате
ринский (сем ей ны й) капитал 
имеют семьи, получившие госу
дарственный сертификат на фе
деральны й материнский капи
тал.

Елена Ивановна:
- Какие документы необхо

димы для оформления новых 
льгот?

- Необходимы паспорт граж
данина Российской Федерации 
или иной документ, удостоверяю
щий личность, свидетельство о 
рождении ребёнка, государствен
ный сертификат на краевой (ма
теринский) капитал.

Юлия Эдуардовна:
-Г д е  принимают заявления 

на предоставление единовре
менной денежной выплаты и 
регионального материнского 
капитала?

- Заявления принимаются в 
Центре социальной поддержки 
населения по адресу: г Советс
кая Гавань, ул. Советская, д. 25, 
каб. № 8 (телефоны "горячей ли
нии": 4-74-75, 4-07-50);

- в филиалах Многофункцио
нального центра предоставления 
государственных и муниципаль
ных услуг

Наталья Евгеньевна:
- Каков разм ер  денежной  

выплаты при рождении перво
го ребёнка в 2019 году?

- Единовременная денежная 
выплата при рождении первого 
ребёнка в 2019 году установлена 
в размере 28102,00 руб.

Елена Александровна:
- Имеют ли право получить 

региональный (семейный) капи
тал семьи, в которых родился 
первый, третий и последую
щий ребёнок с 2019 года?

- Право на региональный (се
мейный) капитал имеют семьи, в 
которых родился второй ребёнок 
с 1 января 2019 г.

Г алина Анатольевна:
- Адреса пункта приёма бла

готворительной помощи в рам
ках проведения благотвори
тельной акции "Помоги собрать
ся в школу"?

- В рамках проведения акции 
"Помоги собраться в школу" бла
готворительная помощь прини

мается по следующим адресам: 
г.Советская Гавань, ул. Пионерс
кая, 15, и ул. Советская, 25, каб. 
№ 9.

Светлана Ильинична:
- Сроки проведения благо

творительной акции "Помоги 
собраться в школу"?

- Благотворительная акция 
"Помоги собраться в школу" про
ходит с 01.07.2019 по 30.09.2019. 
В ней участвуют и население, и 
представители бизнеса. Напри
мер, в семье ребёнок перешёл в 
третий класс и школьная форма 
стала ему мала, но она ещё в хо
рошем состоянии -  к ней относи
лись очень бережно. Форма ещё 
послужит другому школьнику, по
этому приносите её в пункт благо
творительной помощи, кого-то 
она обрадует.

Итак, государство наше 
оказы в ает  всяческую , в 
том числе финансовую по
мощь семьям с детьми. Те
перь слово за молодыми и 
постарше супругами -  обза
водитесь детьми, воспи
т ывайте их достойными  
членами общества, трудо
любивыми и уважающими  
Россию и россиян. А госу
дарство поддержит вас в 
трудные минуты.

Е. НИКУЛИЧЕВА
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Первостепенные задачи ■ привлечение инвестиций и 
создание комфортных условий проживания

В конце августа побережье Татарского 
пролива посетила представительная деле
гация правительства Хабаровского края - 
в Советской Гавани прошло выездное засе
дание межведомственной рабочей группы 
по вопросам комплексного социального и 
экономического развития Ванино-Советско- 
Гаванского транспортно-промышленного 
узла под председательством заместителя 
председателя правительства края - мини
стра экономического развития края Викто
ра КАЛАШНИКОВА.

Как отметили в начале 
заседания Виктор Дмитри
евич, по различным причи
нам была приостановлена 
активная  д е я те л ьн о сть  
межведомственной рабо
чей группы, но, тем не ме
нее, Ванино-Советско-Га- 
ванский транспортно-про- 
мышленный узел по-пре- 
жнему остаётся одним из 
перспективны х, с реаль
ным инвестиционным на
полнением, центром эконо
мического роста Хабаровс
кого края. Здесь работают 
режимы поддержки инвес
торов, в частности, на тер
ритории Советско-Гаванс- 
кого и Ванинского районов 
введён режим Свободного 
порта Владивосток.

На морском побережье 
Хабаровского края уже ре
ализуются и пока только 
готовятся к реализации ин
вестиционны е проекты с 
объёмом инвестиций по
рядка  100 м ил л иард ов  
рублей, однако порт Совет
ская Гавань ещё нуждает
ся в крупных инвесторах. 
Кроме того, районы долж
ны развиваться комплекс
но. БАМ-2 и Совгаванская 
ТЭЦ - это хорошо, но на 
побереж ье  Т атарско го  
пролива и условия жизни 
должны быть максималь
но комфортными. Привле
чение инвестиций и созда
ние благоприятных условий 
для жизни и работы людей
- вот одни из основных за
дач, которые стоят перед 
межведомственной рабо
чей группой по вопросам 
комплексного социального 
и эконом ического  разви

тия Ванино-С оветско-Га- 
ванского транспортно-про- 
мышленного узла.

О ходе реализации част
ных инвестиционных проек
тов в ВСГПТУ, решении воп
росов инф раструктурной 
обеспеченности проектов 
доложила участникам засе
дания министр инвестици
онного развития и предпри
нимательства Хабаровско
го края Марина КОСТИНА. 
Марина Ивановна отмети
ла, что на территории Совет- 
ско-Гаванского и Ванинско
го районов сейчас зарегист
рированы порядка 20 рези
дентов Свободного порта.

Строительство морских 
терминалов, деревообра
ботка, производство строи
тельной керамики, строи
тельство рыбного завода, 
переработка водных биоре
сурсов - вот проекты, кото
рые уже реализуют и толь
ко намерены начать реали
зовы ва ть  резиденты  на 
морском побережье Хаба
ровского края, вошедшем в 
границы Свободного порта 
Владивосток. В ближайшей 
перспективе в ряды рези
дентов вольётся и "Тихооке
анский гидром еталлурги
ческий комбинат", планиру
ющий возведение крупного 
промышленного предприя
тия в Советско-Гаванском 
районе.

Однако не всё так глад
ко, как хотелось бы. Марина 
Костина в своём докладе 
отметила, что низкая дина
мика подачи заявок на по
лучение статуса резидента 
Свободного порта Владиво
сток связана с изменением

параметров проектов, поис
ком финансирования, сня
тием обрем енений с зе 
мельных участков, затянув
шимся этапом бизнес-пла- 
нирования. Ате, кто получил 
в той же Советской Гавани 
статус резидента, сетуют на 
снижение квот на вылов ло
сося, отсутствие субсидий 
ры боперерабаты ваю щ им 
предприятиям, содержание 
и функционирование авто
мобильных дорог общего 
пользования, сложности с 
утилизацией отходов. Но, 
какзаверила М.Костина, все 
названны е инвесторам и 
проблемы планируется ре
шать через действующую 
систему отраслевого сопро
вождения проектов при со
действии Агентства инвести
ций и развития Хабаровско
го края.

Далее министр инвести
ционного развития и пред
принимательства Хабаров
ского края рассказала, что 
с учётом занятости берего
вой линии Ванино-Советс- 
ко-Гаванского транспортно
промышленного узла в ка
честве перспективных для 
привлечения инвестиций 
рассматриваются площад
ки на мысе Весёлый, на 
полуострове  М енш икова 
посёлка Заветы Ильича, их 
общая площадь составляет 
около 300 гектаров.

Данная территория рас
положена в выгодных при- 
родно-климатических усло
виях для строительства спе
циализированны х порто
вых терминалов по пере
валке различной номенк
латуры грузов, а также име

ет прямой выход в море и 
удобную прибрежную поло
су с глубиной до 18 метров. 
На этих площадках проле
гаю т ж е л езнод орож н ы е  
пути, имеются автомобиль
ные дороги, возможно под
ключение к сетям электро- 
водо-, теплоснабжения, до
ступна проводка судов ле
докольным флотом в зим
ний период. Но и здесь воз
никает ряд проблем ны х 
вопросов по вовлечению в 
оборот указанных земель, 
которые необходимо ре
шать совм естно с М ини
стерством обороны Россий
ской Федерации.

Глава Советско-Гаванс
кого муниципального рай
она Юрий БУХРЯКОВ более 
подробно рассказал о пер
спективах строительства 
перегрузочного терминала 
на мысе Весёлый. По сло
вам Юрия Ивановича, этот 
проект родился ещё в 2013 
году, и он является самым 
перспективным, в том чис
ле в плане близости кжелез- 
ной дороге и станции Вани
но. Шесть лет назад здесь 
был сформирован под пер
спективные инвестицион
ные проекты и поставлен на 
кадастровый учёт земель
ный участок площадью по
рядка 110 гектаров.

Деятельность на этом 
участке подпадает под осо
бые режимы таможенного, 
налогового, адм инистра
тивного регулирования в 
связи с отнесением терри
тории Советско-Гаванского 
района с июля 2018 года к 
Свободному порту Влади
восток. Но одной из основ

ных проблем вовлечения 
этого земельного участка в 
хозяйственный оборот яв
ляется тот факт, что он рас
положен на землях военно
го лесничества. В границах 
этого лесничества (а терри
тория посёлка Заветы Иль
ича полностью расположе
на на землях лесничества) 
запрещено строительство 
об ъ ектов  капитал ьного  
строительства, производ
ственного, социально-быто
вого и иного назначения.

По глубокому убеждению 
Ю.Бухрякова, в первую оче
редь нужно решать вопрос о 
снятии ограничений и ис
пользовании данных терри
торий путём установления 
запретных зон локального 
характера вокруг войсковых 
частей: "Родину, конечно, 
надо защищать, но при этом 
необходимо давать и разви
тие территориям!” , - отметил 
Юрий Бухряков.

Назвал Юрий Иванович 
и ещё один актуальнейший 
для С оветско-Гаванского 
района вопрос - увеличе
ние пропускной способно
сти ж елезной дороги до 
Советской Гавани. На се
годняшний день в совгаван- 
ском направлении отгружа
ется порядка полумиллио
на тонн грузов, а с вводом в 
эксплуатацию Совгаванс- 
кой ТЭЦ железной дороге 
на Советскую Гавань при
дётся отгружать ещё пол
миллиона тонн угля.

По мнению Ю.Бухрякова, 
выход из этой сложнейшей 
ситуации может быть най
ден: ещё в 90-ые годы был 
разработан проект обходной 
железнодорожной ветки от 
станции Ландыши до мыса 
Муравьёва, минуя Ванино.П- 
ри определённых вложени
ях этот проект может быть 
извлечён из-под сукна. Тем 
более, что цифры, которые 
озвучил на заседании заме
ститель начальника ДВЖД 
Вячеслав Скрипка, заставля- 
ютзадуматься: на сегодняш
ний день фактическая про
пускная способность желез
ной дороги на участке "Ком- 
сомольск-Ванино" составля
ет 16 пар грузовых поездов в 
сутки, тогда как заявленный 
инвесторами перспектив
ный грузопоток на 2020-2021

гг - 28 пар поездов в сутки; к 
2025 году объём грузов, сле
дующих в сторону станции 
Ванино, всего-то составит 40 
миллионов тонн при планах 
контрагентов перевозить 75 
миллионов тонн...

Министр имуществен
ных отношений Хабаровс
кого края Олег ОЖЕГОВ  
рассказал участникам сове
щания, что с 2017 года в пра
вительстве региона с пере
менным успехом пытаются 
решить проблему получе
ния для ин весторов  зе 
мельных участков, которые 
входят в охраняемую зону 
лесничества Минобороны 
РФ. Но время идёт, законо
д а те л ьство  м еняется , и 
сейчас появилось такое 
понятие как зоны с особы
ми условиями использова
ния территорий. Новый По
рядок, разрабатываемый 
М инистерством обороны, 
но пока, к сожалению, не 
принятый, исключает тер
риторию посёлков Заветы 
Ильича и Майский из охран
ной зоны военного лесни
чества - по новому законо
проекту территории насе
лённых пунктов из охранных 
зон исключаются вообще.

Пока разрабатывается 
новый Порядок закрепле
ния земель за объектами 
М инистерства  обороны  
Р оссийской  Ф едерации, 
О лег О жегов предложил 
провести совместно с адми
нистрацией С оветско-Га- 
ванского муниципального 
района подготовительную 
работу по определению зе
мельных участков, возмож
ных к использованию в це
лях реализации инвестици
онных проектов и строи
тельства объектов социаль
ной инфраструктуры.

На заседании межве
домственной рабочей груп
пы также обсуждался и воп
рос социального развития 
Ванино-Советско-Гаванско- 
го транспортно-промышлен- 
ного узла как центра эконо
мического роста Хабаровс
кого края. О том, какие про
блемы были подняты в ходе 
обсуждения этого вопроса, 
мы расскажем в следующем 
номере нашей газеты.

Д.ЗДОРИКОВА 
Фото автора
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•  День знаний

Вальс в исполнении кадетов первой средней

Окончание. 
Начало читайте на 1 стр.

На линейках, приуро
ченных ко Дню знаний, в 
первой и третьей средних 
школах присутствовала на
чальник управления обра
зования  ад м и нистраци и  
Советско-Гаванского муни
ципального района Ирина 
Крепышева. Ирина Юрьев
на рассказала нам о ново
введениях в системе обра
зования, которые произой
дут в 2019-2020 учебном 
году:

-Новый учебный год в 
Советско-Гаванском райо
не начинает 3901 учащий
ся, 350 ребят стали учени
ками первого класса, 175 
учеников пошли в 11-ые 
классы.

В этом учебном году из
менилась в Хабаровском 
крае система ш кольного 
питания. На 61% за счёт 
краевого бюджета увеличи
лось финансирование горя
чих завтраков и обедов. По
рядка 1400 детей из мало
имущих и многодетных се
мей будут питаться в школах 
за счёт краевого и районно
го бюджетов, из средств

районного бюджета оплачи
вается школьное питание 
253 детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
обеды 50-ти детей из мало
имущих и многодетных се
мей, посещающих группы 
продлённого дня. На орга
низацию школьного питания 
из краевого  бю джета до 
конца учебного года нам вы
делено 4 миллиона 200 тыс.

руб., из районного бюджета 
-482 тыс.руб.

Что же касается обра
зовательного процесса, то 
с нового учебного года вво
дится такой предмет как 
родной язык. Очень много 
говорили в прошлом году об 
изучении в школах второго 
иностранного  язы ка. Он 
может быть введён по ус
мотрению администраций

школ либо в учебный план, 
либо во внеурочную дея
тельность.

В 2019-2020 учебном 
году продолжается внедре
ние новой программы по 
технологии, которая пере
страивает преподавание 
этого школьного предмета 
на новый лад. Теперь в 
преподавании технологии 
нет гендерного признака,

кроме того, весь процесс 
переводится в проектную и 
иссл едовательскую  д е я 
тельность.

Также представители уп
равления образования и ад
министрации школ района 
уделяют особой внимание 
развитию цифровой образо
вательной среды. В этом 
учебном году мы полностью 
переходим на Дневник.ру., 
окончательно освобожда
ясь от бумажного варианта 
дневников и классных жур
налов. В прошлом году 7 об
разовательных учреждений 
района перешли на новую 
форму ведения дневников и 
журналов, а в этом году пе
реходят на Дневник.ру шко
лы №№ 1,6 и 8.

П.ИВАНИЦКАЯ 
Фото Д.ЗДОРИКОВОЙ

Флешмоб от первоклассников и одиннадцатиклассников 
школы № 3 им. А.И. Томилина

•  Люди нашего района 

Информация 
о кандидате на звание 
"Почётный гражданин 
Советско-Гаванского

муниципального района"

Уважаемые жители 
Советско-Гаванского 

района!
Общественными организациями и уч

реждением района выдвинута кандидату
ра на присвоение звания "Почётный граж
данин Советско-Гаванского муниципально
го района".

Михаил Фёдорович Кондратьев родился 23 де
кабря 1936 года в селе Нечаевка Пензенской обла
сти. После службы в рядах Советской Армии в 1957 
году был зачислен учеником слесаря в цех завода 
№ 1 ММФ г.Советская Гавань (СРЗ ММФ), на кото
ром отработал 43 года. Прошёл трудовой путь от 
ученика слесаря до инженера по оперативному пла
нированию производственно-диспетчерского отде
ла. Заочно прошёл обучение в ДВВМИУ им. ГИ. 
Невельского и получил высшее образование. Ак
тивно занимался внедрением новой техники, науч
ной организацией труда.

После выхода на пенсию в 2000 году становится 
членом первичной ветеранской организации СРЗ 
ММФ, а с 2012 года - председателем этой организа
ции. Является Почётным ветераном Советско-Га- 
ванской районной общественной организации ве
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов, почётным чле
ном общества "Краевед".

Михаил Фёдорович Кондратьев ведёт активную 
работу по патриотическому воспитанию школьни
ков и молодёжи. Неоценим его вклад в дело по 
увековечиванию имён жителей Советско-Гаванско- 
го района - участников Великой Отечественной вой
ны. Под его руководством установлено 10 памятни
ков и памятных знаков жителям района, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, большинство 
мемориальных досок известным людям района. Во 
многих случаях он являлся автором этих проектов.

В результате активной поисковой работы М.Ф. 
Кондратьева по сбору информации о жителях Со- 
ветско-Гаванского района, ушедших на фронт и по
гибших в годы Великой Отечественной войны, на па
мятнике в п. Лососина было добавлено 68 фами
лий наших земляков, не вернувшихся с фронта.

Награжден Почётной грамотой Министерства 
морского флота СССР, памятными знаками Рос
сийского комитета ветеранов "70 лет окончания Вто
рой мировой войны", Хабаровского комитета вете
ранов войны "За заслуги в ветеранском движении", 
Почётным знаком главы Советско-Гаванского му
ниципального района "За заслуги" имени Н.К. Бош- 
няка, почётными грамотами и благодарностями 
главы Советско-Гаванского муниципального райо
на, благодарственными письмами главы города Со
ветская Гавань.

Его кандидатура выдвинута коллективами сове
та ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён
ных сил и правоохранительных органов, районного 
общества "Краевед", Центральной районной биб
лиотеки им. М. Горького.

Вопрос о присвоении звания "Почётный граж
данин Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края" будет рассмотрен на очеред
ном заседании Собрания депутатов Советско-Га- 
ванского муниципального района в октябре 2019 
года.

Своё мнение о кандидате предлагаем направ
лять в организационно-методический отдел адми
нистрации Советско-Гаванского муниципального 
района (кабинет № 28) по адресу: г. Советская Га
вань, ул. Ленина, 3.

Комиссия по рассмотрению документов 
о присвоении звания "Почётный гражданин 

Советско-Гаванского муниципального района"

Первый раз - в первый класс!
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Первый канал
05.00.09.15 Телеканал 

"Доброе утро".
09.00.12.00.15.00 

Новости.
"Модный 
приговор". [6+] 
"Жить здорово!" 
[16+]

12.10.17.00.00.00 
"Время покажет". 
[16+]
"Давай поженимся!" 
[16+]
"Мужское / 
Женское". [16+] 
Вечерние новости 
с субтитрами.

18.30,03.40 На самом 
деле. [16+]
"Пусть говорят".
[16+]
Время.
Т/с "ГАЛКА И 
ГАМАЮН". [16+] 
"Вечерний Ургант". 
[16+]

09.50

10.50

15.10

16.00

18.00

19.40

21.00
21.30

23.30

Россия 1
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 Корчев- 
никовым". [12+]

12.50,18.50 "60 минут'1. 
[12+]

1445 "Кто против?"
[12+]

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

21.00 Т/с "ЗАМОК
ИЗ ПЕСКА". [12+]

23.15 Т/с"КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2".
[12+]

01.15 "Вечере Владими
ром Соловьёвым". 
[12+] . .

