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С каждым годом городской парк от
дыха "Зелёный м ы с" приобретает всё 
более ухож енны й и благоуст роенный  
вид. Вот и в минувшую пятницу в парке 
сост оялось т оржест венное от кры 
тие ещё одного общ ест венного про
странства - в этом году бы л реконст
руирован монумент "Слава ленинско
м у комсомолу", кот оры й много лет  
пребывал в плачевном состоянии. Гпа
ва города Советская Гавань Павел Бо
ровский в течение нескольких лет вы 
нашивал идею реконструировать имен
но эт у часть парка "Зелёный мы с", и 
вот  в 2019 году эт им планам суждено  
бы ло сбыт ься благодаря участ ию ад
министрации города и жителей Совет
ской Гавани в краевой Программе под
держки местных инициатив.

На открытие монумента пришли те, для 
кого комсомол без преувеличения стал 
судьбой. Геннадий Васильевич Борисов 
приехал в Советскую Гавань в 1972 году по 
направлению после окончания Новоси
бирского института инженеров водного 
транспорта. Он сразу же был вовлечён в 
работу комсомольской организации Се
верного судоремонтного завода и уже че
рез год возглавил её. А с декабря 1975 года 
по декабрь 1979 года Геннадий Борисов 
был первым секретарём Советско-Гаван- 
ского горкома комсомола, и именно при 
его непосредственном участии воздвигал
ся к 60-летию ВЛКСМ, которое отмечалось 
в октябре 1978 года, монумент на Зелё
ном мысу.

Как рассказал нам Геннадий Василье
вич, активное участие в проектировании и 
строительстве монумента "Слава ленинс

кому комсомолу" принимали комсомоль
цы двух совгаванских судоремонтных заво
дов, Стройтреста-508. В советские време
на к большим юбилейным датам всегда 
создавалось нечто масштабное, вот и в 
Советской Гавани примерно за год до 60- 
летия со дня образования Всесоюзного ле
нинского коммунистического союза моло
дёжи началась подготовка к этому собы
тию - в горкоме комсомола был создан 
оргкомитет, члены которого согласовыва
ли проект, чеканили из меди ордена, кото
рыми за всю свою историю был награждён 
ВЛКСМ, и которые затем украсили часть 
монумента. А сама конструкция изготавли
валась на заводе ЖБИ.

Спустя 41 год состоялось второе рож
дение монумента "Слава ленинскому ком
сомолу". На его открытии собрались, в том 
числе, и те, кто больше 40 лет назад его

проектировал и строил, кто облагораживал 
территорию вокруг него в парке "Зелёный 
мыс". Они словно вернулись в свою комсо
мольскую молодость, и эту возможность 
им предоставили правительство Хабаров
ского края и администрация города Совет
ская Гавань.

Глава города Павел Боровский, высту
пая на торжественной церемонии откры
тия монумента, отметил, что приведение 
его в порядок - это дань уважения пред
ставителям старшего поколения совгаван- 
цев за их неоценимый вклад в развитие 
города, ведь без славного прошлого нет у 
Советской Гавани и славного будущего. А 
представители старшего поколения, в свою 
очередь, от души благодарили Павла Юрь
евича за такой подарок.

Фото Д. ЗДОРИКОВОЙ 
Окончание читайте на 2 стр.
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Уваж аем ы е работники  

дош кольного образования 
Хабаровского края!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

С детского сада начинается жизнь большинства 
современных детей, где вы - заботливые наставники и 
помощники - помогаете сделать им первые шаги в боль
шой взрослый мир.

Поддержка детства - важный национальный приори
тет. Сейчас детские сады края посещают почти 74 тыся
чи малышей. В этом году мы дополнительно откроем 
725 новых мест для дошкольников. Завершается строи
тельство трёх детских садов в Хабаровске и нового зда
ния в селе Дормидонтовка Вяземского района.

Отдавая малышей в дошкольные учреждения, ро
дители должны быть уверены, что там им уютно и ком
фортно, что с ними занимаются профессиональные 
педагоги.

Уважаемые друзья! Благодарю вас за душевную 
щедрость и заботу о благополучии самых юных жите
лей нашего края. Уверен, что вместе мы ещё многое 
сделаем для повышения качества дошкольного обра
зования. Желаю вам крепкого здоровья, терпения, оп
тимизма и успехов во всех добрых начинаниях!

С.И. ФУРГАЛ, 
губернатор Хабаровского края

Уваж аем ы е ж ители Хабаровского  
края!

Поздравляю вас со Всемирным днём туризма!
Главный праздник индустрии туризма и гостепри

имства отмечается в мире уже ровно 40 лет. И с каж
дым годом туристическая отрасль играет всё более за
метную роль в экономике.

Туриндустрия для нашего края с его уникальной гео
графией, историей, культурой и нетронутой природой - 
одно из наиболее перспективных направлений дея
тельности.

С каждым годом растёт поток гостей в наш регион. В
2018 году край посетили около 1,9 миллиона российс
ких, иностранных туристов и экскурсантов, а с начала те
кущего года их число превысило один миллион человек.

Зарубежные гости приезжают не только из сосед
них стран - Китая, Республики Корея и Японии, но также 
из Европы, Австралии, Индии, Канады, Королевства 
Таиланд, США и других.

На рынке туристских услуг произошёл серьезный раз
ворот от выездного туризма за рубеж в сторону въездно
го и внутреннего, инвестирующих региональную эконо
мику. Можно сказать, что мы сами заново открываем 
для себя наш край.

Развитие туристской инфраструктуры и повышение 
интереса к краю дают возможность региональным тур
фирмам разрабатывать новые предложения. Сегодня 
туроператоры для гостей и жителей края открыли бо
лее 150 маршрутов и экскурсионных программ: от древ
ности до современности; от экологических, этнографи
ческих и приключенческих туров до гастрономического 
туризма. Наш край также является транзитной зоной 
для путешествий по всему дальневосточному региону и 
в европейскую часть страны. Уверен, что ввод в эксплу
атацию нового пассажирского терминала внутренних 
авиалиний аэропорта Хабаровск послужит стимулом 
для развития деятельности в сфере туризма.

Желаю всем работникам туристского сектора края 
крепкого здоровья, новых бизнес-идей и удачи в их ре
ализации. Пусть ваши новые маршруты и туры вдохнов
ляют людей на путешествия по Хабаровскому краю!

С.И. ФУРГАЛ, 
губернатор Хабаровского края

Уважаемые воспитатели, работники 
дошкольных образовательных 

учреждений и ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние и сердечные поздравления с
профессиональным праздником - Днём воспита

теля и дошкольного работника!
Воспитатель - одна из самых благородных профес

сий, которая требует огромной самоотдачи и внимания. 
Ваш ежедневный вклад в развитие наших детей - бес
ценный труд!

Дошкольный возраст - особенно важный и особый 
период в жизни ребёнка. В этом возрасте закладыва
ются зёрна человечности, нравственности и гуманного 
отношения к миру. Благополучное детство и дальней
шая судьба каждого ребёнка зависят от вашей мудрос
ти, терпения, внимания к внутреннему миру ваших вос
питанников.

Люди разных профессий каждое утро доверяют вам 
воспитание своих детей. Вы сполна справляетесь со 
своей миссией, даря детям не только знания и умения, 
но и заботу, душевную теплоту.

Пусть вам во всём сопутствует удача, а творческие 
идеи обязательно воплощаются в жизнь! Крепкого здо
ровья, счастья, оптимизма и успехов во всех добрых 
начинаниях!

Ю.И. БУХРЯКОВ, 
глава муниципального района;

Л.Ю.ЛИСОВА, 
председатель Собрания депутатов 

муниципального района
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От славного прошлого - 
к не менее славному будущему

Окончание. Начало 
на 1 стр.

Ольга Козак, член крае
вого комитета комсомола в 
период с 1984 по 1988 годы, 
в своём выступлении рас
сказала, как много у совга- 
ванской молодёжи тех лет 
было связано с парком от
дыха "Зелёный мыс" и конк
ретно с этим монументом - 
здесь проводились суббот
ники, молодые люди отме
чали праздники, гуляли, 
знакомились, назначали 
свидания и создавали ком
сомольские семьи. Ольга 
Георгиевна Козак выразила 
надежду, что и нынешняя 
молодёжь так же бережно 
будет относиться к парку и

к тому, что сделано в нём в 
последние годы, как когда- 
то берегли парк для потом
ков их родители, бабушки и 
дедушки.

К сожалению, вандалы 
периодически наведывают
ся на Зелёный мыс. Имен
но поэтому на прилегающей 
к монументу территории, 
выложенной брусчаткой и 
украшенной необычными 
по форме скамейками, ос
нащённой устройствами 
для зарядки мобильных те
лефонов,были смонтирова
ны освещение и камеры 
видеонаблюдения. Кроме 
того, это общественное 
пространство станет частью 
QR-экскурсий "Голос горо

да", что позволит жителям 
и гостям Советской Гавани 
узнать больше об истори
ческой эпохе комсомола.

А в целом на реализа
цию данного проекта потра
чено 3 980,461 тыс. рублей, 
в том числе средства город
ского бюджета в сумме 1 
530,461 тыс.рублей, сред
ства краевого бюджета - 2 
млн. рублей и внебюджет
ные средства (средства на
селения и прочих источни
ков внебюджетного финан
сирования) - 450 тыс. рублей, 
В финансирование проекта 
значительный вклад внесли 
совгаванские предпринима
тели ГЛифанов и Б.Варко 
(000"Поллукс"), РБадрутди-

нов (ООО "Компания Рем- 
сталь"), П.Андриянов (ООО 
"Фарт"), А.Карандашкин 
(ООО "Дары моря"), А.Тере- 
щенко (ООО "Сладкий мир"), 
В.Суворкин(000 "Мастер- 
дент"), 0,Хорольская(000 
"УК Комфорт"), А.Собиров, 
А.Бондарь.

С открытием монумента 
"Слава ленинскому комсо
молу" планы администрации 
города по благоустройству 
территории парка отдыха 
"Зелёный мыс" не исчерпа
ны. В следующем году здесь 
обязательно появится новое 
благоустроенное обществен
ное пространство.