0400 Т/с"СЕМЕИНЫИ 
ДЕТЕКТИВ". [12+]

НТВ
05.15,02.15 Т/с"ППС".

[16+]
06.00 "Утро. Самое

лучшее". [16+]
08.05 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД". [16+]
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45

Сегодня.
10.20 Т/с "ЛЕСНИК

СВОЯ ЗЕМЛЯ".
[16+1

13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.

14.00,00.00 "Место
встречи". [16+]

16.30 Ты не поверишь!
[16+]

17.00 "ДНК’. [16+]
18.00 Своя правда. [16+]
19.40 Т/с "КУБА". [16+]
20.40 Т/с "КУБА

ЛИЧНОЕ ДЕЛО".
[16+1

22.50 "Основано
на реальных
событиях". [16+]

23.50 Поздняков. [16+]
02.00 Их нравы. [0+]

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00, 

15.00,19.30,23.40 
"Новоста культуры". 
Д/с "Пешком".
Д/с "Маленькие 
секреты великих 
картин".

07.35,20.45 Д/ф "Тайны 
кельтских гробниц". 
"Театральная 
летопись". 
"Кинескоп" 
с Петром Шепотин- 
ником".
Д/с "Другие 
Романовы". 
"Наблюдатель". 

11.10,01.15 "XX век".
12.25.18.45.00.30 

"Власть факта". 
"Линия жизни". 
"Цвет времени".
Д/с "Предки наших 
предков".
Д/с "Дело №". 
"Агора".
Д/ф "Сироты 
забвения". 
"Лауреаты XVI меж
дународного кон
курса им. П. И. Чай
ковского".
"Главная роль". 
"Правила жизни". 
"Спокойной ночи, 
мапыим!". 
"Изобретение 
пространства".
Х/ф "БЕЛАЯ 
ГВОРДИЯ",
Д/с "Рассекречен
ная история".

00.00 "Магистр игры", 
02.25 ‘Живая вселенная".

06.35
07.05

08.25

08.50

09.30

10.15

13.10 
1405 
14.15

15.10
15.40
16.40

17.35

19.45
20.05
20.30

21.35

22.20

23.10

Пятый канал ЁЗ
05.00.09.00.13.00.18.30,

03.20 "Известия". 
05.20,06.05 Т/с

"КАРПОВ". [16+] 
06.50,07.40,08.40,09.25,

10.00.11.00.11.45,
12.40.13.25.14.00, 
14.55,15.50,16.45, 
17.40 Т/с 
"КАРПОВ-2". [16+]

19.00.19.50.20.40.21.25,
22.20.23.10.00.25 
Т/с "СЛЕД". [16+]

00.00 "Известия.
Итоговый выпуск". 

01.10,01.50,02.20,02.45,
03.25.03.50.04.20 
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ". 
[16+]

стс Щ
06.00.05.15 Ералаш. [0+] 
06.25 М/с "Да здравствует

король Джулиан!" 
[6+]

07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей". 
[0+]

07.55 "Уральские 
пельмени". [16-jj

08.50,02.30 Х/ф"БЭИБ". 
[0+]

10.40.03.55 Х/ф"БЭИБ. 
ПОРОСЁНОК
В ГОРОДЕ". [0+]

12.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК- 
МУРАВЕЙ И ОСА". 
[12+]

1455 Т/с"ВОРОНИНЫ". 
[16+]

19.00.20.00 Т/с

16 сентября
Премьера! 
"ВОРОНИНЫ". [16+] 

21.00 Х/ф "КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК'. [16+] 

23.45 "Кино в деталях" с 
Фёдором Бондар
чуком. [18+]

00.45 Х/ф "ИНОИГО". [16+]

тнт о т

07.00.07.30.08.00.08.30 
ТНТ. Gold. [16+]

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

любви. [16+]
11.30 "Бородина против 

Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. [16+]
13.30.14.00.14.30 Т/с 

"САШАТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30 

Т/с "УНИВЕР". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30

Т/с "ИНТЕРНЫ". [16+]
19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ". [16+]
20.00.20.30 Т/с "ЖУКИ". 

[16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. 

[16+]
23.00 Дом-2. [16+] 
01.05,02,05 "Stand Up".

[16+]
03.00.03.55.04.45 

"Открытый микро
фон". [16+]

05.35.06.05.06.30 
ТНТ. Best [16+]

Домашний Л
06.30,06.20 “Удачная 

покупка". [16+]
06.40 "Выбери меня".

[16+]
07.40 "По делам несовер

шеннолетних". [16+]
08.40 "Давай 

разведёмся!" [16+]
09.40,05.30 "Тест

на отцовство". [16+] 
10.40,03.55 Д/с "Реаль

ная мистика". [16+]
12.35,02.35 Д/с "Понять.

Простить". [16+] 
1420,02.05 Д/с "Порча". 

[16+]
1450 Х/ф 'ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА". [16+]
19.00 Т/с "11ЫГАНКА".

[16+]
23.25 Т/с "САМАРА-2".

[16+]

4 0

06.00 Мультфильмы. [0+] 
07.30,19.30

войны". [16+]
12.00 "Опасные связи"

[16+]
13.00 "Идеальный ужин"

[16+]
15.00 Х/ф "ГЕРАКЛ". [16+]

Управление лесами правительства Хабаровского края инфор
мирует вас, что 19 сентября 2019 г. состоится аукцион на право 
заключения договоров купли-продажи лесных насаждений (изве
щение о проведении торгов № 290819/0926093/01) для заготовки 
древесины субъектами малого и среднего предпринимательства 
(лот № 16 - лесные насаждения расположены на территории Се
верного лесничества, Ванинского участкового лесничества, квартал 
№ 312, выдел № 17, лесосека № 1, деляна № 1, объём заготовки 
древесины 2017 куб.м; лот № 18 - лесные насаждения расположе
ны на территории Советского лесничества, Гроссевичского участко
вого лесничества, квартал № 565, выдел № 33, лесосека № 1, деля
на № 1, объём заготовки древесины 603 куб.м).

Информация о проведении лесного аукциона и аукционная до
кументация размещены на официальном интернет-сайте Российс
кой Федерации (www.torqi.qov.ru).

Приём заявок заканчивается в 11.00 часов 16 сентября 2019 г.

17.00 хф  ’БЕН-ГУР". [16+]
21.00 "Решала". [16+]
23.00 "Опасные связи".

[18+]
00.00 "+100500". [18+1
01.00 "Дорожные войны.

Лучшее". [16+]
01.30 Х/ф "ЛУННЫЙ

ГОНЩИК', [12+]
03.40 Т/с "НЕБО ВОГНЕ".

[12+]
05.10 "Улетное видео".

[16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00,13.00,21.15

Новости дня.
08.20 Главное с Ольгой 

Беловой.
10.05 Д/с "Легенды гос

безопасности". [16+]
10.55 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ- 

2”, [16+]
13.20.21.25 "Открытый 

эфир". [12+]
15.10.17.05 Д/с "Лучший 

в мире истребитель 
Су-27". р+]

17.00 Военные новости.
18.05 Д/с "Освобожде

ние". [12+]
18.30 "Специальный 

репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружей

ников". [12+]
19.40 "Скрытые угрозы" с 

Николаем Чиндяй- 
киным. [12+]

20.25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведе
вым". [12+]

23.05 "Междутем" с Ната
лией Метиной. 
[12+]

23.35 Х/ф "СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО". [6+]

01.30 Х/ф "БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ". [12+]

03.00 Х/ф "МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ'. [12+]

0425 Д/с "Партизаны про
тив Вермахта". [16+]

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 

"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00

"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические исто

рии". [16+]
17.00 "Знаки судьбы".

[12+]
18.40,19.30,20.25 Т/с 

"МЕНТАЛИСГ. [12+]
21.15.22.10 Т/с 

"НАПАРНИЦЫ". [12+]
23.00 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ". [16+]
01.45.02.45.03.30.04.00 

Т/с "ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА". [12+1

04.45,05.30 Д/с "Тайные 
знаки". [12+]

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заб

луждений". [16+]
06.00.11.00 "Докумен- 

тапьньй 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+]
12.00.16.00.19.00 "Ин

формационная про
грамма 112". [16+]

13.00.23.30 "Загадки 
человечества". [16+]

1400 "Невероятно инте
ресные истории". 
[16+]

15.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

17.00.03.50 "Тайны 
Чапман". [16+]

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

20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ; 
ЧАСТЬ 2". [16+]

22.20 "Водить по-русски". 
[16+]

00.30 Хф "НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ". [16+1

02.15 Хйф "НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2". [16+]

0440 Засекреченные 
списки. [16+]

ТВ-Центр Ф
06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф "ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН". [0+]

10.55 Городское
собрание. [12+]

11.30,1430,17.50,22.00,00.00 
События.

11.Н) Т/с"КОЛОМБО". [12+] 
13.40 "Мой герой". [12+] 
14.50 Город новостей. 
15.05,01.45 Т/с "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ". [12+] 
"Естественный 
отбор", [12+]
Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА". 
[16+]
"Жажда Крыма". 
Спецрепортаж. [16+]

23.05.05.05 "Знак 
качества". [16+] 
Петровка, 38. [16+] 
"Прощание. Михаил 
Евдокимов". [16+] 
"Право знать!" [16+]

17.00

18.05

22.30

00.35
00.55

03.35

Матч!
13.00 Вся правда про... 

[12+]
Тает лёд с Алексе
ем Ягудиным. [12+] 

1400,15.50,17.55,20.25,
22.25,00.50 Новоста. 

14.05,18.00,22.30,00.55,06.30 
Все на Матч! 
Волейбол. Россия - 
Китай. Кубок мира. 
Женщины. Япония. 
Футбол. "Бетис" - 
"Хетафе". Чемпио-

13.30

15.55

18.30

20.30

23.30 
00.00 
00.30

01.25

03.25

05.25
07.00

08.30

10.00

12.30

нагг Испании. [0+] 
Футбол. "Рома" "Сас- 
суоло". Италия. [0+] 
"Инсайдеры". [12+] 
Специальный обзор. 
"Бокс-2019. Обратный 
отсчёт". [12+] 
Волейбол. Россия- 
Финляндия. Чемпио
нат Европы. Мужчины. 
Словения.
Футбол. "Ростов" 
"Ахмат" (Г розный). 
Российская Премьер- 
лига
Тотальный футбол. 
Борьба. Чемпионат 
мира. Казахстан. [0+] 
Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. Екате
ринбург. [0+] 
Смешанные едино
борства. 3. Альварес - 
Э. Фопаянг. Д. Джон
сон -Т. Вада. One FC. 
Филиппины. [16+] 
"Команда мечты".
[12+]

«Губерния»
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+) 
10.35 Благовест (0+)
10.55 Школа здоровья (16+) 
11.55,06.30 ,Д/ф «Моя 

история. Ангелина 
Вовк» (12+)
Х/ф «Лига мечты» (12+) 
Лайт Life (16+)
Будет вкусно (0+) 
Новости (16+)
Д/ф «Вспомнить все. 
Большая тройка» (12+) 
PRO хоккей (12+) 
Новости (16+)
Д/ф «Загородные пре
мудрости» (12+) 
Новости (16+)
Будет вкусно (0+) 
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+) 
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Большой город LIVE 
(16+)
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Большой город UVE 
(16+)
Новоста (16+)
Место происшествия 
(16+)
Говорит Губерния 
(16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ОПАСНОЕ 
ВЕЗЕНИБ>(16+)
Новоста (16+)
Место происшествия 
(16+)
Большой город LIVE 
(16+)
Говорит Губерния (16+) 
Место происшествия 
(16+)
Новости (16+)

12.25
14.25
14.35
15.00
15.20

15.50 
16.05
16.20

16.50 
17.10
17.35
17.50
18.55
19.00
19.55

20.15

21.00
21.55

22.15

23.00
23.55

00.15

01.15
01.25

02.55
03.35

03.55

04.30
05.30

05.50

«Живи, лес!»
Федеральное агент

ство лесного хозяйства 
проводит Всероссийс
кую  осенн ю ю  акцию  
"Живи, лес!". В рамках  
акции краевое государ
ст венное авт ономное  
учреждение "Советское 
лесное хозяйство" про
водит просветительс
кое мероприятие о теп
личном комплексе.

На территории Совет- 
ско -Гаванского  м уници
пального района, а имен
но на землях лесного фон
да С оветского лесниче
ства расположен теплич
ный комплекс. Комплекс 
состоит из 12 больших теп
лиц. В одной теплице мак
симально возможно выра
щивать около 260 тысяч 
штук сеянцев в год. Выра
щиваются сеянцы с закры

той корневой системой ли
ственницы Даурской (Гме- 
лина, Каяндера, Амурской). 
Сеянцы с закрытой корне
вой системой - это посадоч
ный материал, вы ращ ен
ный путём посева семян в 
субстрат, заклю чённы й в 
м алообъём ны е оболочки 
(контейнера, кассеты). По
садочный материал реали
зуется для выполнения ле
совосстановительны х ме
роприятий на территории 
Советского лесничества и не 
только. Ежегодно поступают 
заявки из других районов на 
приобретение посадочного 
материала. Воспроизвод
ство лесов в настоящее вре
мя является одной из глав
ных задач лесного хозяй
ства.

КГАУ "Советское 
лесное хозяйство"

http://www.torqi.qov.ru
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05.00.09.15 Телеканал 
"Доброе утро".

09.00.12.00.15.00 
Новости.

09.50 "Модный приго
вор". [6+]

10.50 "Жить здорово!" 
[18+]

12.10.17.00.00.00 
"Время покажет". 
[16+]

15.10 "Давай поженимся!" 
[16+]

16.00 "Мужское / 
Женское". [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.35,03.40 На самом 
деле. [16+]

19.45 "Пусть говорят".
[16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера 

ТАЛКАИГАМАЮН". 
[16+]

23.30 "Вечернии Ургант". 
[16+]

Россия 1
05.00.09.25 Утро России.
09.00.11.00.14.00.20.00 

Вести.
09.55 "О самом главном". 

[12+]
11.25.14.25.17.00.20.45 

Вести. Местное 
время.

11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевни- 
ковым". [12+]

12.50,18.50 "60 минут". 
[12+]

1445 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов, 

Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "ЗАМОК

ИЗ ПЕСКА". [12+]
23.15 Т/с"КОРОЛЕВАБАН- 

ДИТОВ-2". [12+]
01.15 "Вечер с Владими

ром Соловьёвым". 
[12+] ,  ,

04.00 Т/с"СЕМЕИНЫИ 
ДЕТЕКТИВ". [12+]

НТВ £ Й )

05.15.03.00 Т/с"ППС". [16+]
06.00 "Утро. Самое 

лучике". [16+]
08.05 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.23.45 

Сегодня.
10.20 Т/с "ЛЕСНИК СВОЯ 

ЗЕМЛЯ". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
1400.00.50 "Место 

встречи". [16+]
16.30 Ты не поверишь! 

[16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Своя правда. [16+]
19.40 Т/с "МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ". [16+]

20.40 Т/с "КУБА ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО". [16+]

22.50 "Основано на реаль
ных событиях". [16+]

23.55 "Крутая История" 
с Татьяной Митко- 
вой. [12+]

02.40 Их нравы. [0+]

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,

15.00,19.30,23.40 
"Новости культуры".

06.35 Д/с "Пешком".
07.05.20.05 

"Правила жизни".
07.35.20.45 Цф  

"Подземная 
одиссея".

08.25 "Театральная 
летопись".

08.50,13.50 flfc
"Красивая планета".

09.05,22.20 »ф
"БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".

10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.35 "XX век".
12.10 "Цвет времени".
12.25.18.40.00.45

"Тем временем. 
Смыслы" 
с Александром 
Архангельским".

13.15 "Дом ученых".
14.05 Д/ф "Тайны 

кельтских гробниц".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 Д/ф "Николай

Анненков. В твор
ческом беспокой
стве - бесконеч
ность".

16.25 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ".

17.30 "Лауреаты XVI меж
дународного кон
курса им. П. И. Чай
ковского".

19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!".
21.35 "Изобретение 

пространства".
23.10 Д/с "Рассекреченная 

история".
00.00 Д/ф "Страхи, кото

рые мы выбираем".
02.30 "Живая вселенная".

Пятый канал £3
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 

"Известия".
05.30 Д/ф "Прототипы.

Шарапов. Жеглов". 
[12+]

06.15 Д/ф "Прототипы. 
Давид Гоцман".
[12+]

07.05 Х/ф "ДРУЖБА 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ". [16+]

09.25.10.15.11.10.12.05 
Т/с "ОПЕРА 
ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА". [16+]

13.25 Х/ф'УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ". [16+]

15.05.16.00.16.50.17.40 
Т/с'УЧИТЕЛЬ 
ВЗАКОНЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ". 
[16+]

19.00.19.50.20.40.21.25,
22.20,23.10,00.25 
Т/С "СЛЕД". [16+]

00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".

01.10,01.50,02.20,02.55,
03.25,03.55,04.20 
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ". 
[16+]

Л 7 сентября

стс щ
06.00,05.30 Ералаш. [0+]
06.25 М/с "Да здравствует 

король Джулиан!" 
[6+]

07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей".

07.55 'Уральские 
пельмени". [16+]

08.20.19.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ". [16Н-]

12.25 Х/ф "КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК’. [16+]

15.10 Т/с"КУХНЯ". [12+]
20.00 Т/с Премьера! 

"ВОРОНИНЫ". [16+]
21.00 Х/ф "КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-2". [16+]
23.30 Х/ф "СПЛИТ'. [16+]
01.45 Х/ф "ГОДЗИЛЛА". 

[12+]
03.55 "Супермамочка". 

[16+]
04.45 Т/с "МОЛОДЕЖКА”, 

[16+]

тнт ОТЪ i
07.00.07.30.08.00.08.30 

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

любви. [16+]
11.30 "Бородина против 

Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. [16+]
13.30.14.00.14.30 Т/с 

"САШАТАНЯ", [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30 

Т/с "УНИВЕР". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30

Т/с "ИНТЕРНЫ". [16+]
19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ". [16+]
20.00.20.30 Т/с "ЖУКИ". 

[16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05,02.05 "Stand Up". 

[16+]
03.00.03.55.04.45 

"Открытый микро
фон". [16+]

05.35.06.05.06.30 ТНТ. 
Best. [16+]

06.30 "Выбери меня". [16+]
07.30 "По делам несовер

шеннолетних". [16+]
08.30 "Давай разведёмся!" 

[16+]
09.30.05.30 "Тест

на отцовство". [16+]
10.30,03.55 Д/с "Реальная 

мистика". [16+]
12.30,02.35 Д/с "Понять.

Простить". [16+]
14.15,02.05 Д/с "Порча". 

[16+]
1445,19.00 Т/с

"ЦЫГАНКА". [16+]
23.25 Т/с "САМАРА". [16+]
06.20 "Удачная покупка". 

[16+]

Че
06.00 Т/с "СОЛДАТЫ-10". 

[12+]
06.45.19.30 "Дорожные 

войны". [16+]
12.00 "Опасные связи". 

[16+]
13.00 "Идеальный ужин". 

[16+]
15.00 Х/ф "ПОЛИЦЕИСКАЯ 

ИСТОРИЯ". [16+]
17.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2". [16+]
21.00 "Решала". [16+]
23.00 "Опасные связи". 

[18+]
00.00 "+100500". [18+]
01.00 "Дорожные войны. 

Лучшее". [16+]
01.30 Х/ф "ТОЛЬКО ДЛЯ 

ТВОИХ ГЛАЗ”. [12+]
03.45 Т/с "НЕБО В ОГНЕ". 

[12+]
05.20 "Улетное видео". 

[16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00,13.00,21.15

Новости дня.
08.25 Т/с "КОМАНДА 8". 