Д.ЗДОРИКОВА 
Фото автора

•  Новость короткой строкой —
S  В администрации города состоялось совещание 

по вопросам подготовки жилого фонда к зиме. В нём при
няли участие представители управляющих компаний, ТСЖ 
и советов многоквартирных домов. Ведущие заседание 
глава города Павел Боровский и его заместитель Дмит
рий Чайка внимательно выслушивали собравшихся, рас
сказывающих о проблемах в подготовке своих жилых до
мов к началу отопительного сезона и обещали помощь в 
решении этих задач. Обговаривались трудности промыв
ки внутридомовых теплосетей, ремонта внутридворовых 
дорог, оформления паспортов готовности домов к отопи
тельному сезону, шёл разговор формировании бюджета 
города с учётом новых проектов и многом другом. Но ос
тался вне внимания участников совещания вопрос по ре
конструкции и отладке теплотрасс и трубопроводов пода
чи горячей воды от ТЭЦ на жилмассивы, поскольку эти 
полномочия переданы краю,

v*" Около десяти жилых многоэтажек подготовила и 
представила паспорта готовности всех систем жизнеобес
печения в зимнее время УК "Олин". Специалисты адми
нистрации посёлка Заветы Ильича проверили состояние 
этих домов и признали его удовлетворительным.

S  В микрорайоне Бяудэ (п. Майский) практически 
уже создан первый на этом жилмассиве сквер: здесь уло
жили тротуарную плитку, смонтировали уличное освеще
ние, установили скамейки и урны. В будущем году пред
полагается расположить в сквере большую клумбу, поса
дить кустарники. Как сказали в администрации п. Майс
кий, жители Бяудэ проявили заинтересованность в этой 
парковой зоне и предлагают свой посадочный материал 
для его озеленения.

у " Впервые обратились в краевое правительство жи
тели посёлка Майский с просьбой финансово поддержать 
администрацию поселения в решении его проблем. 
Просьба была высказана на встрече населения с губер
натором края С. Фургалом.

Просьба майчан была услышана: на ремонт и обуст
ройство котельной из краевого бюджета получено 4 млн. 
рублей. Кроме того, за счёт краевой казны ранее закуп
лено и оборудование для обустройства этого объекта, 
сообщил глава посёлка Майский Олег Сердюков.

■S И всё-таки в городе есть новостройки! Так, с одной 
стороны храма Фёдора Ушакова развёрнуты работы по 
строительству пешеходного фонтана. А через дорогу соз
дают фундаментные коробки для магистральных труб для 
подачи горячей воды и тепла от ТЭЦ в жилой дом на Пло
щади Победы, 5, Это первый в городе дом, к тепловому 
колодцу которого подводится магистраль от ТЭЦ, Под ру
ководством инженера Владимира Кондрашина отлично 
справляются со своей задачей на этом объекте бульдо
зерист Владимир Кондрашин и другие.

■S Совместно с региональным оператором по капи
тальному ремонту жилых зданий в Советской Гавани в 
этом году администрация города провела ремонт кровли 
двухэтажного дома на Пятом квартале. Здесь, по инфор
мации главы города П, Боровского, каждый год ремонти
руется по одному дому.

В планах городской администрации - провести необ
ходимый ремонт ещё на трёх домах также при участии 
регионального оператора.

Наш корр.

Г.В. Борисов вспоминает о том, как устанавливался  
монумент  «Слава ленинскому комсомолу» в далёком 

1978 году
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• Шаги предпринимательства ---------------------------------------------------------------

Двери фонда всегда открыты для
тех, кто желает 
получить поддержку

С 2012 года на побережье Татарского пролива  
начал свою  деят ельност ь Вост очны й т еррит о
р и а л ь н ы й  ф онд  п о д д е р ж ки  п р е д п р и н и м а т е л ь 
ст ва. О сн овн ы м  напра вл е ни е м  деят ел ьност и  
ф онда являет ся ф инансирование бизнеса в рам
ках  го суд а р ст в е н н о й  п р о гр а м м ы  "Р азвит ие  и 
поддержка малого и среднего предпринимат ель
ст ва  в Х а б а р о в ско м  кр ае ". П р ед п ри ни м ат ел и  
имеют  возм ож ност ь получит ь денежны е сред
ст ва на развит ие дейст вую щ его  бизнеса, реа
л и за ц и ю  н о в ы х  проект ов, приобрет ение  н о в о 
го оборудования, расш ирение бизнес-площ адей, 
погаш ение первого взноса по  договору лизинга, 
а желающ ие реализоват ь себя в своём деле - по 
лучит ь средст ва на ст арт  бизнеса.

ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В течение 2019 года в 
фонд, который работает и в 
Советско-Гаванском, и в 
Ванинском районах, обра
тилось более 230 предпри
нимателей и физических 
лиц, желающих начать свое 
дело, дано около 800 кон
сультаций.В 2018 году пред
приниматели двух районов 
получили финансовой по
мощи на 39,9 млн. руб. В 
этом году одобрено запро
сов на 18,1 млн. руб., но са
мый пик обращений прихо
дится, как правило, на ко
нец года.

Сегодня фонд может 
предложить новые инте
ресные условия для получа
телей государственной под
держки - это и снижение 
ставок по займам, и более 
выгодные условия по обес
печению займов.Так, с 
вступлением в силу Прика
за Минэкономразвития РФ 
№ 125 от 14.03.2019 г. та
кие категории предприни
мателей, как резиденты 
ТОСЭР, резиденты бизнес- 
инкубатора, ведущие экс
портную деятельность, 
женщины-предпринимате

ли, сельскохозяйственные 
и потребительские коопе
ративы, занимающиеся со
циальным предпринима
тельством, деятельностью 
в области туризма, эколо
гии, спорта, получили пра
во на ставку, равную ключе
вой ставке ЦБ - сегодня это 
всего 7%. На такой размер 
ставки могут претендовать 
и те, кто решился организо
вать своё дело, перешагнув 
возрастную планку в 45 лет, 
и работает менее 1 года.

Обладатели "дальнево
сточных" гектаров могут об
ратиться в фонд за поддер
жкой по программе "Даль
невосточный" под 7%. Для 
сельхозпроизводителей 
предусмотрены особые ус
ловия по программе "Сель
скохозяйственный" под 5%. 
Теперь данный займ пре
доставляется также сель
хозпроизводителям, не вхо
дящим в кооперативы.

В случае, если субъект 
малого (среднего) предпри
нимательства или его учре
дитель, обладающий долей 
в размере 25% и более в 
уставном капитале, являют

ся участниками объедине
ний предпринимателей 
(например, Совет по пред
принимательству и улучше
нию инвестиционного кли
мата Хабаровского края, 
Дальневосточное объеди
нение промышленников и 
предпринимателей), про
центная ставка займа сни
жается на 0,25%.

Что касается обеспече
ния по займам, то есть хо
рошие новости для тех, у кого 
"напряжёнка" с поручите
лем. Если нет платежеспо
собного поручителя-физи- 
ческого лица, возможно 
оформить поручительство 
Гарантийного фонда на 50% 
от суммы основного долга.

Единая ставка для зало
гового обеспечения по всем 
программам - 80% от сум
мы займа и процентов по 
нему. Теперь по всем про
граммам фонда возможно 
предоставить в залоглюбое 
ликвидное имущество - "не- 
движка" необязательна. А 
если залогового обеспече
ния всё-таки не хватает, то 
опять на помощь может 
прийти Гарантийный фонд. 
Есть возможность получить 
заём и без залогового обес
печения, но тогда сумма по 
займу будет ниже, а про
цент - немного выше.

Продолжает действо
вать программа "Рефинан
сирование" - погашение 
действующих финансовых 
обязательств перед кре
дитными организациями, 
микрофинансовыми орга
низациями, лизинговыми 
компаниями.

Существуют в фонде 
программы "Экспорт" 
для предпринимателей- 
,ориентированных на эк
спорт, и "Тендерный"для 
участвующих в государ
ственных и муниципаль
ных закупках, а также 
конкурсах, аукционах и 
запросах котировок. 
Данные программы спо
собствуют улучшению ус
ловий устойчивого разви
тия предприниматель
ства, увеличению доли 
поступлений в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
от уплаты налогов 
субъектами малого и 
среднего предпринима
тельства.

Двери Восточного 
территориального фон
да поддержки предпри
нимательства всегда от
крыты для желающих 
получить государствен
ную поддержку по пре
жним адресам: г. Совет
ская Гавань, ул. Совет
ская, 27, каб.15. Приём
ные дни: понедельник- 
пятница, тел. (42138)4- 
77-68, тел .м об .
8(924)4199768;

р.п. Ванино, ул. 7-я 
линия, д. 5 (в помеще
нии МФЦ). Приёмные 
дни: вторник, четверг, е- 
mail: vtfond@fond27.ru

Н. АНТОНОВА, 
директор Восточного 

территориального 
фонда 

поддержки 
предпринимательства

• Вести из п о с ё л к о в ---------------------

Лососину зима 
не пугает

Ещё пестреют разноцветьем клумбы, но по 
ночам уже ощущается холодное дыхание предзи
мья. Но оно не страшит жителей посёлка Лосо
сина, где полностью готова к отопительному 
сезону получивш ая паспорт гот овност и ко
тельная. На этом объекте добросовестно по
работали специалисты МУП "Жилкомхоз".

Как сообщила глава посёлка Лососина Ирина Бу
дяк, хороших показателей добились на текущих ре
монтах жилого фонда работники управляющих компа
ний "Олин", где руководителем является О. Таракано
ва, и "Союз", которой руководит Д. Назаров. Ими вы
полнено ремонтных работ к 1 сентября на 1 миллион 
360 тысяч рублей. За этой цифрой - замена розливов, 
ремонт кровель, замена системы отопления во многих 
квартирах лососинских многоэтажек, систем водоснаб
жения и уличного электроосвещения, чем занимались 
и продолжают заниматься рабочие МУП 'Жилкомхоз" 
и обеих управляющих компаний. И сейчас Лососина 
радует взгляд своих жителей новыми скамейками и 
штакетником вокруг зелёных зон, уютными после ре
монта детскими игровыми площадками.

Ирина Будяк затруднилась назвать самых ответ
ственных специалистов, работавших на подготовке по
селения к зиме. Но факт выдачи и котельной, и объек
там жилого фонда паспортов готовности к холодному 
и ветреному периоду говорит сам за себя: все специ
алисты 'Жилкомхоза", УК "Союз" и УК "Олин" стара
лись, чтобы лососинцев зима не застала врасплох. А 
проверит их работу сама зима, и есть надежда, что 
проверку выполненные работы пройдут успешно

Е. НИКУПИЧЕВА 
На снимке: котельная посёлка Лососина 

Фото из архива администрации п. Лососина

АЧС - это опасно!

Ветеринарная служба Советско-Гаван- 
ского района информирует, что в связи с 
выявлением генома вируса африканской 
чумы свиней (далее -  АЧС) в фермерском 
хозяйстве (Пограничный район, пгт. Погра
ничный) и среди диких кабанов Приморс

кого края, на территории молочно-товар- 
ной фермы в Благовещенском районе 
Амурской области (с. Усть-Ивановка), воз
можен занос возбудителя вируса АЧС на 
территорию Советско-Гаванского района.

Данное заболевание свиней очень 
опасно, так как независимо от способа 
распространения поражает 100 % живот
ных всех пород и возрастов.

Лечение не эффективно.
Ответственность за здоровье, содержа

ние и кормление свиней несут их владель
цы. Для предотвращения заноса АЧС в 
личные и подсобные хозяйства владель
цы свинопоголовья обязаны:

1. Содержать свиней в закрытых поме
щениях или надежно огороженных, изоли
рованных местах, не допускать свободно
го выгула свиней, контакта их с другими 
животными;

2. Регулярно проводить очистку и дезин
фекцию помещений, где содержатся жи
вотные. Постоянно использовать сменную 
одежду, обувь, отдельный инвентарь для 
ухода за свиньями;

3. Исключить кормление свиней корма
ми животного происхождения и пищевы
ми отходами без тепловой (проварка) об
работки, покупать корма только промыш
ленного производства или подвергать их 
проварке в течение трёх часов;

4. Не допускать посещений хозяйств, 
животноводческих подворий посторонни
ми лицами;

5. Не покупать живых свиней без вете
ринарных сопроводительных документов, 
не завозить или вывозить свиней и про
дукцию свиноводства без разрешения 
должностных лиц государственной вете
ринарной службы, регистрировать свино- 
поголовье в местных администрациях по
селений;

6. Не проводить подворный убой и реа
лизацию свинины без ветеринарного пред- 
убойного осмотра животных и ветеринар- 
но-санитарной экспертизы мяса и продук
тов убоя специалистами государственной 
ветеринарной службы;

7. Не покупать мясопродукты в местах 
торговли, не установленных для этих це
лей местной администрацией;

8. В случае появления признаков забо
левания свиней или внезапной их гибели 
немедленно обратиться в Государствен

ную ветеринарную службу по телефонам: 
8 (42138) 6-00-14, 6-00-19;

9. Обязательно предоставлять поголо
вье свиней для ветеринарного осмотра, 
проведения вакцинаций (против классичес
кой чумы свиней, рожи) и других обработок;

10. Не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, проводить унич
тожение биоотходов согласно "Ветеринар- 
но-санитарным правилам сбора, утилиза
ции и уничтожения биологических отходов" 
(утверждены Минсельхозпродом РФ 
04.12.1995 № 13-7-2/469) (ред. от 
16.08.2007) (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 05.01.1996 № 1005);

11. Не перерабатывать мясо павших 
или вынужденно убитых свиней -  это зап
рещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни.

ПОМНИТЕ!
Только строгое выполнение указанных 

рекомендаций позволит избежать заноса 
АЧС на ваши подворья и позволит избе
жать административной и уголовной ответ
ственности.

И. МАЛЯРОВА, 
начальник филиала 

"Советско-Гаванская райСББЖ"

mailto:vtfond@fond27.ru


т  2 4  2 0 1 9 г о д а б р я  Ю б и л е и, события, люди СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

Призвание - защита природы

С. Костомаров вручил памятный знак в честь 
25-летия Ботчинского заповедника РФ. Кирилловой

Они не похожи на обожжённых солнцем и ветром таёжников. Обычные городские лю ди. Тем не 
менее, на их счет у сотни километ ров исхоженного лесного бездорожья, научные полевые исследо
вания, множество уст ановленных на зверины х тропах фотоловушек, мониторинги и учёт ы обита
телей тайги, неба и водоёмов. Это они ведут фундаментальные исследования, чтобы доподлинно  
узнат ь о закономерностях развит ия естественных и ант ропогенных процессов окружающей сре
ды. Это они, небольшой (всего 18 сотрудников) и очень дружный коллектив - сегодняшний день 
лесов бассейна Ботчи. Он стал результатом ожесточённого поединка учёны х края и совгаванской  
общественности с американской лесозагот овит ельной фирмой «Вейерхаузер» и с краевыми «чёр
ными» лесорубами. К  т ому времени проблемы сохранения природны х ресурсов настолько обостри
лись, что стала очевидной необходимость на базе уже имеющегося в бассейне реки Ботчи заказника 
создать на побережье Татарского пролива государст венный заповедник. Первым его директором  
стал биолог-охотовед Сергей Костомаров. Под его началом работает и поныне команда единомыш
ленников, специалисты которой обеспечивают  соблюдение принципов уст ойчивого развит ия эко
систем территории и заповедника, и заказника "Тумни некий". Появился при активном содействии  
м ест ны х властей и общественности на восточном склоне Сихотэ-Алиня в 120 километрах от го
рода Советская Гавань заповедник "Бот чинский", раскинувш ийся на площади 267380 гектаров. Для  
природоохранной, научной и эколого-просветительской деятельности на его территории имеются 
7 кордонов и шесть избушек.

В этом году государ
ственному заповеднику 
"Ботчинский" исполнилось 
25 лет, чему было посвяще
но торжественное меро
приятие, состоявшееся 12 
сентября в районном Доме 
культуры, О судьбе этого 
природоохранного учреж
дения рассказывали не 
только его служащие, пове
ствовали об этом слайды, 
видеофильмы, фотовыстав
ки. О многом узнали со
бравшиеся на юбилейное

Руководители природоохранных территорий Дальнего Востока 
поздравляют  совгаванских коллег

Председатель 
Законодательной Думы  

Хабаровского края 
С. Луговской вручил  

приветственный адрес 
и памятный подарок 

директору заповедника 
«Ботчинский»

С. Костомарову

го края.

торжество из этих информа
ционных источников. Кто-то 
задерживался у стола с об
разцами отпечатков древ
ней растительности возра
стом 1 2 - 1 4  
м и л л и о н о в  
лет, кого-то по
радовало со
общение, что в 
охраняемых от 
б р а к о н ь е р -  
ства водах Бот
чи горбуши и вообще рыбы 
если не больше, чем во всех 
вместе взятых реках Совга- 
ванского района, то реке 
этой не грозит безрыбье. А 
кто видел вживую каменно
го глухаря, чёрного журавля, 
енотовидную собаку, рысь и 
многих других представите
лей фауны, в том числе - 
включённых в Красные кни
ги России? Кто слышал о 
фототеке и картотеке 
встреч учёных с теми вида
ми растительности, живот
ных, птиц и рыб, которые 
считались уже исчезнувши
ми? Их обнаружили на тер
ритории заповедника при
езжие доктора биологичес
ких наук и собственные

тетнои является защита ле
сов от пожаров. За все 25 
лет существования в запо
веднике возникали пожары 
только в результате грозо
вых разрядов.

Мониторинг и учёт помо
гают следить за передвиже
ниями тигров, редких видов 
птиц и других представите
лей фауны.

Налажено взаимодей
ствие с администрациями 
района, города и поселе
ний, с образовательными 
учреждениями для совме
стной эколого-просвети- 
тельской работы. Традици
онно организует заповед
ник конкурсы детских ри
сунков на природозащит
ные темы, Марши парков, 
фотовыставки...

В районе Пограничного 
кордона обустроена зколо- 

г и ч е с к а я  
тропа, поло-

В числе редких и исчезающих видов в Ботчин- жившая не

штатные специалисты, по
стоянно осуществляющие 
научные исследования.

Фотоловушки и видеока
меры знакомили участни-

ском заповеднике выявлено 46 грибов, новых для чало сфере
флоры России, Дальнего Востока и Хабаровско- п о з н а в а -

тельного ту-
ризма в за
поведнике. А

ков юбилей- __________________________________

нём, но на них и патрулиро
вание с целью пресечения 
нарушений заповедного 
режима, и противопожар
ные мероприятия, и расчи
стка учётных маршрутов, и 
сбор научной информации, 
и много ещё других обязан
ностей.

Пришли на юбилейное 
торжество с поздравления
ми, подарками и награда
ми председатель краевой 
Законодательной Думы 
Сергей Луговской, предста
вители и руководители рай
онной и городской админи
страций Анатолий Магдий, 
Елена Приходько, Павел 
Боровский. Прозвучали 
приветственные речи кол
лег из Анюйского, Болоньс- 
кого, Большехехцирского, 
Комсомольского, Ханкайс- 
кого заповедников. Говори
ли о ценном опыте, накоп
ленном совгаванскими со
товарищами, о сотрудниче
стве с ними. А представи
тель Большехехцирского 
природоохранного учреж
дения передал юбилярам 
подарок от китайских кол

лег. Поздра-

Почётной грамоты главы администрации Советско- 
Гаванского муниципального района удостоена 

заведующая сектором по научной работе заповедника 
И. Костомарова. Награду ей вручил первый 

заместитель главы муниципального района А. Магдий

ного события с
тайнами жиз- Уникальность Ботчинского заповедника в 
ни обитателей том, что здесь проходит граница южныхкедро- 

во-широколиственныхлесов и северной охотс
кой тайги со своеобразным видовым составом 
флоры и фауны.

тайги. Вот ва
льяжно ше
ствует по лу
жайке тигр, 
вот как бы по
зирует лось, а вот красует
ся на речной глади утка- 
мандаринка, кстати, благо
даря заповеднику пере
ставшая быть реликтом...