[16+]
13.20.21.25 "Открытый 

эфир". [12+£
15.10 Д/с "Лучшии в мире 

истребитель Су-27". 
[0+]

16.05.17.05 Д/с "Отече
ственное стрелко
вое оружие". [0+]

17.00 Военные новости.
18.05 Д/с "Освобожде

ние". [12+]
18.30 "Специальный 

репортаж". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружей

ников". [12+]
19.40 "Легенды армии" с 

Александром Мар
шалом". [12+]

20.25 Д/с'Улика
из прошлого". [16+]

23.05 "Между тем" с Ната
лией Метликой. 
[12+] .

23.35 Х/ф"НАИТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ". 
[12+]

01.30 Х/ф "ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА". [12+]

03.00 Хф "УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ'. [0+]

04.25 Д/с "Партизаны про
тив Вермахта". [16+]

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 

"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00

"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические 

истории". [16+]
17.00 "Знаки судьбы".

[12+]
18.40,19.30,20.25 Т/с 

"МЕНТАЛИСТ". [12+]
21.15.22.10 Т/с 

"НАПАРНИЦЫ".
[12+]

гаоо х/ф'уличныи
БОЕЦ ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ”. [16+]

01.15 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ". [16+]

03.30.04.15.05.15 
"Человек- 
невидимка". [16+]

РЕН-ТВ
05.00.04.40 Засекречен

ные списки. [16+]
06.00.11.00.15.00 

"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

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

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

1400 "Невероятно 
интересные 
истории”. [16+]

17.00.03.10 "Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.02.20 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ".
[16+]

22.30 "Водить по-русски". 
[16+]

00.30 Х*ф
"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ'. [16+]

ТВ-Центр Ф

06.00 "Настроение”.
08.00 "Ералаш". [6+]
оаао "Доктор и..." [16+]
08.55 Х/ф "Перехват". [12+]
10.35 Д/ф "Владимир 

Меньшов. Один 
против всех". [12+]

11.30.14.30.17.50.22.00 
События

11.50,00.35,05.45
Петровка, 38. [16+]

12.05 Т/с "КОЛОМБО". [12+]
13.35 "Мой герой". [12+]
1450 Город новостей.
15.05,01.45 Т/с "ПУАРО АГА

ТЫ КРИСТИ". [12+]
17.00 "Естественный 

отбор". [12+]
18.20 Х/ф "ЖИЗНЬ, ПО СЛУ

ХАМ, ОДНА". [12+]
22.30.03.35 "Осторожно, 

мошенники!” [16+]
23.05.04.05 Дф 

"Женщины Михаила 
Козакова". [16+]

00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/с "Дикие деньги". 

[16+]
04.55 Д/ф "Малая война и 

большая кровь". [12+]

Матч!
iaoo
13.30

Вся правда про... 
[12+]
Тает лёд с Алексе
ем Ягудиным. [12+]

1400.15.55.18.50.21.40.00.45 
Новости.

1405.18.55.21.45.00.50.06.55 
Все на Матч!

16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. [0+]

17.50 Тотальный футбол.
19.25 Футбол. "Торино" - 

"Лечче". Чемпионат 
Италии. [0+]

21.20 "Бокс-2019. Обратный 
отсчёт". [12+]

22.45 Профессиональный 
бокс. 3. Абдуллаев - Д. 
Хейни. С. Кузьмин - М. 
Хантер. Бой за титул 
WBA Inter-Continental 
в супертяжёлом весе. 
Транспяция из США 
[16+]

01.25 Специальный репор
таж. [12+]

01.55 Все на футбол!
02.45 Футбол. "Лион" (Фран

ция) - "Зенит" (Рос
сия). Лига чемпионов.- 
П рямая трансляция.

0450 Футбол. "Наполи" (Ита
лия) - "Ливерпуль" 
(Англия). Лига чемпи
онов. Прямая трансля
ция.

07.45 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Казахстана [0+]

09.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины.
Транспяция из Екате
ринбурга. [0+]

10.30 Футбол. "Бенфика" 
(Португалия) - "Лейп
циг" (Германия). Лига 
чемпионов. [0+]

12.30 Специальный обзор. 
[16+]

«Губерния» я™?-
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
11.25 Большой город LIVE 

(16+)
12.15 Говорит Губерния 

(16+)
13.25 Д/ф «История жизни» 

(12+). 2 -серия.
14.25 PRO хоккей (12+)
1435 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE 

(16+)
16.05 Новости (16+)
16.20 Д/ф «Моя история. Ан

гелина Вовк» (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 

(12+)
20.15 Большой город LIVE 

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

(12+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Большой город LIVE 

(16+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия 

(12+)
00.25 Говорит Губерния (16+)
01.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
03.15 Новости (16+)
03.55 Большой город LIVE 

(16+)
04.30 Говорит Губерния (16+)
05.30 Место происшествия 

(12+)
05.50 Новости (16+)
06.30 Д/ф «Загородные 

премудрости» (12+)

12 сентября 2019 года в 14 ча
сов 15 минут в зале заседаний ад
минист рации муниципального  
района состоится очередное за
седание Собрания депутатов му
ниципального района.

В повестке заседания вопросы:
1. О внесении изменений и до

полнений в решение Собрания де
путатов Советско-Гаванского муни
ципального района от 13.12.2018 № 
29 "О районном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов".

2. О замене дотации дополни
тельным нормативом отчисления от 
налога на доходы физических лиц.

3. О принятии проекта решения 
Собрания депутатов Советско-Га- 
ванского муниципального района 
Хабаровского края "О внесении из

менений и дополнений в Устав Со- 
ветско-Гаванского муниципального 
района".

4. О назначении публичных слу
шаний по проекту решения Собра
ния депутатов Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровс
кого края "О внесении изменений и 
дополнений в Устав Советско-Гаван- 
ского муниципального района".

5. Об утверждении Прогнозного 
плана (Программы) приватизации 
муниципального имущества на 2020 
год.

6. О принятии в муниципальную 
собственность движимого имуще
ства.

8. О разном.
Л.Ю. ЛИСОВА, 

председатель Собрания депутатов 
муниципального района

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В Советско-Гаванском районе 24-25 сентября 2019 года 

будет проводиться информационная кампания, в рамках ко
торой запланирована встреча представителя министерства 
имущественных отношений Хабаровского края по вопросам 
реализации Федерального закона "О Дальневосточном гекта
ре" с жителями Советско-Гаванского района, в том числе по 
вопросам предоставления в уполномоченные органы декла
раций об использовании земельных участков и последствий 
непредоставления их гражданами в установленный срок.

Встречи состоятся:
■S 24 сентября в 14-00 в зале заседания администрации 
р.п. Заветы Ильича, по адресу: р. п. Заветы Ильича, ул. Ле
нинская, 20;
•s 24 сентября в 17-30 в зрительном зале районного Дома 
культуры г. Советская Гавань, по адресу: г. Советская Гавань, 
ул. Ленина, 17;
■S 25 сентября в 14-15 в зале заседания администрации 
[‘Советская Гавань, по адресу: г. Советская Гавань, ул. Со
ветская, 27;
s  25 сентября в 17-30 в клубе п. Гатка по адресу: п. Гатка, 
ул. Клубная, 3.

Соболезнование
Администрация Совет- 

ско-Гаванского муници
пального района вы ра
жает глубокое соболезно
вание родным и близким  
по поводу скоропостиж
ной смерти 

С Т А Н К Е В И Ч Е Н Е  
И р и н ы  

И л ь и н и ч н ы .



щ 10-16 сентября
2019 года С р е д а СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

05.00.09.15 Телеканал 
"Доброе утро".

09.00.12.00.15.00 
Новое™.

09.50 "Модный 
приговор". [6+]

10.50 "Жить здорово!" 
[16+]

12.10.17.00.00.00 
"Время покажет". 
[16+]

15.10 "Давай поженимся!" 
[16+]

16.00 "Мужское / 
Женское". [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами,

18.35,03.40 На самом 
деле. [16+]

19.45 "Пусть говорят".
[16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера 

ТАПКАИГАМАЮН", 
[16+]

23.30 "Вечерний Ургант". 
[16+]

Россия 1
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 Корчевни- 
ковым". [12+]

12.50,18.50 "60 минут". 
[12+]

14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов.

Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "ЗАМОК

ИЗ ПЕСКА". [12+]
23.15 Т/с "КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2". [12+]
01.15 "Вечер с Владими

ром Соловьёвым". 
[12+] . „

04.00 Т/сХЕМЕИНЫИ 
ДЕТЕКТИВ". [12+]

НТВ
05.15,03.10 Т/с"ППС". 

[16+]
06.00 "Утро. Самое 

лучшее". [16+]
08.05 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР НОВЫЙ 

СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.23.45 

Сегодня.
10.20 Т/с "ЛЕСНИК СВОЯ 

ЗЕМЛЯ". [16+]
13.25 Обзор.

Чрезвычайное
происшествие.

14.00.00.40 "Место 
встречи". [16+]

16.30 Ты не поверишь! 
[16+]

17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Своя правда [16+]
19.40 Т/с "МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ". [16+]

20.40 Т/с "КУБА ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО". [16+]

22.50 "Основано

на реальных собы
тиях". [16+]

23.55 "Однажды..." [16+]
02.40 Т/с "Подозреваются 

все". [16+]

К ул ьтура
06.30.07.00.07.30.10.00,

15.00,19.30,23.40 
"Новости культуры".

06.35 Д/с "Пешком".
07.05,20.05 "Правила

жизни".
07.35.14.05.20.45

Д/ф "Подземная 
одиссея".

08.25 "Театральная 
летопись".

08.55.12.10 Д/с 
"Красивая планета".

09.10,22.20 Хф
'Белая гвардия".

10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.25 "XX век".
12.25.18.40.00.40 

"Что делать?".
13.15 "Искусственный 

отбор".
13.55 Д/с "Дороги старых 

мастеров".
15.10 "Библейский 

сюжет".
15.40 "Сати. Нескучная 

классика".
16.25 Х/ф 

"БЕРЕГЕГО 
ЖИЗНИ".

17.30 "Лауреаты XVI 
междуна родного 
конкурса
им. П.И. Чайковс
кого".

19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!".
21.35 "Изобретение 

пространства".
23.10 Д/с 

"Рассекреченная 
история".

00.00 Д/ф "Музы Юза". 
[16+]

02.30 "Живая вселенная".

Пятый канал 0

05.00.09.00.13.00.18.30,
03.25 "Известия".

05.30.06.15.7.00.8.00.13.25,
14.10,15.05,15.55,
16.50,17.40
Т/с "УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ'. 
[16+]

09.25,10.15,11.10,12.05 
Т/с "ОПЕРА 
ХРОНИКИУБОЙНОГО 
ОТДЕЛА". [16+]

19.00.19.50.20.40.21.25,
22.20,23.10,00.25 
Т/с "СЛЕД". [16+]

00.00 "Известия. Итого
вый выпуск". 

01.10,01.50,02.20,02.50,
03.30.03.55.04.25 
Т/с"ДЕТЕКТИВЫ". 
[16+]

стс Ш
06.00,05.30 Ералаш. [0+]
06.25 М/с "Да здравствует 

король Джулиан!" 
[6+]

Л 8 сентября
07.10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей". 
[0+]

07.55 "Уральские
пельмени". [16+]

08.30.19.00 Т/с 
"ВОРОНИНЫ". [16+]

12.40 Х/ф "КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2”. [16+]

15.10 Т/с "КУХНЯ". [12+]
20.00 Т/с Премьера! 

"ВОРОНИНЫ". [16+]
21.00 Х/ф "КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК
ВОЗМЕЗДИЕ". [16+]

23.35 Х/ф “ШЕСТОЕ
ЧУВСТВО". [16+]

01.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ". [16+]

03.25 "Супермамочка". 
[16+]

04.10 Т/с "МОЛОДЕЖКА". 
[16+]

05.00 Т/с"НОВЫИ 
ЧЕЛОВЕК". [16+]

ТНТ О П Т

07.00.07.30.08.00.08.30 
ТНТ. Gold. [16+]

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

любви. [16+]
11.30 "Бородина против 

Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. [16+]
13.30.14.00.14.30

Т/с "САШАТАНЯ". 
[16+]

15.00.15.30.16.00.16.30 
Т/с "УНИВЕР". [16+]

17.00.17.30.18.00.18.30
Т/с "ИНТЕРНЫ". [16+]

19.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ". [16+]

20.00.20.30 Т/с "ЖУКИ". 
[16+]

21.00 Однажды в России. 
[16+]

22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05,02.05 "Stand Up”. 

[16+]
03.00.03.50.04.45 

"Открытый 
микрофон". [16+]

06.05.06.30 ТНТ. Best. 
[16+]

06.30 "Выбери меня".
[16+]

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

08.30 "Давай 
разведёмся!" [16+]

09.30.05.40 "Тест
на отцовство". [16+]

10.30,04.05 Д/с "Реаль
ная мистика". [16+]

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

14.15,02.10 Д/с "Порча". 
[16+]

1445,19.00 Т/с
"ЦЫГАНКА". [16+]

23.30 Т/с "Самара". [16+]

Че Ч е

06.00 Т/с "СОЛДАТЫ-10". 
[12+]

06.45.19.00 'Дорожные 
войны". [16+]

12.00 "Опаснью связи". 
[16+]

13.00 "Идеальный ужин", 
[16+]

15.00 Х/ф "АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ". [12+]

17.00 Х/ф "АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГ
РУЗКА". [12+]

21.00 "Решала". [16+]
23.00 "Опасные связи". 

[18+]
00.00 "+100500". [18+]
01.10 "Дорожные войны.

Лучшее". [16+]
01.40 Х/ф

"ОСЬМИНОЖКА",
[12+]

03.50 Т/с "НЕБО ВОГНЕ". 
[12+]

05.25 "Улетное видео". 
[16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00,13.00,21.15

Новости дня.
08.35,18.30 "Специаль

ный репортаж".
[12+]

08.55 Т/с"ОБЪЯВЛЕНЫХ 
В РОЗЫСК". [16+]

13.20.21.25 "Открытый 
эфир". [12+]

15.10.17.05 Д/с "Отече
ственное стрелко
вое оружие". [0+]

17.00 Военные новости.
18.05 Д/с "Освобожде

ние". [12+]
18.50 Д/с "Битва оружей

ников". [12+]
19.40 "Последний день". 

[12+]
20.25 Д/с "Секретные 

материалы*'. [12+]
23.05 "Междутем" с Ната

лией Метлиной. 
[12+]

23.35 Х/ф"ТИХОЕ СЛЕД
СТВИЕ”. [16+]

01.05 Х/ф "ДОБРО
ВОЛЬЦЫ". [0+]

02.40 Х/ф "ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ'.
[12+]

04.00 Д/с "Москва 
фронту". [12+]

04.25 Д/с "Партизаны про
тив Вермахта". [16+]

05.15 Д/с "Прекрасный 
полк". [12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. р+] 
09.20,09.55,10.30,17.35,

18.10 Д/с 
"Слепая". [16+]

11.00.11.30.16.00.16.30 
"Гадалка". [16+]

12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]

15.00 "Мистические 
истории". [16+]

17.00 "Знаки судьбы". 
[12+]

18.40,19.30,20.25 Т/с 
"МЕНТАЛИСТ". [12+]

21.15,22.10 Т/с

"НАПАРНИЦЫ". [12+]
23.00 Х/ф"НИЧЕГОСЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА". [16+]
01.15.02.15.03.15.04.00 

Д/с "Путешествие 
по судьбе". [16+]

0445,05.30 Д/с "Тайные 
знаки". [12+]

РЕН-ТВ
05.00 Засекреченные 

списки. [16+]
06.00.11.00 "Докумен

тальный проект". 
[16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

09.00.04.30 "Территория 
заблуждений" с Иго
рем Прокопенко. 
[16+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

13.00.23.30 "Загадки че
ловечества с Оле
гом Шишкиным". 
[16+]

14.00 "Невероятно инте
ресные истории". 
[16+]

15.00 "Неизвестная 
история". [16+]

17.00.03.45 "Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.03.00 "Самые шо
кирующие гипоте
зы". [16+]

20.00 Х/ф"ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА". [16+]

22.15 "Смотреть всем!" 
[16+]

00.30 Х/ф "СУДЬЯ". [18+]

ТВ-Ц ентр ©

06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш". [6+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ’. [12+]
10.35 Д/ф "Людмила 

Касаткина. Укроще
ние строптивой". 
[12+]

11.30.14.30.17.50.22.00 
События.

11.50,00.35,05.45
Петровка, 38. [16+]

12.05 Т/с "КОЛОМБО".
[12+]

13.35 "Мой герой". [12+]
1450 Город новостей.
15.05.01.45 Т/с "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ". 
[12+]

17.00 "Естественный 
отбор". [12+]

18.20 Х/ф "ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА". 
[12+]

22.30.03.35 Линия 
защиты. [16+]

23.05.04.05 "Прощание, 
Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина". 
[16+]

00.00 События. 25-й час.
00.55 "Хроники московс

кого быта. Советс
кое неглиже". [12+]

0455 Д/ф "Нас ждёт хо
лодная зима". [12+]

М атч!
13.00 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
13.25 Волейбол. Россия - 

Корея. Кубок мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Японии.

15.25.16.55.19.00.21.40.00.15,
03.45 Новости.

15.30.19.05.00.20.06.55 
Все на Матч!

17.00.21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. [0+]

19.40 Волейбол. Россия - 
Корея. Кубок мира. 
Женщины. Трансля
ция из Японии. [0+]

23.45 "На гол старше". [12+]
01.00 Волейбол. Россия - 

Словения. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении.

03.50 Все на футбол!
0450 Футбол. "Байер" (Гер

мания) - "Локомотив" 
(Россия). Лига чемпи
онов. Прямая трансля
ция.

07.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Казахстана [0+]

08.25 Футбол. "Шахтёр" (Ук
раина) - "Манчестер 
Сити" (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]

10.25 Футбол. "Коринтаанс" 
(Бразилия) "Инде- 
пендьентедель Ва
лье" (Эквадор). Юж
ноамериканский Ку
бок. 1/2 финала. Пря
мая трансляция.

12.25 Обзор Лиги чемпио
нов. [12+]

«Губерния»

07.00 Профилактические 
работы

17.00 Новости (16+)
17.20 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния 

(16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новоста (16+)
19.55 Место происшествия 

(16+)
20.15 Большой город LIVE 

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

(16+)
22.15 Большой город LIVE 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия 

(16+)
00.15 Лайт Life (16+)
00.25 Говорит Губерния 

(16+)
01.25 х/ф Лига мечты (12+)
03.15 Новоста (16+)
03.55 Большой город LIVE 

(16+)
0430 Говорит Губерния 

(16+)
05.30 Место происшествия 

(16+)
05.50 Новоста (16+)
06.30 Д/ф « Вспомнить все 

Большая тройка» 
(12+). 2 -серия.

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

дия 2019 года предоставляет населению вид услуги:
подписка на газету «Советская звезда» с доставкой на 
дом в черте города.

Стоимость подписки составляет: 
на 6 мес. -  606 руб., на 3 мес. -  303 руб., на 1 мес. -101 

руб.
Подписка осуществляется по адресу: г. Советская 

Гавань, ул. Ленина, дом 11-А.
Справки по 8  8 (42138) 4-41-03.

Реклама

%

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(кром е недвиж им ост и, авт ом обилей, усл уг) 
(от  10.09 ,2019  года)

Адрес: г. Советская Гавань, ул. Ленина, дом 11-А 
газета «Советская звезда». Понедельник -  

пятница: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

ТРЕБУЮТСЯ пекари (ученики) 
хлеба, пекари (ученики булочно
го цеха), водители на время от
пуска, укладчики хлеба.
Тел.: 4-77-10,8-924-222-12-77.