О многом рассказал в 
своём сжатом докладе ди
ректор "Ботчинского" Сер
гей Костомаров. Разнооб
разны повседневные забо
ты этого небольшого кол
лектива. Среди них приори-

вили органи- 
з а т о р о в  
юбилейного 
торжества от 
имени своих 
коллективов 
Наталья Се- 
с ё л к и н а ,

знают ли совга- 
ванцы, что Дед 
Мороз "живёт" в 
самом восточ
ном заповедни

Александр Полоумов, Ири
на Машарова, волонтёр ещё 
со школьных лет Роман Бух- 
ряков, школьники и детса- 
довцы. Вручил активистам 
природоохранного дела и 
своим сотрудникам почёт
ные грамоты и памятные 
знаки в честь 25-летия сво
его учреждения директор 
Ботчинского заповедника 
Сергей Костомаров. Выхо
дили на сцену награждён
ные специалисты учрежде
ния - юбиляра кто в граж
данской одежде, а кто в 
красивой служебной фор
ме. И для всех них звучали 

песни и 
п о к а з ы -

Несколько миллионов лет назад в долине реки вались хо-
Ботчи располагалось обширное озеро в кольце по- Р е 0 г Р а

срические
ке Хабаровского пухш их вулканов, по склонам которых произрас- ^омера _ 

"Ботчинс- тали растения горного типа. В этом озере на- концерт- 
капливался илистый осадок с частичками вулка- ный пода- 
нического пепла, где и обнаружены отпечатки око- Р°к участ-
ло ста видов древесных и кустарниковых пород. н и к 0 в с а ~

м о д е я -
тельнос-

края - 
ком"?

Особые зада
чи у отдела охра
ны. Всего восемь 
специалистов в

ти. Выступали и любитель
ские группы малочислен
ной дальневосточной на
родности - орочей - для них, 
детей природы нашего по
бережья, особенно любо, 
что тайга, горы и реки райо
на надёжно охраняются не
многочисленным, но друж
ным и профессиональным 
коллективом Ботчинского 
заповедника.

Всё в этот день дела
лось на сцене Дома культу
ры от души. Зажигательно 
выступал отряд юных бара
банщиков. Звучала музыка 
на фоне птичьих трелей. 
Аплодисментами провожа
ли участники торжества 
певцов и танцоров. Так про
шло юбилейное собрание 
тех, кто считает своим при
званием охрану природы и 
отметил юбилей своего за
поведного дела.

Е. ТУБ ЕЛЬ 
Фото Д. ЗДОРИКОВОЙ 

и Е. СПИРИНА
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Участники митинга у  памятника погибшим членам экипажа подводной лодки «М-252» 19 сентября 2019 года

О лет со дня трагедии в бухте Ситуан

В ночь с 18 на 19 сентября 
2019 года на побережье Татарс
кого пролива также бушевала не
погода, как и 60 лет назад. Мощ
ные грозовые раскаты, дождь 
стеной, яростные порывы вет
ра... Казалось, что запланирован
ная совгаванскими ветеранами- 
подводниками поездка на берег 
бухты Ситуан, к месту гибели под
водной лодки "М-252", не состо
ится в связи с неблагоприятными 
погодными условиями. Но к утру 
19 сентября всё стихло, выгляну
ло солнце, и намеченным планам 
суждено было сбыться.

60 лет назад, в такую же не
спокойную ночь, когда на побе
режье Татарского пролива обру
шился тайфун "Надежда", в бухте 
Ситуан произошла трагедия - за
тонула подводная лодка "М-252". 
Большая часть экипажа благопо
лучно выбралась на берег, а вот 7 
военнослужащих, к сожалению, 
погибли. Тела пятерых были об
наружены, а двое подводников 
пропали без вести...

Вот что вспоминает о событи
ях той ночи командир подводной 
лодки "М-252" Сергей Николаевич 
Боровков: "В сентябре 1959 г. 90 
ОБПЛ спланировала учение по 
действию ПЛ бригады в завесах. 
Подводная лодка "М-252" 18 сен
тября в подводном положении 
маневрировала в выделенном 
квадрате. При осмотре выявили 
неисправность опорно-упорного 
подшипника левого дизеля (рас
сыпались вкладыши). Запасных 
частей для механизмов старых 
кораблей не выпускали.

С началом ночи ПЛ "М-252" 
всплыла для зарядки аккумуля
торных батарей. В районе всплы
тия была штилевая погода, све
тила луна и вокруглуны виднелся 
круг с расцветкой радуги. Это яв
ление называется "гало" и озна
чает оно, что предстоит скверная 
погода... Получили радио: "Под
водным лодкам возвратиться в 
базу". Штурману приказал: "Курс в 
базу, скорость работы дизеля - 
средний ход. При ухудшении по
годы строго учитывать дрейф и 
скорость хода ПЛ".

Вскоре погода ухудшилась. 
Небо заволокло тучами. Начали 
усиливаться ветер и волнение 
моря. Темень и никаких огоньков. 
По расчётному времени штурман 
лейтенант Иванов А.Р. доложил 
время поворота на курс базы. 
Находясь на этом курсе, сверкну
ла молния и высветила по курсу 
скалистый берег. Повернули 
вправо на обратный курс и сле
довали в точку первого поворота. 
Штурману приказал провести пе
рерасчёт по скорости и курсу. По
лагаю, штурман рассчитал ско

рость первоначальную, которая 
была в начале движения в базу 
или рассчитал скорость больше, 
чем она была фактически. Придя 
в точку поворота, легли на курс в 
базу. Дрейф - вдвое табличного.

Через какое-то время обнару
жили огонь маяка "Красный 
Партизан". Командир БЧ-5 лейте
нант Туртанов Ю.С. доложил: "Ди
зель работает с параметрами са
мого полного хода и в любой мо
мент может выйти из строя". Я 
вызвал на мостик старшину ко
манды мотористов старшину 1 
статьи Южакова М.Н., показал 
ему на огонёк маяка и сказал: 
"Этот огонёк - вход домой. К нему 
мы потихонечку движемся, и если 
сбавим ход, то никуда не дойдём. 
Так что постарайтесь обеспечить 
средний ход".

Временами наблюдалась ка- 
кая-то толчея волн, очередная 
волна накрыла ПЛ, создался боль
шой крен на левый борт. Через 
верхний рубочный люк начала по
ступать вода в центральный отсек. 
Я пытался закрыть люк, но мне не 
удалось это сделать... Сложилось 
впечатление, что лодка лежит на 
левом борту (комиссия подсчита
ла - крен был 71 градус). Через ка- 
кое-то время ПЛ вернулась в нор
мальное положение. Этой волной 
смыло за борт старшего лейтенан
та Апенера и младшего лейтенан
та Машанова. Объявил боевую 
тревогу, начали уточнять наличие 
личного состава.

При сильной качке старший 
матрос Андрианов локтем сдвинул 
рукоятку машинного телеграфа на 
"стоп" и быстро поставил на сред
ний ход. В этом случае остановил
ся дизель, и ход давал электромо
тор, Правый дизель запустить не 
удалось. Электромотор работал 
настолько, насколько позволила 
плотность аккумуляторной бата
реи. Начало светать. ПЛ сносило 
в бухту Ситуан кормой внутрь бух
ты ближе к северному берегу. Пе
редали сигнал о спасении "SOS".

Приказал продуть главный 
балласт воздухом высокого дав
ления, чтобы уменьшить осадку 
корабля и ближе подойти к бере
гу. При очередных набегах волн 
наблюдалось касание грунта кор
мой корабля, потом ударом о 
грунт моторы были остановлены. 
В дальнейшем образовались 
пробоины в шестом отсеке, потом 
в пятом. На борту ПЛ в торпедных 
аппаратах находились боевые 
торпеды, а при попадании забор
тной воды в аккумуляторную ба
тарею может образовываться 
взрывоопасный газ. Принял ре
шение личному составу покинуть 
корабль. При покидании отсеков 
выключались приборы и свет.

Нужно отдать должное лично
му составу - не было паники: всё 
выполнялось быстро и ответ
ственно. Чтобы показать людям 
возможность доплыть до берега, 
первым согласился это сделать 
боцман, главный старшина Тихо
нов В.Н, Окончательно рассвело. 
ПЛ оказалась в бухте Ситуан. По 
левому борту - северный берег 
бухты, кормой вовнутрь бухты. 
Расстояние от северного берега 
носом ПЛ - около 300 метров, кор
мой немного меньше. С кормо
вой палубы боцман с очередной 
волной доплыл до берега, пома
хал рукой. Вторым отправился 
старший матрос Коковихин. Он 
также благополучно добрался и 
помахал руками. Я приказал всем 
снять сапоги и с кормовой палу
бы с очередной волной прыгать в 
воду и плыть к берегу. В итоге на 
берегу не оказалось 8 человек. 
При осмотре ближайшего берега 
пропавших не обнаружили и от
правились кучкой через тайгу в 
сторону Совгавани...

На своём пути по тайге мы 
встретили командира рулевой 
группы младшего лейтенанта Ма
шанова. Оказалось, когда его 
смыло, он нашёл войсковую часть 
и дозвонился до оперативного де
журного БПЛ, сообщив, что его 
смыло волной, а может быть смы
ло ещё помощника командира и 
командира ПЛ, так как в это вре
мя на мостике были 3 человека. 
Машанову оперативный дежур
ный сообщил, что ПЛ "М-252" тер
пит бедствие, и Машанов отпра
вился к бухте Ситуан.

В войсковой части нас всех пе
реодели в сухую рабочую одежду, 
дали по 50 гр. спирта вовнутрь и 
отправили в постель отогреваться. 
Все видели, как благополучно стар
ший матрос Коковихин выплыл на 
берег; а среди живых его не нашли: 
похоже, какая-то волна его затяну
ла обратно. Командира БЧ-5 лей
тенанта Туртанова дважды выбра
сывало на берег; он терял созна
ние и только в третий раз его отта
щили от воды на берег..."

Краткий пересказ этих воспо
минаний из уст председателя Со- 
ветско-Гаванского районного об
щества "Краевед" Владимира 
Кондратьева услышали участники 
памятного митинга, состоявшего
ся на скалистом берегу бухты Си
туан 19 сентября 2019 года, спус
тя 60 лет после трагедии. Ветера- 
ны-подводники и члены их семей, 
краеведы, военные моряки, чле
ны общественной организации 
"Боевое братство" собрались, 
чтобы почтить память тех, чьи 
жизни унесла трагедия 60-летней 
давности. На митинге присутство
вал и член экипажа ПЛ "М-252", в

тот период старшина команды 
торпедистов Иван Васильевич 
Васильев,

О том, что происходило в те 
сентябрьские дни, вспоминал и 
Александр Лукич Забродин, кото
рый в сентябре 1959 года служил 
на эскадренном миноносце 
"Вспыльчивый", базировавшимся 
в Советской Гавани. Экипаж эс
минца был привлечён к поиску 
погибших членов экипажа подвод
ной лодки "М-252". А член совета 
ветеранов-подводников Советс
кой Гавани Василий Дмитриевич 
Анциферов рассказал, как благо
даря интернету была установлена 
связь с командиром подводной 
лодки "М-252" Сергеем Николае
вичем Боровковым, который сей
час живёт в Кронштадте и которо
му меньше чем через месяц, 17 
октября, исполнится 89 лет.

Минутой молчания почтили 
участники митинга память моря- 
ков-подводников, чьи жизни заб
рал суровый Татарский пролив. 
Венки и цветы от ветеранов-под- 
водников, краеведов, администра
ции Советско-Гаванского муници
пального района возложили к па
мятнику погибшим членам экипа
жа "М-252", изготовленному по 
проекту Михаила Фёдоровича Кон
дратьева и торжественно откры
тому летом прошлого года, вете- 
ран-подводник Иван Васильевич 
Васильев и юнармеец Тимофей 
Малевский, председатель район
ного общества "Краевед" Влади
мир Алексеевич Кондратьев.

Также на митинге присутство
вал капитан 1 ранга Владимир 
Пискайкин, оказавшийся в эти 
сентябрьские дни на побережье 
Татарского пролива. Сейчас он 
возглавляет Севастопольский 
Дом офицеров Черноморского 
флота, до этого был начальником 
Севастопольского президентско
го кадетского училища и филиала 
Нахимовского военно-морского

училища в г.Севастополе. Асовга- 
ванцы и ванинцы знают его как 
заместителя командира 366 ди
визиона подводных лодок Совет- 
ско-Гаванской военно-морской 
базы КТОФ.

Владимир Владимирович так
же немало сделал для увекове
чивания памяти военных моря
ков, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. Так, по 
его инициативе у культурно-ин- 
формационного центра в п.Заве
ты Ильича начал создаваться ме
мориальный комплекс под от
крытым небом, а на берегу бухты 
Постовая установлен памятник 
экипажу подводной лодки "С-117", 
не вернувшемуся из похода 15 
декабря 1952 года. Кстати, тайну 
гибели этой лодки В.Пискайкин 
пытается разгадать уже много лет 
и, по его словам, вскоре эти по
пытки увенчаются успехом,

В беседе с автором этих строк 
Владимир Пискайкин отметил, 
что историю гибели "М-252" обя
зательно необходимо правдиво 
изложить. И это нужно не только 
ветеранам-подводникам, участ
никам и очевидцам тех событий, 
это нужно представителям моло
дого поколения, которые придут 
на скалистый берег Ситуана и бу
дут знать, в честь кого здесь уста
новлены мемориальная доска и 
памятник.

Эти пожелания капитана 1 
ранга В.Пискайкина сбудутся в 
ближайшее время - по инициати
ве членов совета ветеранов-под- 
водников в МАУ "Редакция газеты 
"Советская звезда" готовится к 
изданию альманах "О той далё
кой трагедии в бухте Ситуан", куда 
войдут исторические документы и 
воспоминания тех, кто так или 
иначе был причастен к этому со
бытию.

Д.ЗДОРИКОВА 
Фото автора

Слева направо: член экипажа ПЛ «М-252» И.В.Васильев, 
юнармеец Т. Малевский 

и председатель общества «Краевед» В.А. Кондратьев



0  24-23019егнодяабря Понедельник  СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00,Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00, 00.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00.09.25,Утро России.
09.00.11.00.14.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном. 
[12+]
11.25.14.25.17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
[12+]
12.50,18.50 "60 минут". 
[12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с "Сильная слабая 
женщина". [12+]
23.20 Т/с "Екатерина". [12+]
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
04.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ". [12+]

Матч!
06.00 Д/ф "Вся правда 
про..." 12+
06.30 Д/ф 'Жестокий спорт" 
16+
07.00,08.55,11.00,13.30,
15.30,19.15,22.50 Новости
07.05,11.05,15.35,19.20,
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Марсель" - 
"Ренн" 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Реал 
Сосьедад" 0+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии "Лечче" - "Рома" 0+
16.25 "Гран-при России, 
Сезон 2019". Специаль
ный репортаж 12+
16.45 Смешанные едино
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Майлса 
Джури. Трансляция из Ир
ландии 16+
18.30 Смешанные едино
борства. Bellator. Гегард Му- 
саси против Лиото Мачиды. 
Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. Трансля
ция из США 16+
20.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Катара
22.55 Тотальный Футбол 
12+
23.55 "Локомотив" - "Зенит” 
Live". Специальный репор
таж 12+

01.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Авеш" - 
"Спортинг” 0+
03.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 3" 16+
04.45 Смешанные едино
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Романа 
Салазара, трансляция из 
Ирландии 16+

НТВ
05.15,02.10 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 Чрезвычайное про
исшествие
14.00.00.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "ТЕНЬЗАСПИ- 
НОЙ"16+
22.55 Основано на реаль
ных событиях 16+
23.55 Сегодня. Спорт 
00.00 Поздняков 16+

Пятый канал 0
05.00.09.00.13.00.18.30,
03.20 Известия
05.20.06.00.06.45, 07.35,
08.25, 09.25, 09.45,10.40,
11.35,12.30,13.25,13.55.
14.55,15.50,16.45,17.35 Т/ 
с "КАРПОВ-3" 16+
19.00.19.50.20.40, 21.25,
22.20,23.10, 00.25 Т/с 
"СЛЕД" 16
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10,01.40,02.15,02.45,
03.25.03.50.04.20 Т/с "ДЕ
ТЕКТИВЫ" 16+

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Маленькие сек
реты великих картин" 12+
07.35 Красивая планета
07.50 Х/ф "НЕОКОНЧЕН
НАЯ ПЬЕСАДЛЯ МЕХАНИ
ЧЕСКОГО ПИАНИНО" 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.05 XX век 12+
12.15 Дороги старых масте
ров 12+
12.30.18.45.00.20,Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
15.10 Д/с "Дело №. Москов
ское ополчение губернато
ра Ростопчина"12+
15.40 Агора 12+
16.40 Спектакль "Ор- 
нифль" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши! 0+

30 сентября
20.45 Д/ф "Из чего сделана 
наша Вселенная?" 12+
21.40 Сати, Нескучная 
классика... 12+
22.20 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" 
12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.05 Д/ф "Остров и сокро
вища" 12+

ОТР
04.00.07.00.10.00.11.00,
12.00.13.00.15.00.16.15,
17.00.20.00.22.00.01.00, 
04 D0 Новости
04.15,17.25 Т/с "ДОКТОР 
МАРТИН" 12+
06.00, 09.00,15.15 Кален
дарь 12+
06.30 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 
12+
07.15,23.00 Т/с "ИНКВИЗИ
ТОР" 16+
09.30.15.45 Д/ф "Гении от 
природы. Яды и противо
ядия" 12+
10.15,01.55 Д/ф "Дело тем
ное. Тайна смерти сына 
Сталина" 12+
11.05, 22.05,03.05 
Прав! Да? 12+
12.05.13.20.19.00, 20.25 
ОТРажение
16.20, 01.15 Вспомнить 
всё 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.05 М/ф "Высокая горка" 
0+
00.45 Большая страна 12+
01.40 Живое русское слово 
12+
02.35 Д/ф "Гении от приро
ды. Кремы, лосьоны, греб
ни и мази" 12+

ТВ-Центр Ф

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.15 Х/ф "ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ
ЩЕЖИТИЕ" 12+
10.00 Д/ф "Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смеш
ного человека" 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30.14.30.17.50.22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 
16+
12.00.01.45 Т/с "КОЛОМ
БО" 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ"12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с "ЧИСТО МОС
КОВСКИЕ УБИЙСТВА" 12+
22.30 С/p "ВЕЛИКАЯ ДЕП
РЕССИЯ 2.0" 16+
23.05, 04.35 Знак качества 
16+
00.55 Прощание. Алек
сандр Белявский 16+
03.15 10 самых... Сомни
тельные репутации звезд 
16+
03.50 Д/ф "Трудные дети

звёздных родителей" 12+
05.15 Д/ф "Президент заст
релился из "Калашникова" 
12+

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуж
дений" с Игорем Прокопен
ко. [16+]
06.00 "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+]
11.00 "Как устроен мир с Ти
мофеем Баженовым". [16+]
12.00.16.00.19.00 "Инфор
мационная программа 
112". [16+]
13.00.23.30 "Загадки чело
вечества с Олегом Шишки
ным". [16+]
14.00 "Невероятно инте
ресные истории". [16+]
15.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
17.00.03.50 "Тайны Чап- 
ман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ- 
ЛОВЕК-2". [12+]
22.30 "Водить по-русски". 
[16+]
00.30 Х/ф "КОЛОНИЯ". [16+]
02.15 Х/ф "АНТУРАЖ". [16+]
04.40 Засекреченные спис
ки. [16+]

СПАС
05.15 Вечность и время
06.00.11.00.00.00 Завет
07.00 Res publica
08.00 Я тебя люблю
09.00.13.15 Лица Церкви
09.15 Мультфильмы
09.30 Тайны сказок с Анной 
Ковал ыук
09.45.10.00 День Патриарха
10.15 Новый завет вслух
10.30 Богородица Ратная 
из Вяземского котла
12.00 Мученицы Вера, На
дежда, Любовь и матерь их 
София
12.30 День Ангела
13.00 Знак равенства
13.30 Русский обед
14.30 Главное
16.00 Русский крест 16+
18.00, 01.00 Прямая линия. 
Ответ священника
19.30 Монастырская кухня
20.00 Весна
22.30 Мужчина и женщины
02.30 Новый день
03.30 До самой сути
04.30 Памяти павших