ПРОДАМ дачу в к/с «Юбилей
ный». Тел.: 8-914-216-07-60.

ФГБУ «Государственный запо
ведник «Ботчинский» требуется 
заместитель директора по науч
ной работе, экологическому про
свещению и познавательному 
туризму - начальник отдела, з/п 
от 35 тысяч рублей. Обращаться: 
г. Советская Гавань, ул. Советс
кая, 28 «Б», кв. 89. Тел. 44-9-07.
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05.00.09.15 Телеканал 
"Доброе утро",

09.00.12.00.15.00 
Новости.

09.50 "Модный 
приговор". [6+]

10.50 "Жить здорово!" 
[16+]

12.10.17.00.00.00 
"Время покажет". 
[16+]

15.10 "Давай поженимся!" 
[16+]

16.00 "Мужское / 
Женское". [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.35,03.40 На самом 
деле. [16+]

19.45 "Пусть говорят".
[16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 

ТАЛКА И ГАМАЮН". 
[16+]

23.30 "Вечерним Ургант". 
[16+]

Россия 1
05.00.09.25 Утро России.
09.00.11.00.14.00.20.00 

Вести.
09.55 "О самом главном". 

[12+]
11.25.14.25.17.00.20.45 

Вести. Местное 
время.

11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевни- 
ковым". [12+]

12.50,18.50 "60 минут”. 
[12+]

14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов.

Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "ЗАМОК '

ИЗ ПЕСКА". [12+]
23.15 Т/с "КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2". [12+]
01.15 "Вечер с Владими

ром Соловьёвым". 
[12+] „ „

04.00 Т/сХЕМЕИНЫИ 
ДЕТЕКТИВ". [12+]

НТВ £ Й )
05.15.03.00 Т/с"ППС". 

[16+]
06.00 "Утро. Самое 

лучшее". [16+]
08.05 "Мальцева". [12+]
09.00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.23.45 

Сегодня.
10.20 Т/с "ЛЕСНИК СВОЯ 

ЗЕМЛЯ". [16+]
13.25 Обзор.

Чрезвычайное
происшествие.

1400.00.30 "Место 
встречи". [16+]

16.30 Ты не поверишь! 
[16+]

17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Своя правда. [16+]
19.40 Т/с "МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ". [16+]

20.40 Т/с "КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО". [16+]

22.50 "Основано 
на реальных 
событиях". [16+]

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

02.35 Т/с "ПОДОЗРЕВА
ЮТСЯ ВСЕ". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,

15.00,19.30,23.40 
"Новости культуры"

06.35 Д/с "Пешком".
07.05,20.05

"Правила жизни".
07.35.14.05.20.45

Д/ф "Подземная 
одиссея".

08.25 "Театральная 
летопись".

08.55.23.20 Д/с 
"Красивая планета"

09.10.22.20 Х/ф 
"БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".

10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.25 "XX век".
12.00 Д/ф "Роман

в камне".
12.25.18.45.00.40 

"Игра в бисер" 
с Игорем 
Волгиным".

13.10 "Абсолютный слух"
13.55.18.35

"Цвет времени".
15.10 "Моя любовь- 

Россия!"
15.40 "2 Верник-2".
16.25 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ".
17.30 "Лауреаты XVI 

международного 
конкурса им. П. И. 
Чайковского".

19.45 "Главная рель".
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!".
21.40 "Знигма".
00.00 "Черные дыры.

Белые пятна".
02.15 Д/ф "Живая 

вселенная".
02.40 "Pro memoria".

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
"Известия".

05.20.06.00.06.45.7.40.13.25, 
14.10,15.05,15.55,
16.50,17.40 Т/с 
’УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ". 
[16+]

08.35 "День ангела". [0+]
09.25,10.15,11.10,12.05

Т/с "ОПЕРА ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА". 
[16+]

19.00.19.50.20.40.21.25,
22.20,23.10,00.25 
Т/с "СЛЕД". [16+]

00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск:".

01.10,01.50,02.20,02.55,
03.30,03.55,04.25 
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ". 
[16+]

стс
06.00,05.30 Ералаш. [0+]
06.25 М/с "Да здравствует 

король Джулиан!" 
[6+]

07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей". 
[0+]

Л 9 сентября
07.55 "Уральские пельме

ни”. [16+]
08.25.19.00 Т/с "Ворони

ны". [16+]
12.35 Х/ф "Крепкий оре

шек. Возмездие". 
[16+]

15.10 Т/с "Кухня". [12+]
20.00 Т/с Премьера! "Воро

нины". [16+]
21.00 Х/ф "Крепкий оре

шек-4". [16+]
23.40 Х/ф "Крепкий оре

шек. Хороший день, 
чтобы умереть".
[18+]

01.35 Х/ф "Финансовый 
монстр". [18+]

03.10 М/ф "Странные 
чары". [6+]

0435 Т/с "Молодёжка". 
[16+]

тнт ЕГЛП
07.00,07.30,08.00,08.30

ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2.

Остров любви. [16+]
11.30 "Бородина против

Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою

любовь. [16+]
13.30,14.00,14.30

Т/с "САШАТАНЯ".
[16+]

15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "УНИВЕР" И6+]

17.00,17.30,18.00,18.30
Т/с "ИНТЕРНЫ". [16+]

19.00 Т/с
"ПОЛИЦЕИСКИИ
СРУБЛЕВКИ ■.[16+]

20.00,20.30 Т/с "Жуки".
[16+]

21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Городлюбви.

[16+]
00.05 Дом-2. После заката.

[16+]
01.05,02.05 "Stand Up"

[16+]
03.00 THT-Club. [16+]
03.05,03.55,04.45

"Открытый
микрофон". [16+]

05.35,06.05,06.30 тнт.
Best. [16+]

Домашний
06.30 "Удачная покупка". 

[18+]
06.40 "Выбери меня". [16+]
07.40 "По делам несовер

шеннолетних". [16+]
08.40 "Давай разведёмся!" 

[16+]
09.40.05.25 "Тест

на отцовство". [16+]
10.40,03.55 Д/с "Реальная 

мистика". [16+]
12.25,02.35 Д/с "Понять.

Простить". [16+]
1410,02.05 Д/с "Порча". 

[16+]
1440,19.00 Т/с

"ЦЫГАНКА". [16+]
23.25 Т/с "САМАРА". [16+]
06.15 "6 кадров". [16+]

Че
06.00 Т/с "СОЛДАТЫ-10".

[12+]
06.45,19.00 "Дорожные

воины". [16+]
12.00 "Опасные связи11

[16+]
13.00 "Идеальный ужин".

[16+]
15.00 Х/ф "АГЕНТ ДЖОННИ

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА
ГРУЗКА". [12+]

17.10 Х/ф "КИЛЛЕРЫ"
[16+]

21.00 "Решала". [16+]
23.00 "Опасные связи"

[18+]
00.00 "+100500". [18+]
01.00 "Дорожные войны.

Лучшее". [16+]
01.30 Х/ф"ВИД

НАУБИЙСТВО". [12+]
03.50 Т/с "НЕБО ВОГНЕ".

[12+]
05.20 "Улетное видео".

[16+]

Звезда *
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00,13.00,21.15

Новости дня.
08.35 Т/с "МАЙОР

ВЕТРОВ". [16+]
13.20,21.25 "Открытый

эфир". [12+]
15.10,17.05 Д/с "Отече-

ственное стрелко
вое оружие". [0+]

17.00 Военные новости.
18.05 д/с

"Освобождение".
[12+]

18.30 "Специальный
репортаж". [12+]

18.50 Д/с "Битва оружей
ников". [12+]

19.40 "Легенды кино [6+]
20.25 "Код доступа". [12+]
23.05 "Междутем" с Ната

лией Метликой.
[12+]

23.35 ХЙЬ "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ". [6+]

01.35 Х/ф "БЕЗОТЦОВ
ЩИ НА". [12+]

03.10 Х/ф "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ’. [6+]

04.20 Д/с "Прекрасный
полк". [12+]

05.00 Д/с "Хроника
Победы". [12+]

ТВ-3
06.00.05.45 

Мультфильмы. [0+]
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 

Д/с "Слепая". [16+]
11.00.1130.16.00.16.30 

"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00

"Не ври мне". [12+]
15.00 "Мистические 

истории". [16+]
17.00 "Знаки судьбы".

[12+]
18.40,19.30,20.25 Т/с 

"МЕНТАЛИСГ1. [12+]
21.15.22.10 Т/с "НАПАР

НИЦЫ". [12+]
23.00 Д/с "Это реальная 

история". [16+]
00.00 Х/ф "ПРОТИВО

СТОЯНИЕ". [12+]

01.45 Х/ф'УЛИЧНЫИ 
БОЕЦ Л ЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ". [16+]

03.30,04.15 "Дневник эк
страсенса с Фати
мой Хадуевой". [16+]

05.00 Д/с "Тайные знаки". 
[12+]

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заб

луждений" с Иго
рем Прокопенко. 
[16+]

06.00.09.00 "Докумен
тальный проект''. 
[16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

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

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112". [16+]

13.00.23.30 "Загадки че
ловечества с Оле
гом Шишкиным". 
[16+]

14.00 "Невероятно инте
ресные истории". 
[16+]

15.00 Засекреченные 
списки. [16+]

17.00.03.15 "Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.02.30 "Самые 
шокирующие гипо
тезы". [16+]

20.00 Х/ф"ПАЦЕНИЕ 
ЛОНДОНА". [16+]

22.00 "Смотреть всем!" 
[16+]

00.30 Х/ф "БЕЗ КОМПРО
МИССОВ". [16+]

ТВ-Центр Ф

06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш". [6+]
08.05 "Доктор И...” [16+]
08.40 Х/ф "ШАХ КОРОЛЕВЕ

БРИЛЛИАНТОВ". [6+]
10.30 Д/ф "Ивар Кап- 

ныньш Разбитое 
сердце". [12+]

11.30.14.30.17.50.22.00 
События.

11.50,00.35,05.45
Петровка, 38. [16+]

12.05 Т/с "КОЛОМБО". 
t12+l13.35 "Мои герой". [12+] 

1450 Город новостей.
15.05,01.45 Т/с "ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ". 
[12+]

17.00 "Естественный 
отбор". [12+]

18.20 Т/с "ЗВЁЗДЫ И 
ЛИСЫ". [12+]

22.30.03.35 "10 самых.." 
[16+]

23.05 Д/ф "Битва за на
следство". [12+]

00.00 События. 25-й час. 
00.55 "Прощание. Муслим 

Магомаев". [16+]
04.05 Х/ф "РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ". [12+]

Матч!
13.00 i ает лёд с Алексе

ем Ягодиным. [12+] 
Волейбол. Россия -13.25
Доминиканская Рес

публика. Кубок мира. 
Женщины. Япония.

15.25.19.30.22.05.01.10 
Новости.

15.30,19.35,22.10,01.15,06.55 
Все на Матч!

17.30 Футбол. "Атлетико" 
(Испания) - "Ювентус" 
(Италия). Лига чемпио
нов. [0+]

20.05 Волейбол. Россия - 
Доминиканская Рес
публика. Кубок мира. 
Женщины. Япония.

23.10 Футбол. ПСЖ (Фран
ция) - "Реал" (Мадрид, 
Испания). [0-Ц

01.45 Специальный 
репортаж. [12+]

02.05 Все на футбол!
02.45 Футбол. "Базель" 

(Швейцария) - "Крас
нодар" (Россия). Лига 
Европы'

0450 Футбол. "Лудогорец" 
(Болгария) - ЦСКА 
(Россия). Лига Европы. 
П рямая трансляция.

07.40 Борьба. Чемпионат 
мира. [0+]

08.25 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - 
"Астана" (Казахстан).

10.25 Футбол. "Колон" (Ар
гентина) - "Атлетико 
Минейро" (Бразилия). 
Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала.

12.25 Обзор Лиги Европы.

«Губерния» че
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
11.25 Большой город LIVE 

(16+)
12.15 Говорит Губерния (16+)
13.25.01.15 Д/ф«История 

жизни» (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости ]16+)
15.20 Большой город LIVE 

(16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 

(16+1
20.00 Р RO хоккей (12+)
20.15 Большой город LIVE 

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

(16+)
22.15 Большой город LIVE 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия 

(16+)
00.15 Говорит Губерния (16+)
02.05 Новости (16+)
02.45 Место происшествия 

(16+)
03.05 Большой город LIVE 

(16+)
03.40 Говорит Губерния 

(16+)
04.50 Планета Тайга. Дикий 

Кур (12+)
05.20 На рыбалку(16+)
05.45 Место происшествия 

(16+)
06.05 Новости (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

Человек и закон
Советско-Гаванским городским 

судом удовлетворены требования 
городского прокурора по фактам 

нарушения трудовых прав граждан

Советско-Гаванской городской прокуратурой проведе
на проверка по обращению трёх бывших сотрудников му
ниципального казённого предприятия "Наш город" по 
факту нарушения трудовых прав.

Проверкой установлено, что в июле-сентябре 2018 года 
работники МКП "Наш город" были уволены в связи с лик
видацией предприятия.

В нарушение требований трудового законодательства 
выплата выходного пособия в размере среднего месяч
ного заработка и сохраняемого среднего месячного зара
ботка работникам не осуществлялась.

По результатам выявленных нарушений требований 
трудового законодательства в адрес суда направлено три 
исковых заявления, которые рассмотрены и удовлетво
рены на общую сумму 592 тыс. рублей.

А.С. ПРОКОПЧУК, 
старший помощник прокурора

По р езул ь татам  п р о в е р ки  С о в е тс ко -Г а в а н с ко й  го р о д с ко й  
п р о ку р а т у р ы  в о зб у ж д е н о  у го л о в н о е  д ел о  по ф а к ту  

зл о у п о тр е б л е н и я  д о л ж н о с тн ы м и  п о л н о м о ч и ям и
Советско-Гаванской го

родской прокуратурой про
ведена проверка соблюде
ния законодательства в ча
сти сокры тия денежных 
средств и имущества муни
ципального унитарного 
предприятия "Наш город" от 
процедуры принудительно
го взыскания задолженнос
ти по взносам на обязатель
ное пенсионное и медицин
ское страхование и заработ
ной платы.

В ходе проверки установ
лено, что в период с 
01.01.2015 по 31.12.2016 
МУП "Наш город", исчисляя 
взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское

страхование работникам 
предприятия как страхова
тель не исполнило обязан
ность, предусмотренную  
ф едеральным законода
тельством об обязательном 
пенсионном страховании, 
об обязательном медицин
ском страховании и об осно
вах обязательного социаль
ного страхования о перечис
лении в государственные 
некоммерческие финансо
во-кредитные учреждения -  
Пенсионный фонд и Феде
ральный фонд обязатель
ного медицинского страхо
вания Российской Федера
ции, образовав задолжен
ность перед ними по состо

янию на 31.12.2016 в общей 
сумме 12369409,1 рублей, 
которая не погашена по на
стоящее время.

При этом должностные 
лица предприятия, имея 
реальную возможность по
гасить указанную задолжен
ность, осуществили списа
ния и переводы денежных 
средств на цели, не связан
ные с погашением задол
женности, чем причинили 
существенный вред охраня
емым законным интересам 
государства, влекущий нару
шение прав и законных ин
тересов граждан.

Материалы проверки 
прокурор направил в След

ственный отдел по г. Совет
ская Гавань следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Феде
рации по Хабаровскому 
краю для принятия процес
суального решения. По ре
зультатам их рассмотрения 
21.08.2019 г. возбуждено уго
ловное дело по факту совер
шения преступления, пре
дусмотренного ч. 1 ст. 285 УК 
РФ (злоупотребление долж
ностными полномочиями).

Расследование находит
ся на контроле городской 
прокуратуры.

А.С. ПРОКОПЧУК, 
старший помощник 

прокурора
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Первый канал
05.00.09.15 Телеканал 

"Доброе утро".
09.00.12.00.15.00 Новости.
09.50 "Модный 

приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" 

[16-]
12.10.17.00 "Время 

покажет”. [16+]
15.10 "Давай поженимся!" 

[16+]
16.00 "Мужское / 

Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.35 "Человек и закон". 

[16+]
19.50 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос 60+'. [12+]
23.30 "Вечерний Ургант'’. 

[16+]
00.25 Д/ф "Внутри секты 

Мэнсона: Утерян
ные пленки". [18+]

02.00 На самом деле. [16+]
03.00 "Пролюбовь". [16+]
03.55 "Наедине со всеми".

[16+]

I  J  | РОССИЯ lYl

05.00.09.25 Утро России.
09.00.1100.14.00.20.00 

Вести.
09.55 "О самом главном". 

[12+]
11.25.14.25.17.00.20.45 Вес

ти. Местное время.
11.45 "Судьба человека". 

[12+]
12.50,18.50 "60 минут*'. 

[12+]
14.45 "Кто против?" [12+]
17.25 "Андрей Малахов.

Прямой эфир". [16+]
21.00 "ЮМОРИНА". [16+]
23.20 Х/ф "СЕМЬЯ МАНЬЯ

КА БЕЛЯЕВА". [12+]
03.10 Х/ф "ЕЁ СЕРДЦЕ". 

[12+]

НТВ
05.15 Т/с"ППС". [16+]
06.00 'Утро. Самое 

лучшее". [16+]
08.05 "Доктор Свет". [16+]
09.00 Т/с"МУХГАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00 

Сегодня.
10.20 Т/с "ЛЕСНИК СВОЯ 

ЗЕМЛЯ". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00.03.35 "Место 

встречи". [16+]
16.30 Ты не поверишь! 

[16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 "ЖДи меня". [12+]
19.40 Т/с"МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
20.40 Т/с "КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО". [16+]
22.50 ЧП. Расследование. 

[16+]
23.25 Х/ф "СЛЕД ТИГРА".
01.20 "Мы и наука". [12+]
02.15 № ф1И[»шватр0С.

Культура
06.30,07.00,07.30,10.00,

15.00,19.30,23.15 
"Новости культуры".

06.35 Д/с "Пешком".
07.05 "Правила жизни".
07.35.16.25 Х/ф "ПОЗДНИЙ 

РЕБЕНОК".
08.40 Д/с "Красивая 

планета".
09.00 Х/ф "БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ".
10.20 Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО".
12.00 Д/ф "Феномен 

Купибина".
12.40 Д/ф "Ораниенбаумс

кие игры".
13.25 "Черные дыры. 

Белые пятна".
14.05 Д/ф "Подземная 

одиссея".
15.10 "Письма из провин

ции".
15.40 "Энигма".
17.30 "Лауреаты XVI меж

дународного кон
курса им. П. И. Чай
ковского".

18.45 "Царская ложа".
19.45,01.50 "Искатели".
20.35 Д/ф "Монологи ки

норежиссера".
21.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК

НА СВОЕМ МЕСТЕ".
23.35 "2 Верник-2".
00.20 Х/ф"ПЕПЛО".
02.35 М/ф "Королевская 

игра". "Великолеп
ный Гоша".

Пятый канал Ш
05.00.09.00.13.00 

"Известия".
05.35,06.20,07.05,08.00 

Т/с "УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ". [16+]

09.25,10.15,11.05,12.05 
Т/с “ОПЕРА.
ХРОНИКИУБОЙНОГО 
ОТДЕЛА". [16+]

13.25,14.20,15.15,16.15,
17.05,18.00 Т/с 
"УЧИТЕЛЬ ВЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ".
[16+1

19.00.19.50.20.30.21.20,
22.05,22.55,00.45 
Т/с "СЛЕД". [16+]

23.45 Светская хроника. 
[16+1

01.30,02.05,02.40,03.05, 
03.30,03.55,04.25,
04.50 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ". [16+]

стс щ
06.00,05.45 Ералаш. [0+]
06.25 М/с "Да здравствует 

король Джулиан!"
07.10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей".
07.55 "Уральские

пельмени". [16+]
08.25 Х/ф "ТРИ 

МУШКЕТЁРА". [0+]

20 сентября
10.40.02.30 Щ } 

"РАЗБОРКА
В БРОНКСЕ". [16+]

12.25 Х/ф "ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО". [16+]

1435 Х/ф"ПОСЛВДНИЙ 
БОЙСКАУТ’. [16+]

16.50 Х/ф "КРЕПКИИ 
ОРЕШЕК-4". [16+]

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

21.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ 
МАКС; ДОРОГА 
ЯРОСТИ". [16+]

23.30 "Шоу выходного 
дня". [16+3

00.30 Х/ф "СУПЕР МАИК 
XXL". [18+]

03.50 М/ф "ФЕИ. ЛЕГЕНДА 
О ЧУЦОВИЩЕ", [0+]

0455 Т/с "МОЛОДЁЖКА". 
[16+]

ТНТ ЕСТ
07.00.07.30.08.00.08.30 

ТНТ. Gold. [16+]
09.00.12.30 Дом-2. [16+]
11.30 "Бородина против 

Бузовой”. [16+]
13.30 Большой завтрак. 

[16+]
14.00.14.30 Т/с "CALUA- 

ТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30 

Т/с'УНИВЕР". [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+]
22.00.03.05.03.55.04.45 

Открытый микро
фон. [16+]

23.00 Дом-2. [16+]
01.05 "Такое кино!" [16+]
01.40 М/ф "Волшебный 

меч". [12+]
05.35.06.00.06.30 
ТНТ. Best [16+]

Домашний
06.30,06.20 'Удачная 

покупка". [16+]
06.40 ”6 кадров". [16+]
07.00 "По делам несовер

шеннолетних". [16+]
08.00 "Давай 

разведёмся!" [16+]
09.00.04.45 "Тест

на отцовство". [16+]
10.00.03.05 Д/с "Реаль 

ная мистика". [16+]
12.05.01.35 Д/е "Понять, 

Простить". [16+]
13.55,01.05 Д/с "Порча". 

[16+]
14.25 Х/ф "ПОДРУГА

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". [18+]

19.00 Х/ф "ДЕВОЧКИ МОИ". 
[16+]

23.00 "Проздоровье".
[16+]

23.15 Х/ф "ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ". [16+]

05.35 "Домашняя кухня'. 
[16+]

Че Че
06.00 Т/с "СОЛДАТЫ-Ю".

[12+]
06.45 "Дорожные войны".

[16+]
12.00 "Опасные связи".

[16+]
13.00 "Идеальный ужин".

[16+]
14.00 Х/ф "ДОКТОР

ДУЛИТТЛ". [0+]
15.45 Х/ф "ДОКТОР

ДУЛИТТЛ-2". [0+]
17.30 Х/ф"РОБОКОП". [16+]
19.30 Х/ф “РОБОКОП-2".

[16+]
22.00 Х/ф "РОБОКОП-3".

[16+]
00.00 Х/ф "АГЕНТ ДЖОННИ

ИНГЛИШ'. [12+]
01.50 Х/ф "КИЛЛЕРЫ".

[16+]
03.25 Мультфильмы. [0+]
04.10 Т/с "НЕБО ВОГНЕ".

[12+]
05.45 Т/с "ДИКИИ”. [16+]

Звезда 1
05.25 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПАЖЕНИЛ”. [6+]

08.00.13.00.21.15 
Новости дня.

08.20,13.20,17.05 Т/с 
"ТУЛЬСКИЙ- 
ТОКАРЕВ", [16+]

17.00 Военные новости.
21.00.21.25 Х/ф 

"КЛАССИК". [12+]
23.25 Х/ф'ЗОЛОТАЯ 

МИНА". [0+]
02.10 Х/ф "ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ..." 
[12+]

03.30 Х/ф "ВНУК
КОСМОНАВТА". [16+]

04.50 Д/с "Легендарные 
полководцы".

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20,09.55,10.30,17.30,

18.00,18.30,19.00 
Д/с "Слепая". [16+]

11.00.16.00.16.30 
"Гадалка". [16+]

11.30 "Новый день". [12+]
12.00.13.00.14.00

"Не ври мне”. [12+]
15.00 "Мистические 

истории". [16+]
17.00 "Знаки судьбы".

[12+]
19.30 Х/ф "ГРАНЬ 

БУДУЩЕГО". [12+]
21.45 Х/ф"ОБЛИВИОН". 

[12+]
00.15 Х/ф "ХИМЕРА". [16+]
02.30 Х/ф"НИЧЕГОСЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА". [16+]
0400 Д/ф "Оружейная

мастерская "фанто- 
масов". [12+]

0445 Д?ф"0лимпизда-80, 
КГБ против КГБ". [12+]

05.30 Д/с"Тайныезнаки". 
[12+]

РЕН-ТВ
05.00.04.15 "Территория 

заблуждений" с Иго
рем Прокопенко. 
[16+]

06.00.09.00.15.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

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

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112". [16+]

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

1400 "Невероятно инте
ресные истории". 
[16+]

17.00.03.30 "Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.02.40 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00.21.00 
Документальный 
спецпроект. [16+]

23.00 Х/ф "ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ”. [16+]

01.00 Х/ф "ПОСЛЕ 
ЗАКАТА". [16+]

ТВ-Центр Ф
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш”. [6+] 
оаю Х/ф "РАССВЕТ НА

САНТОРИНИ". [12+]
10.15.11.50 Х/ф 

"ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ'. [12+]

11.30.14.30.17.50 События. 
1450 Город новостей.
15.05,18.15 Х/ф

"ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ". [12+3

19.05 "Один+ Один". [12+]
20.05 Х/ф "ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ”. [12+]
2200 "В центре событий". 

[16+]
23.10 Он и Она. [16+]
00.40 Д?ф'Убитые

словом". [12+]
01.30 Д/ф "Трудные дети 

звёздных 
родителей". [12+]

02.20 Д/ф "Битва за на
следство". [12+]

03.10 "Юсам ых..." [16+]
03.45 Петровка, 38. [16+] 
0405 Московский между

народный фести
валь "Круг Света".

Матч!
13.00 Вся правда про... 

[12+]
13.30 Тает лёд с Алексе

ем Ягудиным. [12+]
1400,17.25,22.50,02.40,04.50 

Новости.
1405,19.30,02.45,06.55 

Все на Матч!
15.25 Футбол. "Рома" (Ита

лия)-"Истанбул" 
(Турция). Лига Евро
пы. [0+]

17.30 Футбол. "Айнтрахт" 
(Германия) •• "Арсе
нал" (Англия). Лига Ев
ропы. [0+]

19.55 Специальный репор
таж. [12+]

20.15 Регби. Россия - Япо
ния. Чемпионат мира. 
Япония.

22.55,09.45 Бокс. Чемпио
нат мира. Мужчины. 1/ 
2 финала. Т рансляция 
из Екатеринбурга. [0+]

23.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

0233 "Бокс-2019. Обратный 
отсчёт". [12+]

03.20 "Гран-при" с Алексе
ем Поповым". [12+]

03.50 Все на футбол! [12+]
0455 Футбол. "Осасуна" - 

"Бетис". Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

07.30 "Дерби мозгов". [16+]
08.00 Борьба. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Казахстана [0+]

09.00 Кикбоксинг. А  Левин - 
Ж. Вей. X. Джаниев -
К. Хуангбин. Orion. 
Москва. [16+]

12.30 "Команда мечты".
[12+]

«Губерния» чг
07.00
09.00
09.25
11.25

12.15

12.45
1400
15.00 
15.20

16.05
16.25
16.35
16.50
17.10
17.35
17.50
19.00 
19.55

20.15
21.15
22.10

22.25
22.35

23.35 
00.30

00.50
01.00

02.40
03.40 
04.20 
05.10 
05.25

Утро с губернией (0+) 
Будет вкусно (0+) 
Школа здоровья (16+) 
Большой город LIVE 
(16+)
Д/ф «Загородные 
премудрости» (12+) 
Говорит Губерния (16+) 
Школа здоровья (16+) 
Новости (16+)
Большой город LIVE 
(16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
PRO хоккей (12+) 
Новости (16+)
Будет вкусно (0+) 
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+) 
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Тень недели (16+) 
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «История жизни» 
(12+)
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
(16+)
Говорит Губерния (16+) 
Новости (16+)
Тень недели (16+) 
Лайт Life (16+)
Х/ф «УДАЧА 
НАПРОКАТ» (12+)

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации Советско-Гаванского муници

пального района объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключе
ние договоров аренды муниципального имущества сроком на 5 (пять) лет.

1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений и цене договора.

2. Предмет торгов - ежемесячный платеж.
3. Организатор аукциона - комитет по управлению имуществом администрации Со- 

ветско-Гаванского муниципального района, 682800, г. Советская Гавань, ул. Ленина, 4, 
тел. 8 (42138) 44-1-88.

E-mail: komitet@mail.sovqav.ru.
Контактное лицо: Оленко Людмила Борисовна.
Лот № 1

Наименование

муниципального

имущества

Место

расположе

ния

Т ехнические характеристики. 

Площадь 

(кв. м.)

Целевое

назначение

имущества

нежилое помещение 

№41(4-19), 

расположенное на 

первом этаже 

жилого 

дома (кадастровый 

№

27:21:0107057:182)

Г. Советская 

Гавань, 

ул. Ленина, 

Д. 24

Технические характеристики: нежилые 

помещения, вход отдельный с улицы; 

полы - линолеум; отделка стен - обои, 

пластиковые панели; потолки - побелка, 

подвесной потолок. В  наличии: 

централизованное отопление, 

водоотведение, электро- и 

водоснабжение. Основная площадь 141,8 

кв. м., общая площадь (с местами общего 

пользования) 185,3 кв. м.

Любой вид 

деятельности 

в соответ

ствии с 

требованиями 

пункта 1.3.6. 

и 1.3.7. С Н и П  

2.08.01-89 

« Жилые 

здания»

Лот № 2

Наименование

муниципального

имущества

Место

расположе

ния

Технические характеристики. 

Площадь 

(кв. м.)

Целевое

назначение

имущества

нежилые 

помещения №  22 и 

№  23, являющиеся 

частью помещения 

№ 2  0(1-24), 

расположенного в 

цокольном этаже 

жилого 

дома (кадастровый 

№

27:21:0107071:547)

г. Советская 

Г авань, 

ул.

Пионерская, 

Д. 26

Технические характеристики: нежилые 

помещения, вход с улицы; полы - 

кафель; отделка стен - побелка, 

покраска, кафель; потолки -побелка. В 

наличии: централизованное отопление, 

водоотведение, электро- и 

водоснабжение. Общая площадь 32,0 кв. 

м.

Любой вид 

деятельности 

в соответ

ствии с 

требованиями 

пункта 1.3.6. 

и 1.3.7. С Н и П  

2.08.01-89 

«Жилые 

здания»

4. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота), сумма задатка и шаг аук
циона.

Начальная (минимальная) цена договора - размер ежемесячного платежа за пра
во пользования указанным имуществом без учета НДС и без коммунальных, эксплуата
ционных и прочих целевых услуг.

Сумма задатка за участие в аукционе составляет 20% от начальной цены.
Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены.

mailto:komitet@mail.sovqav.ru
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Первый канал
05.50.06.10 Д/с"Россия 

от края до края".
[12+1

06.00,10.00,12.00 Новости. 
06.55 Т/с "КРАСНАЯ

КОРОЛЕВА". [16+]
09.00 "Играй, гармонь 

любимая!" [12+]
09.45 "Слово пастыря".
10.10 Д/ф "Владимир 

Меньшов. "Кто ска
зал: "У меня нет не
достатков"?" [12+]

11.20 "Честное слово" 
с Юрием
Николаевым. [16+]

12.15 Д/ф "Любовь и голу
би". Рождение ле
генды". [12+]

13.15 Х/ф”ГОД ТЕЛЕНКА". 
[12+]

1445 Х/ф"ШИРЛИ- 
МЫРЛИ". [16+]

17.30 "Ктохочетстатьмил- 
лионером?". [12+]

19.00 "Сегодня вечером". 
[16+]

21.00 Время.
21.20 Музыкальный фес

тиваль "Голосящий 
КиВиН-2019". [16+]

00.10 Х/ф "КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕЗАПРЕТИШЬ".
[16+]

01.45 Х/ф "ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО". [16+]

03.15 "Пролюбовь". [16+] 
0400 "Наедине со всеми".

[16+]

05.00 "Утро России. 
Суббота".

08.15 "По секрету всему 
свету".

08.40 Местное время. 
Суббота. [12+]

09.20 "Пятеро на одного". 
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!". [16+]
13.50 Х/ф "МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ'. [12+]
18.00 "Привет, Андрей!" 

[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "ЧИСТАЯ ПСИХО

ЛОГИЯ". [12+]
01.00 Х/ф "В ЧАС БЕДЫ". 
0440 "Сам себе режиссёр".
05.20 Х/ф "ПОЛЫНЬ - 

ТРАВА ОКАЯННАЯ".

НТВ
05.10 ЧП. Расследование. 

[16+]
05.40 Х/ф "КО МНЕ, 

МУХТАР!" [6+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00,10.00,16.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 "Кто в доме 

хозяин?" [12+]
09.25 Едим дома [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Едаживая и

мёртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 Поедем, поедим!
1400 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели...

[16+]
17.15 "Последние 24

часа". [16+]
19.00 "Центральное

телевидение".
21.00 Т/с "ПЕС". [16+]
23.10 "Международная

пилорама". [18+]
00.00 "Квартирник НТВ у

Маргулиса". [16+]
01.25 "Фоменко фейк".

[16+]
01.55 Дачный ответ. [0+]
03.00 Х/ф "СВОИ". [16+]

Культура

06.30 "Лето Господне". 
07.05 М/ф "Птичка Тари".

"Сказка о царе
Ряптяио11

08.10 Х/ф"ЧЕЛОВЕКНА 
СВОЕМ МЕСТЕ".

09.45 "Телескоп".
10.15 Д/с "Маленькие 

секреты великих 
картин".

10.40 Х/ф "ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ".

12.50 "Эрмитаж".
13.15.01.40 Д/ф "Живая 

природа островов 
Юго-Восточной 
Азии".

1410 "Дом ученых".
1440 Д/с "Эффект 

бабочки".
15.10 Х/ф "СУВОРОВ". 
16.55 Д/с "Предки наших

предков".
17.40 Д/ф "Кин-дза-дза! 

Проверка 
планетами".

18.20 "Квартет 4x4".
20.20 Д/ф "Сенин день".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "ОСЕНЬ".
23.30 Х/ф "ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 

ВЫСОКАЯ МОДА".
02.30 Мультфильмы 

"Поморская быль". 
"Догони-ветер".

05.00,05.20,05.50,06.20,
06.55,07,20,07.55,
08.20.09.00.09.30 
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ". 
[16+]

10.10,11.05,11.45,12.30,
13.10.14.00.14.40,
15.25.16.15.17.05,
17.45.18.25.19.05,
20.00.20.45.21.35, 
22.20,23.10 Т/с 
"СЛЕД". [16+]

00.00 Известия. Главное. 
00.55,01.55,02.40,03.25, 

04.10,04.55 Т/с 
"РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ". [12+]

21 сентября

стс
06.00,05.30 Ералаш. [0+]
06.50 М/с "Приключения 

Кота в сапогах". [6+]
07.15 М/с "Спирит. Дух 

свободы". [6+]
07.40 М/с "Т ри кота". [0+]
08.05 М/с "Том и Джерри". 

[0+]
08.30.10.30 "Уральские 

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

[12+]
11.15.01.50 Х/ф "МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА". 
[12+]

13.35.03.35 Х/ф"МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМАЯ. 
[12+]

16.05 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ". [16+]

18.25 Х/ф"МУМИЯ".[0+] 
21.00 Х/ф "МУМИЯ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ".
[12+]

23.35 Х/ф "ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА". [18+]

ТНТ О Т т п

07.00.07.30.08.30 ТНТ. 
Gold. [16+]

08.00.01.05 ТНТ Music. 
[16+]

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

любви. [16+]
11.00.12.00.13.00

Где логика? [16+]
1400.15.00.16.00 

Комеди Клаб. [16+]
17.00 Х/ф "ТРЕЗВЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ". [16+]
19.00.19.30.20.00.20.30 

Т/с "ЖУКИ". [16+]
21.00 "Танцы". [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.40 Х/ф "ЭКСКАЛИБУР". 

[16+]
03.55,04.45 "Открытый 

микрофон". [16+]
05.35.06.00.06.30 

THT. Best. [16+]

Домашний Qj>
06.30.06.15 "6 кадров". 

[16+]
06.35 Х/ф "ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ". [16+] 
08.20,01.25 Щ з

"ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ". [16+] 

10.20 Т/с "РОДНЫЕ ЛЮДИ". 
[16+]

19.00 Х/ф "РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН". [16+]

23.15 "Детский доктор". 
[16+]

23.30 Х/ф "ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ". [16+]

03.05 "Выбери меня". [16+]

Че
06.00 Т/6'ДИКИЙ". [16+1
08.30 Х/ф "РОБОКОП".

[16+]
10.20 Х/ф "РОБОКОП-2".

[16+]
12.45 Х/ф "РОБОКОП-3".

[16+]
15.00 Т/с "ВОСЬМИ

ДЕСЯТЫЕ". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 "Фейктакси". [18+]
00.00 Т/с "КЛОНДАЙК".

[16+]
0200 Х/ф "ЧЕЛОВЕК

ВЗЕЛЕНОМ
КИМОНО". [12+]

03.00 Т/с "НЕБО В ОГНЕ".
[12+]

0435 Мультфильмы. Р+]

Звезда
05.30 Х/ф"ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА". 
[0+]

07.00 Хф "НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ". [6+]

09.00,13.00,18.00
Новости дня.

09.15 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запаш
ным". [6+]

09.45 "Последний день". 
[12+]

10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с'Улика

из прошлого". [16+] 
11.55 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведе
вым". [12+]

12.45.15.00 
"Специальный 
репортаж". [12+]

13.10 "Морской бой". [6+1 
1410 "Десять

фотографий". [6+] 
15.40,18.25 Т/с "СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!" [16+]
18.10 Задело!
01.00 Х/ф "СЛЕДЫ 

НА СНЕГУ . [6+]
02.35 Х/ф "СУВЕНИР

ДПЯ ПРОКУРОРА". 
[12+]

04.05 Х/ф "МАФИЯ
БЕССМЕРТНА". [16+]

05.30 Д/с "Москва 
фронту". [12+]

ТВ-3 м
06.00 Мультфильмы. [0+]
11.15 Т/с "ЛЕДИ 

ИБРОДЯГА
В ЕГИП ТЕ". [12+]

12.15 Т/с "ЛЕДИ 
И БРОДЯГА
В ГИМАЛАЯХ". [12+]

13.15 "Мама Russia". [16+] 
1415 Х/ф"ОБЛИВИОН"

[12+]
16.45 Х/ф "ГРАНЬ

БУДУЩЕГО". [12+]
19.00 Х/ф "ЧУЖИЕ". [16+]

Номер

лота

Начальная (минимальная) цена 

договора (цена лота) - ежеме

сячный (минимальный) платеж 

( р у б . )

Сумма 

задат ка 

за участие 

в аукционе 

( р у б . )

Шаг 

аукци

она 

(руб . )

Л о т № 1 3350 0 6700 1 675

Л о т № 2 4277 8 55 214

5. Срок, место и порядок предоставления аукцион
ной документации: аукционная документация для озна
комления находится в комитете по управлению имуще
ством администрации Советско-Гаванского муниципаль
ного района (682800, г. Советская Гавань, ул. Ленина, д.4, 
каб. N° 2, тел./факс 8 (42138) 44-1-88), а также размещена 
на сайтах Российской Федерации: -torgi.gov.ru, в разделе 
"Аренда", администрации муниципального района: - 
sovgavadm.-khabkrai.ru, в разделе "Местное самоуправ
ление", подразделе "Муниципальная собственность"в пап
ке "Продажа и аренда муниципального имущества", и пре
доставляется претендентам бесплатно с 06.09.2019 по 
16.10.2019 по письменному заявлению заинтересован
ного лица в течение 2-х дней со дня получения соответ
ствующего заявления.