с т с

06.00,05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Х/ф "СОННАЯ 
ЛОЩИНА" 12+
10.05 Х/ф "ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" 12+
12.45 Х/ф "ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ" 16+
15.20 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
20.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ" 12+
22.35 Х/ф "СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГАТАЙН" 12+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ ВОДА" 
16+
03.50 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 
16+

06.30 "Удачная покупка". 
[16+]
06.40 "6 кадров". [16+]
07.15 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]
08.15 "Давай разведёмся!" 
[16+]
09.20.05.15 "Тест на отцов
ство". [16+]
10.20,03.35 Д/с "Реальная 
мистика", [16+]
12.25, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить". [16+]
14.15.01.45 Д/с "Порча". 
[16+]
14.45 Х/ф "СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ". [16+1
19.00 Х/ф "ДОМИКУ 
РЕКИ". [16+]
23.00 Т/с "ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ". [16+]
06.05 "Домашняя кухня". 
[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 Т/с "МЕНТА- 
ЛИСТ". [12+]
20.25.21.15.22.10 Т/с 
"НАПАРНИЦЫ". [12+]
23.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ". 
[16+]
01.00.02.00, 02.45, 03.30 
Т/с "ДОБРАЯ ВЕДЬМА". 
[12+]
04.15.05.00 Д/с "Тайные 
знаки". [12+]
05.30 Д/с "Тайные знаки". 
[16+]

Звезда 5Е
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00.13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 "Не факт!" [6+]
09.00.13.20 Т/с 
"РАЗВЕДЧИЦЫ". [16+]
16.20, 21.25 "Открытый 
эфир". [12+]
18.05 Д/с "Освобождение".
18.30 "Специальный ре
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и воору
жение инженерных войск" 
[12+]

Подписка на газету 
с доставкой на дом

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

Стоимость подписки составляет: 
на6 мес.-606 руб., на 3 мес. -3 0 3  руб., на 1 мес.-101  

руб.
Подписка осуществляется по адресу: г. Советская 

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

Реклама

Ф

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(кром е недвиж им ост и, авт ом обилей , усл уг )  
(от  24.09.2019 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.

19.40 "Скрытые угрозы" с Ни
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". [12+]
23.05 "Между тем" с Натали-' 
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТ
РЕЛ". [12+]
01.20 Х/ф "ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ". [6+]
02.55 Х/ф "УЛИЦА МЛАДШЕ
ГО СЫНА". [6+]
04.30 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ". [0+]

МИР
06.00 Т/с "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА" 0+
08.05,10.10 Т/с "ДВЕНАД
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ" 6+
10.00,13.00,16.00,19.00,
00.00 Новости
13.15,02.35 Зал суда. Битва
за деньги 16+
14.10, 01.05 Дела семей
ные. Битва за будущее 16+
15.05, 01.50 Дела семей
ные. Новые истории 16+
16.15.19.20 Т/с "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры ра
зума 0+
21.20.03.20 Т/с "ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ" 16+
23.25, 00.10, 04.55 Т/с 
"ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ" 16+ 
00.35 Такому мама не на
учит 12+
05.45 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
12+

тнт
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бу
зовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Танцы 16+
15.35 Т/с "УНИВЕР" 16+
17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" 16+
20.00 Т/с "ТРИАДА" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Stand up 16+
03.00 М/ф "Смелый боль
шой панда" 0+
04.25 М/ф "Пиелография" 6+
05.45 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

«Губерния» чпдег
07.00, 07.05,07.35,08.05,
08.35.09.35 Утро с губернией 
0+
07.03, 08.00,15.00,16.05,
16.50.17.35.19.00.21.00,
23.00.04.15.06.15 Новости 
16+
07.30, 08.30,10.10,19.55,
21.55, 23.55, 04.00, 05.55
Место происшествия 16+
09.00.14.35.17.10 Будет вкус
но 0+
09.25, 10.55 Школа здоровья 
16+
10.35 Благовест 0+
11.55 Д/ф "Ангкор- Земля Бо
гов" 12+
12.50 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗ
РАСТ" 12+
14.25 Лайт Life 16+
15.20 Документальные 
фильмы
16.25 Д/ф "Загородные пре
мудрости" 12+
17.50.00.15.04.55 Говорит Гу
берния 16+
20.15, 22.15 Большой город 
16+
01.20.02.35 Х/ф "ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ'12+
03.45 PRO хоккей 12+
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Первый канал 3̂1
05.00, 09,15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00,Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00, 00.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

| Россия

05.00.09.25,Утро России.
09.00.11.00.14.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном. 
[12+]
11.25.14.25.17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
[12+]
12.50,18.50 "60 минут''.
[12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с "СИЛЬНАЯ СЛА
БАЯ ЖЕНЩИНА". [12+]
23.20 Т/с "ЕКАТЕРИНА". 
[12+]
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
04.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ". [12+]

Матч!
06.00 Д/ф "Вся правда 
про..." 12+
06.30 Д/ф "Жестокий cnopf' 
16+
07.00, 09.55,13.50,16.55,
20.05 Новости
07.05.10.00.13.55.17.00,
20.15.00.15,Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.55 Волейбол, Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Иран. Япония
11.00 Футбол, Российская 
Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный Футбол 
12+
14.25 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. "Локомотив" 
(Россия) - "Атлетико" (Испа
ния). Прямая трансляция
16.25 На гол старше 12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титу
лы чемпиона мира по вер
сиям WBC и IBF в полу
среднем весе. Батыр Ахме
дов против Марио Баррио
са. США 16+
21.15 Футбол. Лига чемпио
нов. "Локомотив" (Россия) - 
"Атлетико" (Испания). Пря
мая трансляция
01.05 Футбол. Лига чемпио
нов. "Реал" (Мадрид, Испа
ния) - "БрЮгге" (Бельгия)
0+

03.05 "Локомотив" - "Зенит". 
Live". Специальный репор
таж 12+
03.25 Футбол. КубокЛибер- 
тадорес. 1/2 финала. "Ри
вер ПлейУ' (Аргентина) - 
"Бока Хуниорс" (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

НТВ
05.05, 02.50 Т/с "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 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 Чрезвычайное про
исшествие
14.00.00.50 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "ТЕНЬ ЗАСПИ- 
НОЙ"16+
22.55 Основано на реаль
ных событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+

05.00.09.00.13.00.18.30,
03.25 Известия
05.25 Д/ф "Опасный Ленин
град. Волки с Васильевско
го" 16+
06.10 Д/ф "Опасный Ленин
град. Охота на миллионе
ра" 16+
06.50 Д/ф "Опасный Ленин
град. Эффект Гендлина"
16+
07.40.08.40.09.25.10.05,
11.00.12.00,Т/с "ОПЕРА 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ
ДЕЛА" 16+
13.25,14.25,15.25,16.25,
17.25 Т/с "ШЕЛЕСТ'16+
19.00.19.55.20.40, 21.25,
22.20.23.05, 00.25 Т/с 
"СЛЕД" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10,01.50,02.20,02.55,
03.30, 03.55,04.30 Т/с "ДЕ
ТЕКТИВЫ'16+

Культура
06.30, 07.00,07.30,10.00,
15.00.19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35,14.05 Д/ф "Из чего 
сделана наша Вселенная?" 
12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.05.22.20 Т/с "LUAXEPE- 
ЗАДА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.20 XX век 12+
12.30.18.40.00.30 Тем вре
менем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 02.35 Красивая пла
нета 12+
15.10 Эрмитаж 12+

15.40 Д/ф "Спектакль не от
меняется. Николай Аки
мов" 12+
16.25 Х/ф "КАФЕДРА" 12+
17.35 Юбилейный фести
валь Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Человек и Солн
це" 12+
21.35 Д/ф "Второе рожде
ние Поднебесной. Китай 
глазами советских опера
торов" 12+
23.50 Д/ф "Поднебесная 
Иакинфа Бичурина" 12+

ОТР
04.15,17.25 Т/с "ДОКТОР 
МАРТИН" 12+
06.00.09.00.15.15,Кален
дарь 12+
06.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
07.00.10.00.11.00.12.00,
13.00.15.00.16.15.17.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15,23.00 Т/с "ИНКВИЗИ
ТОР" 16+
09.30.15.45 Д/ф "Гении от 
природы. Кремы, лосьоны, 
гребни и мази" 12+
10.15,01.55 Д/ф "Дело тем
ное. Убрать майора КГБ" 
12+
11.05.22.05.03.05 Прав!Да? 
12+
12.05.13.20.19.00, 20.25
ОТРажение
16.20 Фигура речи 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.05 М/ф"Мойдодыр" 0+ 
00.45 Большая страна 12+
01.15 Культурный обмен 
12+
02.40 Д/ф "Гении от приро
ды. Ходули, подошвы, колё
са и крылья" 12+

ТВ-Центр Ф
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКАХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" 
0+
11.30.14.30.17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 
16+
12.05,01.45 Т/с "КОЛОМ
БО" 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с "ЧИСТО МОС
КОВСКИЕ УБИЙСТВА" 12+
22.30, 03.10 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Д/ф "Цыгане XXI века" 
16+
00.55 Д/ф "Последний про
игр ы ш Ал е кса нд ра А§цул о- 
ва"16+
03.40 Д/ф "Роковые роли. 
Напророчить беду" 12+

04.25 Д/ф "Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре
мьер" 12+
05.10 Д/ф "Роковые реше
ния" 12+'

PEH-TB
05.00, 04.20 Засекречен
ные списки. [16+]
06.00, 15.00 "Документаль
ный проект". [16+]
07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]
08.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 "Новости". [16+]
09.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 "Как устроен мир с Ти
мофеем Баженовым". [16+]
12.00.16.00, ^ ^ "И н ф о р 
мационная программа 
112". [16+]
13.00.23.30,"Загадки чело
вечества с Олегом Шишки
ным". [16+]
14.00 "Невероятно инте
ресные истории". [16+]
17.00, 03.30 "Тайны Чап- 
ман". [16+]
18.00, 02.45 "Самые шоки
рующие гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ". [16+]
22.30 "Водить по-русски". 
[16+]
00.30 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИ
ЦА". [16+]