6. Задаток за участие в аукционе по продаже права 
на заключение договоров аренды муниципального иму
щества перечисляются в срок по 18.10.2019.

7. Место, порядок, дата и время окончания подачи 
заявок на участие в аукционе -21.10.2019 до 15.00 коми-

21.45 Х/ф "ЧУЖОИ-3". [16+] 
00.00 Х/ф "ЧУЖОЙ-4:

ВОСКРЕШЕНИЕ'.
[16+]

02.15 Х/ф "ХИМЕРА". [16+] 
04.00 Хф

"ПРОТИВОСТОЯ
НИЕ". [12+]

05.15.05.45 Р/с 
"Охотники за приви
дениями. Битва
за Москву". [16+]

РЕН-ТВ
05.00,15.20,03.50

"Территория заб
луждений" с Игорем 
Прокопенко. [16+]

07.00 Х/ф "ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ". [12+]

09.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая полезная 

программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

17.20 "Неизвестная 
история". [16+]

18.20 Засекреченные 
списки. [16+]

20.30 Хф 
"ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ". [16+L

23.00 Х/ф "03: ВЕПИКИИ И 
УЖАСНЫЙ". [12+]

01.30 Х/ф "КОНАН- 
РАЗРУШИТЕЛЬ".
[12+]

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

ТВ-Центр Ф
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка. [0+]
06.20 Х/ф "ИЛЬЯ

МУРОМЕЦ". [0+]
07.50 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.20.11.45 Х/ф 

"ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКАХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА". [0+]

11.30.1430.23.45 
События.

12.50.14.45 Т/с 
"ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА". [12+]

17.05 Х/ф "СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ". [12+]

21.00 "Постскриптум" 
с Алексеем 
Пушковым.

22.15,04.15 "Право 
знать!" [16+]

0.00 Д/ф "Мистика
Третьего рейха". 
[16+]

00.50 "Прощание. Сталин 
и Прокофьев". [12+]

01.35 Д/ф "90-е. Вашинг
тонский обком".
[16+]

02.25 "Жажда Крыма". 
Спецрепортаж. [16+]

03.00 "Постскриптум" 
с Алексеем 
Пушковым. [16+]

05.50 Петровка, 38. [16+]

Матч!

тет по управлению имуществом администрации Советс- 
ко-Гаванского муниципального района (г. Советская Га
вань, ул, Ленина, 4).

8. Место, порядок, дата и время рассмотрения зая
вок на участие в аукционе - 23.10.2019 в 11.00 в зале 
заседаний администрации муниципального района (г. Со
ветская Гавань ул. Ленина, 3).

9. Место, порядок, дата и время проведения аукци
она -25 .10.2019 в 11.00 в зале заседаний администра
ции муниципального района (г. Советская Гавань ул. 
Ленина, 3).

10. Организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окон
чания срока подачи заявок на участие в аукционе

11. Условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора с участником аукциона являются условиями пуб
личной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

12. Преимущество участникам аукциона не предостав
ляется.

13.00 Вся правда про... 
[12+]

13.30 Тает лёд с Алексе
ем Ягудиным. [12+] 

1400 Художественная 
гимнастика. Чемпи
онат мира. Личное 
первенство. Много

борье. Финал. Азер
байджан. [0+]

16.40.00.00.00.25.03.55 
Новости.

16.50 Все на футбол! [12+]
17.50.00.05.01.25 

Специальный 
репортаж. [12+]

18.10.00.30.04.00.06.40 
Все на Матч!

19.10 "Бокс-2019. Обратный 
отсчёт". [12+]

19.30 Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. Фина
лы. Екатеринбург.

23.20 Формула-1. Г ран-при 
Сингапура. Квалифи
кация.

01.55 Футбол." I амбов" - 
"Ростов". Российская 
Премьер-лига.

04.40 Футбол. "Милан" -"Ин- 
тер". Чемпионат Ита
лии.

07.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 
финала. [0+]

09.15 Художественная гим
настика. Чемпионат 
мира. Г руппы. Много
борье. Финал. Транс
ляция из Азербайджа
на. [0+]

11.00 Борьба, Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Казахстана [0+]

12.00 Спортивная гимнасти
ка. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из 
Португалии. [0+]

«Губерния» я™?-
07.00

07.15
07.25
08.10
08.30
08.55
09.55

10.00 
10.50

11.20

12.55

14.45
15.35

16.45

17.20
17.30
17.55

18.55

19.00
20.00

2205
2255

23.25 
23.35 
23.45

01.25
02.05

0230

0405
0440

05.05

06.35

Место происшествия 
(16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+) 
Благовест (0+) 
Зеленый сад (0+) 
Школа здоровья (16+) 
Городские события 
(0+)
Новости недели (16+) 
Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+).
3 - серия.
Х/ф«ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» (12+)
Х/ф «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+) 
Новости недели (16+) 
Говорит Губерния 
(16+)
Д/ф «Вспомнить все. 
Большая тройка» (12+). 
3 - серия.
PRO хоккей (12+)
На рыбалку (16+) 
д/ф История жизни 
(12+). 3 - серия. 
Городские события 
(0+)
Новости недели (16+) 
Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
(12+)
Новости недели (16+) 
Место происшествия. 
Итоги недели (16+) 
PRO хоккей (12+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «УДАЧА 
НАПРОКАТ» (12+) 
Новости недели (16+) 
Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
Х/ф «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+) 
Новости недели (16+) 
Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)
Благовест (0+)

Открыта продажа путевок в КГБОУ ДО 
ХКЦВР "Созвездие" на смену "Созвездие со
бирает друзей", срок проведения 27.10.2019- 
02.11.2019. Приобрести путевки можно по ад
ресу: г. Советская Гйвань, ул. ГЬнчарова, 12, 
каб. 12 .Телеф он для справок: 4-05-79.

ПРОДАМ «Сафари», 94, дизель, в хорошем 
состоянии. 8-914-178-99-80

Аттестат о среднем (полном) образовании, серия 
Б № 3245491, выданный 23.06.2006 г. на имя Иванова 
Алексея Викторовича, считать недействительным.
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Первый канал Щ|

05.35 Т/с "КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА". [16+]

06.00,10.00,12.00 Новости.
07.45 "Часовой". [12+]
08.15 "Здоровье". [16+]
09.20 "Непутевые

заметки". [12+]
10.10 "Жизнь других".

[12+]
11.15,12.15 "Видели

видео?" [6+]
13.30 Х/ф "РОЗЫГРЫШ’.

[12+]
15.20 Д/с "Страна

Советов. Забытые
вожди". [16+]

17.30 "Точь-в-точь". [16+]
21.00 Время.
22.00 "Большая игра".

[16+]
23.45 Х/ф "ОСНОВАНО

НАРЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ". [16+]

01.45 На самом деле. [16+]
02.45 "Про любовь". [16+]
03.35 "Наедине со всеми".

[16+]

Россия 1
07.20 
07.30 
08.00
08.40

09.20 
10.10 
11.00
11.20

13.40

17.50

20.00
22.00

22.40

01.00

02.00

03.45

Семейные каникулы. 
"Смехопанорама". 
Утренняя почта. 
Местное время. 
Воскресенье.
"Когда все дома". 
Сто к одному.
Вести.
Смеяться 
разрешается. 
^"НЕПРЕДВИДЕН
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА" [12+] 
"Удивительные 
люди-4". [12+]
Вести недели. 
Москва. Кремль. 
Путин.
"Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым". [12+] 
Д/ф "Город учёных". 
[12+]
Т/с "ЛЕДНИКОВ".
[16+]
Т/с "ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК". [16+]

НТВ ЕЙ )
05.00 Д/с "Таинственная 

Россия". [1&+] 
"Центральное 
телевидение". [16+] 

08.00,10.00,16.00 Сегодня. 
08.20 'Уш снджры ш от?' 

Пдззаяпдрвдза. 
Чуцэтвсгаки. Q2+] 
Джьыйсйвеи р-] 
'Наш IcapefflqEmo". 

'Секрет
Ь Ш О Т К Н " . Р_6гЬ]

06.00

102Э 
ПСО 
1 1 ®  
13Ю  
14 СО

1623
18С0 Ж ш ф о т е

сетж щ л .  Щбь]

19.00
20.10
21.45
22.55

02.05

04.30

"Итоги недели". 
"Звезды сошлись" 
Ты не поверишь! 
"Основано 
на реальных 
событиях". [16+] 
Х/ф "РОЗЫ ДЛЯ 
ЭЛЬЗЫ". [16+] 
Т/с"ППС". [16+]

Культура
06.30

07.05
08.00
10.15

10.45

12.15

Д/с "Эффект 
бабочки". 
Мультфильмы.
Х/ф "КОПИЛКА". 
"Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым".
Х/ф "НЕПОВТОРИ
МАЯ ВЕСНА". 
"Письма 
из провинции". 

12.40,02.10 "Диалоги 
о животных".

13.25 Д/с "Другие 
Романовы". 

13.55,00.25 Х/ф "ЯРОСТ
НЫЙ КУЛАК", 
"Больше, 
чем любовь". 
"Картина мира 
с М. Ковальчуком". 
"Ближний круг 
Дмитрия Месхиева". 
"Хрустальный бал 
"Хрустальной 
Турандот".
"Новости культуры". 
Х/ф "ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ".
С. Прокофьев. 
"ЗОЛУШКА". Нацио
нальный балет 
Нидерландов. 
Мультфильм.

15.50

16.30

17.10

18.10

19.30
20.10

22.20

02.50

Пятый канал 0
05.00.05.40.06.25 Т/с 

"РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ". [12+]

07.15.09.00 Д/с "Моя 
правда". [16+]

08.00 Светская хроника. 
[16+]

10.00.10.55.11.50.12.50,
13.40,14.40,15.35, 
16.30,17.30,18.20, 
19.20,20.10,21.10, 
22.05,23.00,00.00 
Т/с "КАРПОВ-2". [16+]

00.55,01.45,02.30,03.15 
Т/с "ОПЕРА 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА". [16+] 
"Большая разница". 
[16+]

04.00

стс щ
06.00,05.30 Ералаш. [0+] 
06.50 М/с "Приключения 

Кота в сапогах". [6+] 
07.15 М/с "Спирит. Дух 

свободы". [6+]
07.40 М/с "Т ри кота". [0+] 
08.05 М/с "Царевны". [0+]

2 2 сентября
08.30

09.30

10.30

11.55
1420

17.00

18.25
20.40

22.45

00.50

02.50

04.15

05.00

Уральские 
пельмени". [16+] 
"Рогов в городе". 
[16+]
Шоу "Уральских 

пельменей". [16+] 
Х/ф"МУМИЯ".[0+] 
Х/ф "МУМИЯ ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ". [12+] 
"Форт Боярд. Воз
вращение". [16+] 
Х/ф "МУМИЯ". [16+] 
Х/ф "МУМИЯ. ГРОБ
НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ". [16+] 
Х/ф "КПОВЕРФИПД 
10". [16+]
Х/ф "СУПЕР МАЙК 
XXL". [18+]
М/ф "Норм и Несок
рушимые". [6+]
Т/с "МОЛОДЁЖКА". 
[16+]
Т/с "НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК". [16+]

ТНТ
07.00,07.30,08.00,08.30

ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров

любви. [16+1
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак.

[16+]
12.30 Х/ф "ТРЕЗВЫЙ

ВОДИТЕЛЬ". [16+]
1430 "Танцы". [16+]
16.35,17.00,18.00 Однажды

в России. [16+]
19.00,19.30,20.00

Комеди Клаб. [16+]
21.00 "Прожарка". [16+]
22.00 "Stand Up". [16+]
23.00 Дом-2. Город

любви. [16+]
00.05 Дом-2. После

заката. [16+]
01.05 "Такое кино ” [16+]
01.35 ТНТ Music. [16+]
02.05,03.00,03.45

"Открытый
микрофон". [16+]

04.35,05.00 ТНТ. Best. [16+]
05.25 М/ф "Попугай Club".

[12+]

Домашний J L

06.30,06.20 "Удачная 
покупка". [16+] 

06.40,06.15 "6 кадров". 
[16+]

07.50 Х/ф "ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ. [16+] 

09.40,03.10 Х/ф
"НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ". [16+] 

11.30,12.00 Х/ф'ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ". [16+] 

11.55 "Полезно и вкусно". 
[16+]

Об установлении общих результатов повторных 
выборов депутатов Собрания депутатов 

Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края

Постановление избирательной комиссии Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края 

№ 9/29 от 9.09.2019 г.

15.00 Х/ф "ДОЧКИ-
МАТЕРИ". [16+]

19.00 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА". [16+]

23.25 "Про здоровье".
[16+]

23.40 Х/ф "ДЕВОЧКИ
МОИ". [16+]

0435 Д/с "Я его убила".
[16+]

Че 4 i

06.00

07.25

09.00

23.00 
23.30 
00.00

02.00 

03.15 

0440

05.45

Х/ф "ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ". [0+]
Х/ф "ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ-2". [0+] 
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ". [16+]
"+100500". [18+] 
"Фейк такси". [18+] 
Т/с "КЛОНДАЙК". 
[16+]
Х/ф "РАЗДОЛБАЙ". 
[16+]
Х/ф'ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК". [0+] 
Х/ф "ЧЕЛОВЕК 
ВЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО". [12+] 
"Улетное видео”. 
[16+]

Звезда £
06.15

09.00
09.25

09.55

10.45
11.30

12.20

13.35

18.00
19.25

23.00
23.45

01.45

0425

Х/ф "ЗОЛОТАЯ 
МИНА". [0+] 
"Новости недели". 
"Служу России". 
[12+]
"Военная приёмка". 
[6+]
"Коддоступа". [12+] 
"Скрытые угрозы". 
[12+]
Х/ф "ОПАСНЫЕ 
ТРОПЫ". [6+]
Т/с "СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА". [12+]
Главное.
Д/с "Незримый бой". 
[16+]
"Фетисов". [12+]
Х/ф "КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА". [0+] 
Х/ф "ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО". [12+] 
Х/ф'ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК". [0+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 "Новый день". [12+] 
10.15,11.15,12.00,13.00

Т/с "ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА". [12+]
Х/ф "ЧУЖИЕ". [16+] 
Х/ф "ЧУЖОЙ-3". [16+] 
Х/ф "ЧУЖОЙ-4; 
ВОСКРЕШЕНИЕ". 
[16+]
Х/ф "СВЕРХНОВАЯ". 
[12+]
"Мама Russia". [16+] 
Х/ф "АПОЛЛОН-13". 
[12+]

1400
16.45
19.00

21.15

23.00
00.00

02.45 Т/с "ЛЕДИ 
И БРОДЯГА
В ЕГИПТЕ". [12+]

03.30 Т/с "ЛЕДИ И 
БРОДЯГА
В ГИМАЛАЯХ". [12+]

04.15.04.45.05.15.05.45 
Д/с "Охотники за 
привидениями. Бит-
ваза Москву". [16+]

РЕН-ТВ
05.00,04.30 "Территория 

заблуждений". [16+] 
Х/ф "БЕЗ КОМПРО
МИССОВ". [16+] 
Х/ф"ПАЦЕНИЕ 
ОЛИМПА". [16+]
Х/ф "ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА". [16+] 
Х/ф"ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА". 
[16+]
Х/ф "ХЕЛЛБОИ-2: ЗО
ЛОТАЯ АРМИЯ". [16+] 
Х/ф "ФАНТАСТИЧЕС- 
КИЕТВАРИИГДЕОНИ 
ОБИТАЮТ'. [16+]
Х/ф "УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ". [12+] 
Добров в эфире. [16+] 
"Военная тайна" [16+] 
"Самые шокирую
щие гипотезы”. [16+]

07.30

09.30

11.30

13.30

16.00

18.20

21.00

23.00
00.00
03.40

ТВ-Центр ©

06.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕКБЕЗ 
ПАСПОРТА". [12+] 
"Фактор жизни". 
[12+]
Х/ф "ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ". [12+] 
"Ералаш”. [6+] 
"Спасите, я не умею 
готовить!" [12+]

11.30.14.30.23.50 События
11.50 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ". 

[12+]
Д/ф "Убитые 
словом". [12+] 
"Хроники московс
кого быта Дом раз
битых сердец”. [12+] 
"Прощание. Марис 
Лиепа". [16+]
Д/ф "Мужчины Жан
ны Фриске". [16+] 
Х/ф "КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА". [12+] 

21.05,00.10 Х/ф "КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ". [12+] 
"Петровка, 38". [16+] 
Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА 
АГЕНТ И СОКРОВИ
ЩЕ НАЦИИ". [16+]
Д/с Большое кино. 
[12+]
Д/ф "Владимир 
Меньшов. Один 
против всех". [12+]

08.00

08.35

10.30
10.40

13.35

1450

15.50

16.35

17.30

01.10
01.20

04.40

05.10

Матч!
13.00 Вся правда про... 

[12+]
13.30 Футбол. "Вердер" - 

"Лейпциг". Чемпио
нат Германии. [0+]

15.30 Специальный 
репортаж [12+]

15.50 Футбол. "Г ранада" -
"Барселона". Чемпио
нат Испании. [0+]

17.45.19.55.00.15.01.50 
Новости.

17.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Кубок мира. 
Женщины. Япония.

20.00 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. [12+]

20.20.00.20.06.55 Все на Матч!
21.20

21.50

01.20
01.55

03.55

0455

07.30
08.00

09.00

10.30

'Гран-при" с Алексе
ем Поповым". [12+] 
Формула-1. Г ран-при 
Сингапура.
"На гол старше". [12+] 
Футбол. "Айнтрахт" - 
"Боруссия" (Дорт
мунд). Чемпионат Гер
мании.
"После футбола" с Ге
оргием Черданцевым. 
Футбол. "Севилья" - 
"Реал" (Мадрид). Чем
пионат Испании. 
"Кибератлетика". [16+] 
Борьба. Чемпионат 
мира. [0+]
Художественная гим
настика. Чемпионат 
мира. Г руты . Финалы 
в отдельных видах.
Трансляция из Азер
байджана. [0+] 
Формула-1. Г ран-при 
Сингапура. [0+]

«Губерния» чг
07.00 Новоста недели (16+)
07.45 PRO хоккей (12+)
07.55 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+). 3 - серия.
08.25 Д/ф «История жизни» 

(12+). 3 - серия.
09.25 Д/ф «Загородные 

премудрости» (12+)
09.50 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE. 

Итоги недели (16+)
10.50 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+). 4 - серия.
11.20 Х/ф«КОКО ШАНЕЛЬ» 

(12+)
13.30 Школа здоровья (16+)
14.30 Кубок мира по прыж

кам на батуте (0+)
18.30 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
21.50 Тень недели (16+)
22.45 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
23.20 Нарыбалку(16+)
23.45 Х/ф«ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ» (12+)
01.15 Большой город LIVE. 

Итоги недели (16+)
01.55 Новоста недели (16+) 
02.35 Место происшествия.

Итоги недели (16+)
03.00 Новоста недели (16+) 
03.40 Х/ф«НЕ

ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
05.20 Д/ф «Вспомнить все. 

Большая тройка» (12+)
05.50 Зеленый сад (0+)
06.20 На рыбалку(16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

На основании протоколов ок
ружных избирательных комиссий 
о результатах выборов депутатов 
Собрания депутатов Советско-Га- 
ванского муниципального района 
Хабаровского края и решений ок
ружных избирательных комиссий 
о признании кандидатов в депута
ты Собрания депутатов Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края избранны
ми, избирательная комиссия Со- 
ветско-Гаванского муниципально
го района Хабаровского края

Постановляет:
1. Признать повторные выборы 

депутатов Собрания депутатов Со- 
ветско-Гаванского муниципально
го района Хабаровского края со
стоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание 
депутатов Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаров
ского края избраны:

2.1. По избирательному округу 
№ 3 -Семенихин Артём Владими
рович;

2.2. По избирательному округу 
№ 12 - Котик Наталья Александ
ровна.

3. Опубликовать результаты 
повторных выборов депутатов Со
брания депутатов Советско-Га- 
ванского муниципального района 
Хабаровского края, а также дан
ные о числе голосов, полученных 
каждым из кандидатов, не по
зднее 19 сентября 2019 года в га
зете "Советская звезда".

4, Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на секретаря избирательной 
комиссии Сорокину Г.В.

И.В. СУРНИНА, 
председатель комиссии;

Г.В. СОРОКИНА, 
секретарь комиссии

Об установлении общих результатов повторных выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения "Город Советская Гавань" 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

Постановление избирательной комиссии городского поселения «Гэрод Советская Гавань» 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края № 11/28 от 9.09.2019 г.

На основании протоколов ок
ружных избирательны х ком ис
сий о результатах выборов депу
татов Совета депутатов городс
кого поселения "Город С оветс
кая Гавань" Советско-Гаванско- 
го муниципального района Хаба
ровского края и решений окруж
ных избирательных комиссий о 
признании кандидатов в депута
ты Совета депутатов городского 
поселения "Город Советская Га
вань" Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровско
го края избранны м и, изби ра 
тел ьная  ком иссия городского  
поселения "Город Советская Га
вань" Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровско
го края

Постановляет:
1. Признать повторные выбо

ры депутатов Совета депутатов 
городского поселения "Город Со
ветская Гавань" Советско-Гаван- 
ского муниципального района Ха
баровского края состоявшимися и 
действительными.

2. Установить, что в Совет де
путатов городского поселения "Го
род Советская Гавань" Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края избраны:
2.1. По избирательному округу №1
- Семенихин Артём Владимиро
вич.
2.2. По избирательному округу №3
- Малахова Мария Леонидовна.
2.3. По избирательному округу №4
- Данченко Лариса Николаевна.

2.4, По избирательному округу №8 
- Петина Елена Валерьевна.

3. Опубликовать результаты 
повторных выборов депутатов Со
вета депутатов городского поселе
ния "Город Советская Гавань" Со- 
ветско-Гаванского муниципально
го района Хабаровского края, а 
также данные о числе голосов, 
полученных каждым из кандида
тов, не позднее 19 сентября 2019 
года, в газете "Советская звезда".

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на секретаря избирательной 
комиссии Сорокину Г.В,

И.В. СУРНИНА, 
председатель комиссии;

Г.В. СОРОКИНА, 
секретарь комиссии



СОВЕТСШ ЗВЕЗДА Поколение  будущего  10̂о“ РЯ Щ
•  Памятка для родителей

Сертификат дополнительного образования
ЧТО ТАКОЕ СЕРТИФИКАТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Сертификат дополнительного об

разования - это официальное подтверж
дение возможности ребёнка обучаться в 
кружках и секциях дополнительного обра
зования за счёт средств государства. Сам 
сертификат не материален и важным яв
ляется лишь то, что ребёнок внесён в спе
циальный реестр (ничего критического, на 
сегодняшний день мы все внесены в кучу 
разных реестров). Нахождение ребёнка в 
реестре является сигналом для государ
ства, что надо платить за его образование. 
То есть сертификат - это, по сути, инстру
мент реализации "права" детей на получе
ние бесплатного образования.

ДЛЯ ЧЕГО ВВОДИТСЯ
СЕРТИФИКАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ?
То, что мы знаем как бесплатное - оп

лачивается кем-то другим и остаётся 
бесплатным для нас, пока за это ста
бильно платят.

При всей важности дополнительного 
образования, признаваемой, в том числе, 
на высшем уровне, ни в Конституции Рос
сии, ни в одном из федеральных законов 
не закреплены наши права на получение 
дополнительного образования на бесплат
ной основе. Никто не отнимет права на 
образование как таковое, но платить за до
полнительное образование государство не 
обязано. Так что же это значит на практи
ке? Ведь сегодня мы можем записаться в 
бесплатные кружки безо всяких сертифи
катов.

Действительно, действующая система 
дополнительного образования подразу
мевает, что в муниципалитете есть хотя бы 
одно учреждение, в которое мы можем 
прийти и бесплатно записаться. Но сегод
ня то, какие это будут кружки, определяет 
именно это учреждение, а мы записыва
емся туда, где остались места. Если мы не 
запишемся, найдется кто-нибудь, кто за
пишется вместо нас. В результате кружок 
все равно будет заполнен (часто за счёт 
приписок), но мы останемся "не при де
лах". Ведь государство непосредственно 
НАМ ничего не должно, оно просто финан
сирует деятельность учреждения. Но суть 
дополнительного образования не в том, 
чтобы дать возможности развития тем, чьи 
интересы совпадают с направлениями ра
боты учреждения, а в том, чтобы учесть по
требности всех детей и дать возможность 
их индивидуальному развитию. Наиболее 
яркой иллюстрацией абсурдности сегод
няшнего дня является ситуация, когда дети 
обучаются в платных кружках и секциях или 
в частных организациях, в то время, когда 
бесплатные кружки ими не востребованы. 
Хорошо, когда у семьи есть деньги на обу

чение в частной организации, плохо, когда 
то образование, которое необходимо ре
бёнку, дают только там, где необходимо за 
него платить.

В чем же принцип работы сертифика
та? Определяющее в нём то, что сертифи
кат - именной. Вручение сертификата ре
бёнку призвано изменить описанную выше 
ситуацию. Ведь для учреждения сертифи
кат - это деньги, которые оно может зара
ботать, лишь когда заинтересует ребёнка 
прийти учиться к нему. Нельзя просто 
взять и записать кого-то другого, потому 
как в этом случае деньги останутся у ре
бёнка и не дойдут до организации. Если 
ребёнок захочет перейти учиться в другую 
организацию, то вместе с ним учреждение 
потеряет и деньги. Всё это призвано сти
мулировать учреждения к развитию, учёту 
современных потребностей детей.

Представьте на минутку, что в вашем 
семейном бюджете есть запланирован
ные расходы на дополнительное образо
вание для ребёнка. Отдадите ли вы их уч
реждению, потому лишь, что там работают 
хорошие люди, или, оплачивая их работу, 
будете ожидать, что они всё-таки дадут ва
шему ребёнку качественное образование? 
И, если у вас есть выбор между организа
циями, в том числе и частными, неужели 
вы поставите во главу угла интересы учреж
дения, а не ребёнка? Ответы государства 
на эти два вопроса меняются при введе
нии сертификата дополнительного обра
зования.

Итак, именной сертификат дополни
тельного образования - это ваши деньги, 
которые вы можете потратить исключи
тельно на образование ребёнка. Государ
ство, предоставляя вам сертификат, на этот 
раз уже, гарантирует вам бесплатность 
получения дополнительного образования 
в объёме, определяемом сертификатом. 
При этом, как отметил Владимир Влади
мирович Путин ещё в конце 2014 года, не
важно, что вы выберите, "главное, у ребён
ка, у родителей должен быть выбор: полу
чить дополнительное образование на базе 
школы, или в муниципальном творческом 
центре, или в негосударственной образо
вательной организации, чтобы это было 
доступно и чтобы с детьми работали по- 
настоящему хорошо подготовленные спе
циалисты".

ЧТО ДАЕТ СЕРТИФИКАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Сертификат дополнительного образо

вания используется родителями для того, 
чтобы выбирать и записываться в кружки 
и секции, предлагаемые разнообразными 
организациями и даже индивидуальными 
предпринимателями, без затрат со сторо
ны семейного бюджета или с незначитель

ной доплатой. Любой сертификат может 
использоваться для записи на обучение 
по любой программе, включённой в обще
региональный навигатор. Муниципальные 
и государственные организации обязаны 
зачислять детей по сертификату, частные 
организации вправе также принимать сер
тификаты в качестве оплаты по договорам.

Получая сертификат, вы получаете и 
доступ в личный кабинет информационной 
системы https://27.pfdo.ru. который, по сути, 
является вашим доступом к персонально
му счёту. Выбирая кружки и секции, вы ис
пользуете доступные бесплатные "зачис
ления" и/или непосредственно деньги, зак
реплённые за вашим сертификатом, кото
рые могут направляться на оплату получа
емого детьми дополнительного образова
ния в муниципальных и частных организа
циях. Заинтересованные в дополнитель
ном образовании ваших детей организа
ции проходят независимую сертификацию 
программ и входят в реестр поставщиков 
образовательных услуг, расположенный в 
вашем личном кабинете. Вам лишь оста
ется выбрать среди них. А по итогам полу
ченного ребёнком образования оценить 
выбранную программу. Благодаря вам в 
реестре программ будут лучшие организа
ции, предлагающие качественные и инте
ресные услуги.

В то же время, в связи с обстоятель
ствами, изложенными выше, зачисление 
на обучение в муниципальные кружки и 
секции без использования сертификата с 
сентября 2019 года осуществляться не бу
дет. Но вам не стоит переживать по этому 
обстоятельству - вы всегда сможете полу
чить сертификат, как только решите подать 
заявку на обучение.

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

Сертификат - не "путёвка" в образова
тельную организацию, его достаточно по
лучить для ребёнка единожды. Далее ис
пользовать сертификат можно до дости
жения восемнадцати лет, но один раз сер
тификат получить всё-таки нужно. Вы мо
жете сделать это одним из двух способов: 

Приходите в управление образова
ния или образовательное учреждение или 
в иную организацию, уполномоченную на 
приём заявлений для предоставления 
сертификата, с паспортом, свидетельством
о рождении ребёнка, документами, под
тверждающими особую категорию (при 
наличии). Оформите на месте заявление 
и получите подтверждение внесения ва
шего сертификата в реестр.

Информация о том, в каких учреждени
ях можно подать заявление на получение 
сертификата, о требуемых документах, 
бланк заявления размещены на портале 
https://27.pfdo.ru на официальных сайтах

муниципальных образовательных учреж
дений и управлений образования.

■S Напишите электронное заявление 
и сразу получите доступ в личный кабинет 
и заполненное заявление на получение 
сертификата. Сохраните заявление. Выбе
рите образовательную программу, подай
те электронную заявку и вместе с заявле
нием на зачисление отнесите в выбран
ную образовательную организацию подпи
санное заявление на получение сертифи
ката.

Непосредственно на портале https:// 
27.pfdo.ru размещена ссылка на государ
ственный ресурс регистрации заявлений на 
получение сертификата дополнительного 
образования. Пройдя по ссылке, вы мо
жете направить электронное заявление на 
получение сертификата, после чего вам на 
почту придёт подтверждение регистрации 
заявления, а также реквизиты для досту
па в личный кабинет системы h ttps :// 
27.pfdo.ru. С этого момента вы можете ис
пользовать закреплённый за вашим ре
бёнком сертификат и даже подавать заяв
ки на зачисление в кружки и секции нарав
не с другими семьями, уже получившими 
сертификат. Однако, для того чтобы орга
низация могла принять вашу заявку, вам 
необходимо активировать свой сертифи
кат. Поэтому при первом зачислении на 
обучение вместе с заявлением о зачисле
нии не забудьте предоставить в организа
цию и заявление на получение сертифи
ката (то, которое вам сформирует инфор
мационная система при подаче электрон
ного заявления). Организация сама про
верит ваши данные и передаст заявление 
в управление образования, чтобы после
днее активировало ваш сертификат Теперь 
ваш ребёенок зачислен.

КАК МНЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ О СЕРТИФИКАТЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Более подробная информация о сер

тификате дополнительного образования 
доступна на официальном портале персо
нифицированного дополнительного обра
зования Хабаровского края https:// 
27.pfdo.ru.

Телефон по ПФДО (сертификат ДО) - 8 
(42138)45077 - управление образования 
администрации муниципального района.

Итак, вы - полноценный заказчик, у вас 
право выбирать: где и по какой программе 
обучаться вашему ребёнку! Главное, по
мните: государство, передавая вам сред
ства на образование вашего ребёнка, ду
мает, что вы сможете распорядиться ими 
лучше него, поэтому всё, что вы делаете, 
делайте ради успешного будущего своих 
детей!

Управление образования 
администрации муниципального района

С 24 сентября 2019 года в рамках федерального проекта 
"Современная школа" национального проекта "Образова
ние" в МБОУ ОШ № 12 сельского поседения Гатка нач
нёт работу Центр образования цифрового и гумани
тарного профилей "Точка роста", нацеленный на 
повышение качества подготовки школьников.

ТОЧКА РОСТА

Задачами центра является охват своей деятельностью на обновлённой мате
риально-технической базе 100% обучающихся школы, осваивающих основные об
щеобразовательные программы по предметам технология, информатика и осно
вы безопасности жизнедеятельности.

А. РЕДЬКОВА,
заместитель начальника управления образования администрации

муниципального района

Центр будет выполнять функцию общественного пространства 
для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотнос
ти, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 
социальной самореализации детей, педагогов, родительской обще
ственности.

Центр призван обеспечить доступность освоения обучающими основ
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, есте- 
ственно-научного, технического и гуманитарного профилей, а также дистан
ционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том 
числе в форме сетевого взаимодействия.

ФЕДЕ Р А Л Ь Н А Я  СЕТЬ ЦЕНТРОВ  
О БР АЗ ОВА НИ Я Ц И ФР О В О Г О  
И Г У М А Н И Т А Р Н О Г О  П Р О Ф И Л Е Й

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГАТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МБОУ ОШ № 12

https://27.pfdo.ru
https://27.pfdo.ru
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Капремонт и переселение из аварийного жилфонда 
в Ванинском и Советско-Гаванском районах: итоги и планы

Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда реализуется на основе управления государственным жилищным фондом Хабаровского края, 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также переселения граждан из аварийных многоквартирных домов

Капитальный ремонт многоквартирных домов
В целях реализации в 2019 году программы 

капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах края на 2014-2043 годы 
(далее -  программа капитального ремонта) ут
вержден Краткосрочный план, в который на 
2019 год включено 651 МКД. Общая стоимость 
работ -  1445 млн. рублей.

По итогам 2018 года завершены работы по 
капитальному ремонту в 845 МКД. Общая сто
имость работ -  1534 млн. рублей.

В 2019 году в Советско-Гаванском районе 
планируется выполнить ремонт 30 МКД общей 
стоимостью 16,58 млн, рублей.

По состоянию на 01,07.2019 выполнен ка
питальный ремонт 2 МКД общей стоимостью 
5,91 млн. рублей, заключено договоров на вы
полнение работ по разработке проектной доку
ментации по 22 МКД общей стоимостью 1,87

В 2019 году (по состоянию на 11.07.2019) 
завершены работы и (или) услуги по капиталь
ному ремонту в 194 МКД на общую стоимость 
211,55 млн. рублей. В настоящее время ведут
ся работы (услуги) по капитальному ремонту 
в 465 МКД. За время реализации программы 
капитального ремонта выполнен капитальный 
ремонт 71 МКД Советско-Гаванского муници
пального района на общую сумму 80,09 млн, 
рублей, в том числе:

млн. рублей, заключено договоров на выпол
нение работ по капитальному ремонту по 6 МКД 
общей стоимостью 11,25 млн. рублей.

За время реализации программы капи
тального ремонта в Ванинском муниципаль
ном районе выполнен капитальный ремонт 67 
МКД на общую сумму 59,63 млн. рублей, в том 
числе:

В 2019 году в Ванинском районе планиру
ется выполнить ремонт 22 МКД общей стоимо
стью 42,00 млн. рублей.

В Хабаровском крае с 2011 года в рамках 
работы по переселению граждан из аварийно
го жилищного фонда построено 52 малоэтаж
ных жилых дома общей площадью жилых по
мещений 51,48 тыс. кв. метров, приобретено 
83 жилых помещения общей площадью 4,11 тыс. 
кв. метров. Переселено более 3200 человек. 
Общая стоимость мероприятий составила 2 
357,7 млн. рублей.

С 2019 года переселение граждан из ава
рийного жилищного фонда реализуется в рам
ках федерального проекта "Обеспечение ус
тойчивого сокращения непригодного для про
живания жилищного фонда" (далее -  федераль
ный проект) национального проекта "Жилье и 
городская среда". На основании федерально
го проекта в крае реализуется региональный 
проект.

Переселение граждан будет осуществлять
ся из жилищного фонда, признанного аварий
ным и подлежащим сносу или реконструкции 
до 01.01.2017. По состоянию на 01.01.2017 пло
щадь аварийного жилищного фонда составля
ла 59,8 тыс. кв. метров.

Переселение граждан на начальном этапе 
планируется реализовывать путем приобре
тения жилых помещений на вторичном рынке 
жилья или у застройщиков, выкупа жилых по
мещений у собственников. Строительство 
жилых домов планируется начать с 2020 года.

По состоянию на 01.07.2019 выполнен ка
питальный ремонт крыши в 4 МКД общей сто
имостью 10,78 млн. рублей.

По итогам реализации программы пересе
ления будут ликвидированы 59,8 тыс. кв. мет
ров аварийного жилищного фонда, переселено 
-  3663 человек.

Финансовое обеспечение программы пере
селения составляет 3634,15 млн. рублей.

На реализацию I этапа программы пересе
ления (2019-2020 годы) из средств Фонда со
действия реформированию жилищно-комму- 
нального хозяйства в апреле 2019 г. привлече
но 262,24 млн. рублей.

Поселения Советско-Гаванского и Ванинс- 
кого муниципальных районов являются участ
никами программы переселения.

В Советско-Гаванском муниципальном рай
оне необходимо расселить 9,56 тыс. кв, мет
ров аварийного жилищного фонда и 518 граж
дан, проживающих в г. Советская Гавань, р.п. 
Майский, п. Гатка.

В Ванинском муниципальном районе необ
ходимо в рамках программы переселения рас
селить 2,75 тыс. кв, метров аварийного жи
лищного фонда и 164 гражданина, проживаю
щих в п. Высокогорненское, п. Токи, р.п. Ок
тябрьский.

В рамках I этапа (2019-2020 годы) про
граммы переселения в г. Советской Гавани 
необходимо расселить аварийный жилищный 
фонд площадью 565,4 кв. метра и 42 гражда
нина.

Наименование поселения Гсщ проведения ремонта Количество МКД

п. Ванино 2 015, 2016, 2017 , 2018 49

п. Октябрьский 2016, 2017 , 2018 17

п. Тулучи 2:017 1

Итого 67

Наименование поселения Год проведения ремонта Количество МКД

г. Советская Гавань 2016, 2 017 , 2018 38

п. Заветы Ильича 2016 , 2017 , 2018 29

п. Майский 2:017 3

п. Лососина 2 018 1

Итого 71

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 
населения Хабаровского края: о общем и о частности
О реализации мероприятий государственной программы "Повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания населения Хабаровского края" в Ванинском и Советско-Гаванском муниципальных районах
В 2012 году в Хабаровском крае была раз

работана и утверждена постановлением пра
вительства края № 185-пр государственная 
программа “Повышение качества жилищно- 
коммунального обслуживания населения Ха
баровского края", целью которой является 
удовлетворение потребностей населения ре
гиона в качественных и экономически привле
кательных жилищно-коммунальных услугах, 
обеспечивающих благоприятные условия для 
комфортного проживания граждан.