СПАС
05.00.10.00 День Патриар
ха
05.15.11.00.00.00 Завет
06.15.12.00, 02.30 Новый 
день. Новости на СПАСЕ
07.15.13.00.03.30 До са
мой сути. С Еленой Жосул
08.10, 18.00, 01.00 Прямая 
линия. Ответ священника
09.30.14.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ
09.45 Тайны сказок с Анной 
Ковал ыук
10.15 Новый завет вслух
10.30 Вся Россия
10.45 Священномученик 
Серафим (Чичагов). Душа 
Петербурга. События и ад
реса
14.00.19.30.20.00 Монас
тырская кухня
16.00 Ангелы с моря
17.00 Не верю! Разговор с 
атеистом
20.30 Мужчина и женщины
22.00 Половодье
04.30 Богородица Ратная 
из Вяземского котла

стс
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы, 
Гонки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.05
Х/ф "СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ"12+
10.40 Х/ф "СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" 
12+
13.10 Т/с "КУХНЯ" 12+

18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
20.00 Х/ф "ПРИЗРАЧ
НЫЙ ГОНЩИК" 16+
22.05 Х/ф "ПРИЗРАЧ
НЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ" 12+
00.00 Х/ф "ТРИ ИКС" 16+ 
0215 Супермамочка 16+
03.05 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 
16+

06.30 "Удачная покупка". 
[16+]
06.40.06.20 "6 кадров". 
[16+]
07.25 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]
08.25 "Давай разведёмся!" 
[16+]
09.30.05.30 "Тест на отцов
ство". [16+]
10.30, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика", [16+]
12.35.02.25 Д/с "Понять. 
Простить". [16+]
14.25.02.00 Д/с "Порча". 
[16+]
14.55 Х/ф "СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ". [16+]
19.00 Х/ф "ПРОВИНЦИ
АЛЬНАЯ МУЗА". [16+]
23.20 Т/с "ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ". [16+]

ТВ-3
06.00.05.45 М/ф [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 Т/с "МЕНТА- 
ЛИСТ", [12+]
20.25.21.15, 22.10 Т/с 
"НАПАРНИЦЫ". [12+]
23.00 Х/ф 'ТЁПЛО НАШИХ 
ТЕЛ". [12+]
01.15.02.15.03.15, 04.00,
05.00 "Человек-невидим- 
ка". [16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00.13.00, 21.15 Новости 
дня.
08.20 "Не факт!" [6+]
09.00.13.20 Т/с "РАЗВЕД
ЧИЦЫ". [16+]
16.20, 21.25 "Открытый 
эфир". [12+]
18.05 Д/с "Освобождение". 
[12+]
18.30 "Специальный ре
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и воору
жение инженерных войск". 
[12+]
19.40 "Легенды армии" с 
Александром Маршалом". 
[12+]
20.25 Д/с "Улика из прошло
го". [16+]
23.05 "Между тем" с Ната
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ". [12+]

01.40 Х/ф "ЗИМОРОДОК".
02.55 Х/ф "ПОЛОНЕЗ ОГИН- 
СКОГО", [6+]
04.20 Х/ф "ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ". [6+]

МИР
06.15.10.35 Т/с "СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЬГ' 
12+
10.00.13.00.16.00.19.00,
00.00 Новости
10.10 Д/ф "Путешествие по 
провинции Аньхой" 12+
13.15.02.35 Зал суда. Битва 
за деньги 16+
14.10, 01.05 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 01.50 Дела семейные. 
Новые истории 16+
16.15,19.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2" 16+
19.35 Игра в кино 12+
20.20 Всемирные игры разума
21.00.03.45 Т/с "ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕГГ16+
23.00.05.25 Т/с "ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" 
16+
00.10 Д/ф "Мы из Евразии"
03.20 Такие разные 16+

тнт • ik i
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т/с "УНИВЕР"16+ 
17.00Т/с"ИНТЕРНЫ" 16+
19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" 16+
20.00 Т/с "ТРИАДА" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Stand Up 16+
03.00 Мультфильм 0+
04.25 М/ф "Пчелография" 6+
04.45 М/ф "Спортания" 0+
05.15 М/ф "БиБаБу"0+
05.45 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

«Губерния» чг
07.00, 07.05,07.35,08.05,
08.35,09.35 Утро с губернией
07.03, 08.00,10.35,15.00,
16.05.16.50.17.35.19.00,
21.00, 23.10,03.20, 06.15 
Новости 16+
07.30,08.30,10.10,11.25,
19.55.21.55.00.05.04.00,
05.55 Место происшествия 
16+
09.00.14.35.17.10,Будетвкусно
09.25 Школа здоровья 16+
11.45,15.20,20.15, 22.25,
04.20 Большой город 16+
12.35.17.50.00.25.04.55,Го
ворит Губерния 16+
13.45 Зеленый сад 0+
14.10 Д/ф "Загородные пре
мудрости" 12+
16.25 Д/ф "Сделано в СССР" 
12+
22.15 Лайт Life 16+
01.30 Х/ф "ТРОПЫ" 16+

Изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального района от 
13.12.2019 № 29 "О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов муниципального района от 

13.12.2018 № 29 "О районном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов"

Решение Собрания депутатов Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края 

№ 103 от 12.09.2019 г.

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 
и Положением о бюджетном про
цессе в Советско-Гаванском муни
ципальном районе, Собрание де
путатов муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые 

изменения и дополнения в реше
ние Собрания депутатов муници
пального района от 13.12.2018 № 
29 "О районном бюджете на 2019

год и на плановый период 2020 и 
2021 годов".

2. Решение вступает в силу 
после официального опубликова
ния (обнародования).

А.В. МАГДИЙ, 
и.о. главы 

муниципального района;
Л.Ю. ЛИСОВА, 

председатель 
Собрания депутатов 

муниципального района

1. В разделе 1. пункте 1, под
пункт 1.1:

-в  части 1):
цифры "1676192,91" заменить 

цифрами "1999388,654"; цифры 
"474903,3" заменить цифрами 
"575896,224"; цифры "1201289,61" 
заменить цифрами "1423492,43"; 
цифры "1201289,61" заменить 
цифрами "1423492,43".

- в части 2) цифры "1694452,73" 
заменить цифрами "1971193,605":

- в части 3) цифры "126213,0" 
заменить цифрами "192650,0";

- в части 4) цифры "126213,0" 
заменить цифрами "192650,0";

- часть 5) изложить в новой 
редакции:

"5) профицит районного бюд
жета в сумме 28195,049 тыс. руб.".

2. В разделе 2 в части 1) при
ложение № 1 изложить в новой 
редакции (прилагается).

3. В разделе 5 приложения № 
4 изложить в новой редакции (при
лагается).

4. В разделе 6:
- в части 1) приложения № 6, 7 

изложить в новой редакции (при
лагаются);

- в части 2) приложения № 8, 9 
изложить в новой редакции (при
лагаются);

- в части 3) приложения № 10, 
11 изложить в новой редакции 
(прилагаются);

- в части 4) по строке "на 2019 
год" цифры "11784,93" заменить 
цифрами "20951,113";

- в части 5) по строке "на 2019 
год" цифры "2000,0" заменить циф
рами "500,0";

- в части 6) по строке "на 2019 
год" цифры "353,0" заменить циф
рами "940,695".

5. Раздел 7:
5.1. Пункт 2:
- по строке "на 2019 год" циф

ры "92,6" заменить цифрами 
"90,1";

- приложение № 14 изложить 
в новой редакции (прилагается).

Продожение читайте 
на 10-11 стр.
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00, 00.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" 16+
23.30 Вечерний 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 Корчевниковым. 
[12+]
12.50,18.50 "60 минут”
[12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с "СИЛЬНАЯ СЛА
БАЯ ЖЕНЩИНА". [12+]
23.20 Т/с "ЕКАТЕРИНА". 
[12+]
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
04.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ". [12+]

Матч!
06.00 Д/ф "Вся правда 
про..." 12+
06.30 Д/ф 'Жестокий спорт' 
16+
07.00,10.25,13.10, 20.30
Новости
07.05,10.30,13.15,20.55, 
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Канада. Япония
09.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Катар 0+
11.10 Футбол. Лига чемпио
нов. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Бавария" (Германия) 0+
13.55 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Церемо
ния открытия. Прямая 
трансляция
15.30 Футбол. Лига чемпио
нов. "Ювентус" (Италия) - 
"Байер" (Германия) 0+
17.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Катара
20.35, 03.05 "Локомотив" - 
"Атлетико". Live". Специаль
ный репортаж 12+
21.15 Футбол, Лига чемпио
нов. "Зенит"' (Россия) - "Бен- 
фика" (Португалия). Пря
мая трансляция
01.05 Футбол. Лига чемпио
нов. "Валенсия" (Испания) - 
"Аякс" (Нидерланды) 0+

03.25 Кубок Либертадорес, 
1/2 финала. "Гремио" (Бра
зилия) - "Фламенго" (Бра
зилия). Прямая трансля
ция
05.25 Обзор Лиги чемпио
нов 12+

НТВ
05.05, 02.25 Т/с "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 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 Чрезвычайное про
исшествие
14.00.00.30 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с "ТЕНЬ ЗАСПИ- 
НОЙ"16+
22.55 Основано на реаль
ных событиях 16+
23.55 Сегодня. Спорт 
00.00 Однажды... 16+

Пятый канал Ш
05.00, 09.00,13.00,18.30,
03.15 Известия
05.20.06.10.07.00.08.00,
13.25.14.25,15.25,16.25.
17.25 Т/с "ШЕЛЕСТ" 16+
09.25,10.20,11.05,12.05 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,
03.25,03.55,04.20 Т/с "ДЕ
ТЕКТИВЫ" 16+

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35,14.15,20.45 Д/ф "Че
ловек и Солнце" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50.22.20 Т/с "ШАХЕРЕ- 
ЗАДА" 12+
10.15 Набпкэдатель 12+
11.10.01.15 Д/ф "ОлегЛунд- 
стрем. Попурри на темы 
прожитой жизни" 12+
12.15, 02.15 Красивая пла
нета. "Италия, Историчес
кий центр сиены" 12+
12.30.18.40.00.30 Что де
лать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Д/с "Первые в мире" 
12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Х/ф "КАФЕДРА" 12+
17.35 Юбилейный фести
валь Вербье 12+

2 октября
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф "Марина Тарковс
кая. Яблочный год" 12+
02.30 Д/с "Запечатленное 
время" 12+