Реализации программы предполагает так
же решение следующих задач:

- повышение качества жилищного обслужи
вания и развитие жилищной инфраструктуры;

- повышение эффективности, качества и 
надежности поставки коммунальных ресурсов, 
в том числе путем привлечения долгосрочных 
частных инвестиций, а также развитие систе
мы топливообеспечения;

- повышение эффективности управления 
отраслью ЖКХ;

- повышение уровня благоустройства му
ниципальных образований края.

Данная программа действует на всей тер
ритории Хабаровского края, в том числе на 
территории Ванинского и Советско-Гаванско- 
го муниципальных районов.

В рамках программы реализуются основ
ные мероприятия, мероприятия программы, а 
также мероприятия подпрограмм и региональ
ных проектов.

В качестве основных мероприятий необ
ходимо отметить:

- обеспечение функционирования и разви
тия жилищного фонда;

- обеспечение функционирования и разви
тия объектов благоустройства населенных 
пунктов края;

- обеспечение коммунального обслуживания 
и развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение функционирования и разви
тия системы топливообеспечения;

- управление реализацией государственной 
программы и укрепление регионального потен
циала отрасли;

- реализация инновационных инициатив в 
сфере развития ЖКХ края.

Обеспечение функционирования и раз
вития жилищного Фонда реализуется пу
тем проведения капитального ремонта много
квартирных домов, а также переселения граж
дан из аварийных многоквартирных домов.

В рамках реализации Программы капиталь
ного ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах края на 2014-2043 годы утверж
ден Краткосрочный план на 2019 год, в кото
рый включен 651 многоквартирный дом, общая 
стоимость работ составляет 1445 млн. рублей.

В 2019 году в Ванинском муниципальном

районе планируется выполнить капитальный 
ремонт 22 МКД общей стоимостью 42,00 млн. 
рублей, в Советско-Гаванском районе -  30 МКД 
общей стоимостью 16,58 млн. рублей.

Переселение граждан из аварийного жилищ
ного фонда с 2019 года реализуется в рамках 
регионального проекта "Обеспечение устойчи
вого сокращения непригодного для прожива
ния жилищного фонда".

Правительством края утверждена Адрес
ная программа Хабаровского края по пересе
лению граждан из аварийного жилищного фон
да, признанного таковым до 1 января 2017 г., 
на 2019-2025 годы.

Поселения Ванинского и Советско-Гаванс- 
кого муниципальных районов являются участ
никами программы переселения.

В Ванинском муниципальном районе пла
нируется в рамках программы переселения 
расселить 2,75 тыс. кв. метров аварийного 
жилищного фонда и 164 гражданина, прожива
ющих в п. Высокогорненское, п. Токи, р.п. Ок
тябрьский.

В Советско-Гаванском муниципальном рай
оне планируется расселить 9,56 тыс. кв. мет
ров аварийного жилищного фонда и 518 граж
дан, проживающих в г. Советская Гавань, р.п. 
Майский, п. Гатка.

Обеспечение функционирования и раз
вития объектов благоустройства насе
ленных пунктов края включает в себя конт
роль содержания объектов внешнего благоус
тройства, находящихся в краевой собствен
ности, и мемориального комплекса "Площадь 
Славы", а также предоставление субвенций 
местным бюджетам из краевого бюджета на 
выполнение переданных краем органам мест
ного самоуправления государственных полно
мочий по возмещению организациям стоимос
ти услуг, предоставляемых согласно гаранти
рованному перечню услуг по погребению.

Расходы на реализацию мероприятий по 
содержанию и эксплуатации мемориального 
комплекса "Площадь Славы" за первое полуго
дие 2019 г. составили 3,363 млн. рублей, рас
ходы на возмещение организациям стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантиро
ванному перечню услуг по погребению, и на 
администрирование бюджетам муниципальных 
образований края -  11,303 млн. рублей.

Обеспечение коммунального обслужи
вания и развития коммунальной инфра
структуры заключается в реализации переч
ня краевых адресных инвестиционных проек
тов (далее -  Перечень КАИП) и Перечня ме
роприятий по капитальному ремонту и обеспе
чению функционирования коммунальных 
объектов, находящихся в муниципальной соб
ственности.

В рамках перечня КАИП на 2019 год и пла

новый период 2020-2021 годов в 2019 году зап
ланировано финансирование объектов инже
нерной коммунальной инфраструктуры на сум
му 300,20 млн. рублей. На 1 июля 2019 года на 
эти цели направлено 30,87 млн. рублей за счет 
средств краевого и местного бюджетов.

В рамках реализации Перечня мероприятий 
по капитальному ремонту и обеспечению фун
кционирования коммунальных объектов, нахо
дящихся в муниципальной собственности, на 
2019 год по всем 19 муниципальным образова
ниям края предусмотрена реализация 15 ме
роприятий на сумму 105,50 млн. рублей, в том 
числе в Ванинском муниципальном районе по 
приобретению, замене и установке основного 
и вспомогательного котельного оборудования 
по объекту "Центральная отопительная котель
ная п. Ванино", а также оборудования по объек
ту "Котельная № 1 п. Высокогорный", приобре
тение материалов и оборудования для капи
тального ремонта водозабора "Бяуде" в город
ском поселении "Рабочий поселок Майский" 
Советско-Гаванского муниципального района.

Обеспечение функционирования и раз
вития системы топливообеспечения -  это 
реализация таких мероприятий, как организа
ция централизованных поставок топлива в 
районы края для производственных и соци
альных нужд жилищно-коммунального хозяй
ства и объектов социальной сферы, модерни
зация коммунальных объектов и строитель
ство современных энергоисточников, осуще
ствление контроля за рациональным и эффек
тивным использованием поставляемого цен
трализованно топлива и т.д.

В навигацию 2019 года в северные районы 
края планируется завезти 38,5 тыс. тонн топ
лива, в том числе: уголь -  14,9 тыс. тонн, неф
тепродукты -  23,6 тыс. тонн.

По состоянию на 26 июля 2019 года постав
щиками отгружено 22,5 тыс. тонн топлива или 
58% от общей потребности централизованного 
завоза (уголь -  95 %, нефтепродукты -  35 %).

От общей потребности централизованного 
завоза доставлено 10,4 тыс. тонн (69 %) угля, 
6,6 тыс. тонн (28 %) нефтепродуктов.

Стоимость поставленного топлива состав
ляет 697,4 млн. рублей.

К началу отопительного периода 2019/2020 
года на складах объектов коммунальной энер
гетики центральных и южных районов края не
обходимо накопить 37,1 тыс. тонн угля и 4,9 
тыс. тонн нефтепродуктов. Накопление топли
ва начнется с августа-сентября 2019 года.

Управление реализацией государ
ственной программы и укрепление реги
онального потенциала отрасли включа
ет в себя в том числе подготовку, профессио
нальную переподготовку и повышение квали
фикации специалистов в сфере жилищно-ком

мунального хозяйства. Эту деятельность в 
крае осуществляет КГАОУ ДПО "Учебно-кур- 
совой комбинат министерства жилищно-ком- 
мунального хозяйства Хабаровского края". За 
первое полугодие 2019 года в комбинате про
шли обучение 2819 человек.

Реализация инновационных инициа
тив в сфере развития ЖКХ края предпола
гает проведение информационно-разъясни- 
тельной и просветительской работы с населе
нием по вопросам ЖКХ через средства мас
совой информации, обучающие семинары, ин
формационные встречи, телефонные консуль
тации и "горячие линии". Кроме того, данное 
направление включает в себя реализацию на 
территории края федерального закона от 21 
июля 2014 г. № 209-ФЗ "О государственной ин
формационной системе жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства", а также работу по передаче 
объектов коммунальной инфраструктуры края 
частным инвесторам на условиях государствен- 
но-частного (муниципально-частного) партнер
ства посредством механизма концессии.

С 2013 года на территории края действует 
45 концессионных соглашений в отношении 
более чем 170 объектов тепло-, водоснабже
ния, водоотведения и обращения с отходами. 
Общая стоимость концессионных соглашений 
составляет более 1,6 млрд. рублей.

Планируется проведение конкурса на кон
цессию в отношении объектов теплоснабже
ния г. Советская Гавань.

В целях реализации подпрограммы "Об
ращение с твердыми коммунальными от
ходами" произведена корректировка террито
риальной схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, 
Хабаровского края. Территориальную схему в 
новой редакции планируется принять в авгус
те 2019 г.

После утверждения территориальной схе
мы министерством будет проведен конкурс
ный отбор регионального оператора по обра
щению с TKO по всем зонам деятельности, ука
занным в территориальной схеме.

В рамках реализации регионального про
екта "Чистая вода" заключено соответству
ющее соглашение с Минстроем России. Хаба
ровскому краю в 2019 году предусмотрено вы
деление средств федерального бюджета в 
объеме 69,46 млн, рублей.

Проведена оценка состояния объектов 
централизованных систем водоснабжения Ха
баровского края на предмет соответствия ус
тановленным показателям качества и безопас
ности питьевого водоснабжения.

В рамках регионального проекта "Чис
тая страна" на 2022-2024 гг. запланированы 
мероприятия по ликвидации свалок, выявлен
ных на 1 января 2018 года в границах городов.



СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА Выбор ы - 2019 1 0 - 1 6  сентября
2019 года

Повторные выборы депутатов 
Совета депутатов городского поселения 

"Город Советская Гавань"
ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ к о м и с с и и  о  

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ

Фамилии, имена, отчества внесенных 

в избирательный бюллетень 

Зарегистрированных кандидатов

"Числ о голосов 

избирателей, 

поданных за 

каждого 

зарегистриров 

энного 

кандидата

Билан Анастасия Игоревна 0 0 0 0 0 5 7

Костенко Ольга Ивановна 0 0 0 0 1 0 1

Мясоедов Алексей Викторович 0 0 0 0 0 5 6

Павленко Александр Владимирович 0 0 0 0 0 4 3

Семенихин Артём Владимирович 0 0 0 0 3 1 8

Франчук Станислав Валерьевич 0 0 0 0 0 3 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 636 
в процентах: 31,72%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского края 

Семенихин Артём Владимирович признан избранным депутатом по двухмандатному 
избирательному округу № 1.

И.В. СУРНИНА,
председатель окружной избирательной комиссии 

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О
РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ

Фамилии, имена, отчества внесенных 

в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

■ '^сл о голосов 

избирателей, 

поданных за 

каждого 

зарегистриров 

энного 

кандидата

Барановская Анастасия Викторовна 0 0 0 0 0 9 0

Малахова Мария Леонидовна 0 0 0 0 2 9 4

Татошкин Виктор Александрович 0 0 0 0 0 2 6

Шаморданов Сергей Вагизович 0 0 0 0 0 8 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 517 
в процентах: 27,03%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского края 

Малахова Мария Леонидовна признана избранным депутатом по двухмандатному 
избирательному округу № 3.

И.В. СУРНИНА
председатель окружной избирательной комиссии 

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О
РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ

Фамилии, имена, отчества внесенных 

в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

“ ЭД1СЛО голосов 

избирателей, 

поданных за 

каждого 

зарегистриров 

энного 

кандидэтэ

Балагуров Алексей Александрович 0 0 0 0 1 1 8

Горшкова Раиса Вильдановна 0 0 0 0 1 1 8

Данченко Лариса Николаевна 0 0 0 0 2 7 2

Злобина Наталья Владимировна 0 0 0 0 1 3 4

Рыжов Сергей Евгеньевич 0 0 0 0 0 5 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 742 
в процентах: 33,39%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского края 

Данченко Лариса Николаевна признана избранным депутатом по двухмандатному 
избирательному округу № 4,

и .в .  с у р н и н а
председатель окружной избирательной комиссии

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ДВУХМАНДАТНОМУ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ М2 8

Фамилии, имена, отчества внесенных 

в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 

избирателей, 

поданных за 

каждого 

зарегистриров 

анного 

кандидата

Несмияновэ Людмилэ Николэевнэ 0 0 0 0 0 8 1

Петина Еленэ Вэлерьевнз 0 0 0 0 2 8 0

Разумовская Марина Эдуардовна 0 0 0 0 X 4 5

Число избирателей, принявшихучастие в голосовании:
абсолютное: 533 
в процентах: 29,43%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского края 

Петина Елена Валерьевна признана избранным депутатом по двухмандатному изби
рательному округу № 8.

И.В. СУРНИНА,
председатель окружной избирательной комиссии

Повторные выборы  
депутатов Собрания депутатов 

Советско-Гаванского муниципального района
ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ к о м и с с и и  о  

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

Фамилии, имена, отчества внесенных 

в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

"ЧИСЛО голосов 

избирателей, 

поданных за 

каждого 

зарегистриров 

анного 

кандидата

Аданькина Наталья Валентиновна 0 0 0 0 0 7 9

Балагуров Алексей Александрович 0 0 0 0 0 2 3

Кураев Дмитрий Александрович 0 0 0 0 0 3 2

Мясоедов Алексей Викторович 0 0 0 0 0 2 5

Семенихин Артём Владимирович 0 0 0 0 2 1 9

Шаморданов Сергей Вагизович 0 0 0 0 0 7 0

Шматков Сергей Александрович 0 0 0 0 0 5 1

Число избирателей, принявшихучастие в голосовании:
абсолютное: 517 
в процентах: 27,03%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского края 

Семенихин Артём Владимирович признан избранным депутатом по одномандатному 
избирательному округу № 3.

И.В. СУРНИНА,
председатель окружной избирательной комиссии

ПРОТОКОЛ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

Фамилии, имена, отчества внесенных в 

избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов 

избирателей, 

поданных за 

каждого 

заре гис триро в 

анного 

кандидата

Дементьев Юрий Юрьевич 0 0 0 0 1 5 7

Котик Наталья Александровна 0 0 0 0 1 7 2

Прожеев Роман Александрович 0 0 0 0 х 2 9

Шустов Александр Сергеевич 0 0 0 0 0 7 5

Число избирателей, принявшихучастие в голосовании:
абсолютное: 564 
в процентах: 34,64%
В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского края 

Котик Наталья Александровна признана избранным депутатом по одномандатному 
избирательному округу № 12.

И.В. СУРНИНА,
председатель окружной избирательной комиссии



г. и

Оказываем услуги ШИНОМОНТАЖА 
- легковой, грузовой.

Режим работы с 8.00 до 21.00, 
без выходных. 

Посетителям - кофе бесплатно! 
Информация по Hi 8-909-866-61-23.

Реклама

В магазин «Леопольд» 
требуется ПРОДАВЕЦ.

Г рафик - 2/2, с 8.00 до 21.00. 
Информация по 8  8-962-289-63-00.

ПРОДАЁТСЯ промышленно
продуктовый магазин, 6 млн. руб. 
Информация по 8  8-909-866-61-23, 
8-962-289-63-00.

КУПЛЮ  2-комнатную  квартиру  
до 800 ты с.руб.

8  8 -924 -204-52 -61 .

(-------------------------------------------------------------- Л
ОСАГО (автострахование) 

по госцене!
Пос. Ванино, железнодорожный 

вокзал, здание возле МАПА, 
бывшая 5 столовая, 2 этаж, 17 каб.
8  8-909-828-48-22, 8-914-172-11-53.

J

19-20 сентября 2019 г. будет 
проводиться м униципальны й  
этап Всероссийского ф изкуль- 
турно-спортивного  ком плекса  
«Готов к труду и обороне» сре
ди пенсионеров 50 лет и стар
ше. Ж елаю щим сдать нормати
вы ком плекса ГТО обращ ать
ся по тел еф ону 41-7-89 до 16 
сентября 2019 г.

Районны й совет ветеранов  
войны и труда

Т Е Л Е Ф О Н Ы  Д Л Я  С П РА В О К :

Главный редактор -  4-43-22 
Компьютерный отдел -  
4-57-43
Бухгалтерия -  4-41-03 
E-mail: sov-star@maiI.ru

МАУ «Редакция «Советская звезда»

Р Е С Т А В Р А Ц И Я  К Н И Г :

•S восстановление или полная 
замена изношенного переплёта 
или обложки;
•S укрепление корешка книги; 
S  замена изношенных страниц; 
•S укрепление блока или 
шитьё нового корешка.

Единая ритуальная служба 
"Память " круглосуточно!

Полный комплекс ритуальных ус
луг (вынос и доставка тела, копка мо
гил и т.д.). Памятники, благоустрой
ство, оградки, столы, столики.

Производим работы во всех райо
нах.

Пос. Заветы Ильича, Приморский 
бульвар, 19;

п. Октябрьский, ул. Космонавтов, 1;
п. Ванино, пер. Мурманский, 21.

8  8 (42137) 79-333,
8-914-172-11 -53, 8-909-888-60-93.

9:00-19:00
ОТ*Н: 1MD24J АНКЛЗиаММЯН? СЕЬВО' 43№№22TQ̂ 44] ИЛ Лаирёп В.А.

МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 го д а

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. 
8  8-914-422-67-78, 8-909-829-06-60.

ЗАО НПО «Порт» требуются: 
машинист экскаватора, 

электрогазосварщики, бетонщики 
для работы в пос. Ванино. 

Заработная плата 40000-50000 руб. 
8  8 (423) 244-83-71.

16 сентября/пн
ТЦ «Арбуз» г.Советская Гавань
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j~ ПЕРЕВЕЗЁМ ГРУЗ ]  
I до ТР :Х ТОНН |

10 I
I ИП Выдаём квитанции Реклама I

по городу -  ДВ региону 
ГРУЗЧИКИ 

С Х В Г  45-970 
8-914-206-17-83; 8-962-289-05-

скидки

ПРОДАМ дачу в «Восходе».
•  Ш 8 -914 -172 -40 -13 . *

приглашает на выставки:

1 Кннжгга* пыставкь из фонде* «Любимый город»

з разках пр-аэдновашм Дни порода.;

2 Выставка из частной коы екияк «Военные 

предметы i трофеи.*:

?. Персональная эысгавка «Этнический к с с т к м » 

Анжйлнесн Шпеней:

✓--------------- \
ИСТОРИЯ, 1

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 1
Набор на 2019-2020 учебный год. 

Преподаватель -  кандидат наук.
8  8-924-307-85-70.

Реклама

\___ ______________________✓

авральному директору 
ООО "По л луке" 

Герману Германовичу 
ЛИФАНОВУ

МАУ "Редакция газеты "Советская 
звезда" благодарит коллектив ООО 
"Поллуке" за постоянное внимание к 
проблемам нашего учреждения и спон
сорскую помощь в приобретении необ
ходимого для работы оборудования. 
Мы бесконечно признательны за это 
бескорыстное сотрудничество!

Уважаемые жители 
и гости города, 
сообщаем вам!

Возобновилась  
реал и зац и я  газеты  

"С оветская зв е з д а11 по:
S  ул. Ленина, 5 -  магазин

"ГЕРМЕС", 
S  ул. Бошняка, 4 -  магазин

"ПЯТНИЦА", 
/  ул. Ленина, 1 -  магазин

"ПЯТНИЦА", 
S  ул. Киевская, 13 -  магазин

"ЛЮБИМЫЕ КОЛБАСЫ".
Реклама

Краеведческий музеи 
имени Н К. БошнякаМ У З Е И

4 Персональная в -ае ш ка  детского рисунка 

«Страна ч у д к  Армии Шулеповой*;

5 Экскурсионный час (без птахи) ежедневно 
зториик-Боскресс-ньи с 16.00 де- 1 7 .00;

■6 Бесплатное посещение музея детьми до 16 лет без
ЖЭДЯОВОДа ймИр ИСТОРИИ г: lipiipiCJSU рэдкото

ежедневно вторкнЕ-носкресенье 
с 10.00 до ISL'O
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