ОТР
04.15,17.25 Т/с "ДОКТОР 
МАРТИН"12+
06.00, 09.00,15.15 Кален
дарь 12+
06.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
07.00.10.00.11.00.12.00,
13.00.15.00.16.15.17.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15,23.00 Т/с "ИНКВИЗИ
ТОР" 16+
09.30.15.45 Д/ф "Гении от 
природы. Ходули, подо
швы, колёса и крылья" 12+
10.15,01.55 Д/ф "Дело тем
ное. Тайна смерти Инги Ар
тамоновой" 12+
11.05, 22.05,03.05 
ПравЩа? 12+
12.05, 13.20,19.00, 20.25 
ОТРажение
16.20 Гамбургский счёт 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.05 М/ф "Оранжевое гор
лышко" 0+
00.45 Большая страна 12+
01.15 Моя история 12+
02.40 Д/ф "Гении от приро
ды. Корабли, ласты и ку
пальные костюмы" 12+

ТВ-Центр Ф

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНО
ВЫХ" 12+
10.35 Д/ф "Последняя вес
на Николая Еременко" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00, 
00.00 События
11.50,01.45 Т/с "КОЛОМ
БО" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с "ЧИСТО МОС
КОВСКИЕ УБИЙСТВА" 12+
22.30, 03.30 Линия защиты 
16+
23.05 Д/ф "Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!" 16+ 
00.35, 05.40 Петровка 38 
00.55 Д/ф "Мистика Третье
го рейха" 16+
04.05 Д/ф "Андропов про
тив Политбюро. Хроника 
тайной войны" 12+
04.55 Д/ф "Последние зал
пы" 12+

РЕН-ТВ е-#»
05.00 Засекреченные спис
ки. [16+]
06.00 "Документальный 
проект"', [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]
08.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 "Новости". [16+]
09.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 "Как устроен мир с Ти
мофеем Баженовым". [16+]
12.00.16.00.19.00,"Инфор
мационная программа 
112". [16+]
13.00, 23.30 "Загадки чело
вечества с Олегом Шишки
ным". [16+]
14.00 "Невероятно инте
ресные истории", [16+]
15.00 "Неизвестная исто
рия". [16+]
17.00.03.00,"Тайны Чап- 
ман". [16+]
18.00, 02.10 "Самые шоки
рующие гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ". 
[16+]
22.15 "Смотреть всем!" 
[16+]
00.30 Х/ф "ЭВЕРЛИ". [18+]

СПАС
05.00.10.00 День Патриарха
05.15.11.00.00.00 Завет
06.15.12.00, 02.30 Новый 
день. Новости на СПАСЕ
07.15.13.00.03.30 До са
мой сути. С Еленой Жосул
08.10.18.00, 01.00 Прямая 
линия. Ответ священника
09.30.14.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ
09.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук
10.15 Новый завет вслух
10.30 Знак равенства
10.45 Папа Римский Кли
мент. Цикл День Ангела
14.00.19.30, 20.00 Монас
тырская кухня
16.00 Константин Богород
ский. Путь к Богу указуя
17.00 Встреча
20.30 Половодье
22.30 Дети Дон-Кихота
04.30 Святитель Игнатий 
(Брянчанинов). Цикл Пе
тербургские заступники

стс
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы.
Гонки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельме
ни. СмехВоок 16+
09.05 Х/ф "ПРИЗРАЧ
НЫЙ ГОНЩИК" 16+
11.10 Х/ф ПРИЗРАЧ
НЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ" 12+
13.10 Т/с "КУХНЯ" 12+
18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
20.00 Х/ф "БРОСОК 
КОБРЫ" 16+
22.20 Х/ф "БРОСОК 
КОБРЫ-2" 16+
00.25 Х/ф "ВОЗМЕЩЕ
НИЕ УЩЕРБА" 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 
16+

04.50 Т/с "НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК" 16+

Домашний О !
06.30 "Удачная покупка". 
[16+]
06.40,06.25 "6 кадров".
[16+]
07.35 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]
08.35 "Давай разведёмся!" 
[16+]
09.40,05.10 "Тест на отцов
ство". [16+]
10.40.03.35 Д/с "Реальная 
мистика". [16+]
12.45, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить". [16+]
14.35,01.45 Д/с "Порча". 
[16+]
15.05 Х/ф "МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ". [16+]
19.00 Х/ф "РЯБИНЫ ГРОЗ
ДЬЯ АЛЫЕ". [16+]
23.00 Т/с "ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ". [16+]
06.00 "Домашняя кухня". 
[16+]

ТВ-3 м

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20, 09.55,10.30,17.35,
18.10 Д/с "Слепая". [16+]
11.00.11.30.16.00.16.30 
"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 Т/с "МЕНТА- 
ЛИСТ". [12+]
20.25.21.15.22.10 Т/с 
"НАПАРНИЦЫ". [12+]
23.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА: НАЧАЛО". [12+]
01.15.02.15.03.15.04.00,
04.45.05.30 "Места Силы". 
[12+]

Звезда
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00.13.00, 21.15 Новости 
Дня.
08.20 "Не факт!" [6+]
08.55 Д/ф "Стрелковое ору
жие Второй мировой". [12+]
10.00.13.20 Т/с "ЛОГОВО 
ЗМЕЯ". [16+]
16.20, 21.25 "Открытый 
эфир". [12+]
18.05 Д/с "ВМФ СССР Хро
ника Победы". [12+]
18.30 "Специальный ре
портах^1. [12+]
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и воору
жение инженерных войск". 
[12+]
19.40 "Последний день". 
[12+]
20.25 Д/с "Секретные мате
риалы". [12+]
23.05 "Между тем" с Ната
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "ШЕСТОЙ". [12+]
01.20 Х/ф "ДУРАКИ УМИ
РАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ". 
[16+]
02.55 Х/ф "НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ". [12+]
04.30 Х/ф "ЗИМОРОДОК". 
[6+]

МИР
06.00.23.00 Т/с "ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ" 
16+
06.15, Ю.ЮТ/с "СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" 
12+
10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.00 Новости
13.15.02.35 Зал суда 16+
14.10,15.05, 01.10, 01.55 
Дела семейные 16+
16.15.19.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2" 16+
19.35 Игра в кино 12+
20.20 Всемирные игры разу
ма 0+
21.00.05.40 Т/с "ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ" 16+
00.10 Д/ф "Одна дома" 16+ 
00.40 Такому мама не научит 
12+
03.20 Держись, шоубиз! 16+
03.45 Х/ф "ЦИРК" 0+
05.15 Наше кино. История 
большой любви 12+

ТН Т
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т/с ’УНИВЕР" 16+
17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" 16+
20.00 Т/с "ТРИАДА" 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 STAND UP 16+
03.00 М/ф "Смелый большой 
панда" 0+
04.25 М/ф "БиБаБу"0+
05.25 М/ф "Грузовичок Лева"
05.45 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

«Губерния» i r
07.00.07.05.07.35, 08.05,
08.35,09.35 Утро с губернией
07.03.08.00.10.35.15.00,
16.05.16.50.17.35.19.00,
21.00.23.00, 03.20, 06.15 
Новости 16+
07.30,08.30,10.10,11.25,
19.55, 21.55, 23.55, 04.00,
05.55 Место происшествия 
16+
09.00.14.35.17.10,Будет вкусно
09.25 Школа здоровья 16+
11.45,15.20,20.15,22.15,
04.20 Большой город 16+
12.35.17.50.00.25.04.55,Го
ворит Губерния 16+
13.45 Д/ф "Тайны разведки" 
16+
16.25 Зеленый сад 0+
18.55.00.15.03.00,Лайт Life 
16+
01.30 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛ Ь- 
НЫХ ВЕТРОВ" 12+
03.10 PRO хоккей 12+

5.2. Пункт 3:
- по строке "на 2019 год" 

цифры "5735,37" заменить 
цифрами "13592,33";

- приложение № 16 из
ложить в новой редакции 
(прилагается).

5.3. Дополнить пунктом 5 
следующего содержания:

"5. Утвердить объем 
иных межбюджетных транс
фертов бюджету Гаткинско- 
го сельского поселения на 
исполнение расходных обя
зательств районного бюд
жета на 2019 год в сумме
50,0 тыс. руб. согласно при
ложению № 24 к настояще
му решению.".

6. В разделе 8:
6.1. Пункт 1:
6.1.1. Подпункт 1.1 изло

жить в новой редакции:
"1.1. Общий объем субси- 

дий:
- на 2019 год в сумме 

374008,75тыс. руб.;
- на 2020 год в сумме 

201791,75тыс. руб.;
- на 2021 год в сумме

181708,6 тыс. руб.
1) субсидию на вырав

нивание обеспеченности 
муниципальных образова
ний по реализации отдель
ных расходных обяза
тельств в соответствии со 
статьями 15 и 16 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 
1312-ФЭ "Об общих принци
пах организации местного 
самоуправления в Российс
кой Федерации":

- на 2019 год в сумме

219156,31 тыс. руб.;
- на 2020 год в сумме 

201791,75тыс. руб.;
- на 2021 год в сумме

181708,6 тыс. руб.
2) субсидию на обеспе

чение развития и укрепле
ния материально-техничес
кой базы домов культуры в 
населенных пунктах с чис
лом жителей до 50 тысяч 
человек:

- на 2019 год в сумме
709,55 тыс. руб.

3) субсидию на реализа
цию мероприятий по обес
печению жильем молодых 
семей:

- на 2019 год в сумме 
21655,29 тыс. руб.

4) субсидию на поддер
жку отрасли "Культура":

- на 2019 год в сумме 
14,070 тыс. руб.

5) субсидию на поддер
жку малого и среднего пред
принимательства:

- на 2019 год в сумме
783,25 тыс. руб.

6) субсидию на повыше
ние оплаты труда отдель
ных категорий работников 
муниципальных учрежде
ний:

- на 2019 год в сумме 
40485,49 тыс. руб.

7) субсидию бюджетам 
муниципальных образова
ний края на организацию 
дополнительного профес
сионального образования 
по программам повышения 
квалификации лиц, замеща
ющих выборные муници

пальные должности, муни
ципальных служащих:

- на 2019 год в сумме 65,5 
тыс. руб.

8) субсидию бюджетам 
муниципальных образова
ний края на софинансиро- 
вание расходных обяза
тельств муниципальных об
разований края на оказа
ние поддержки гражданам, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство, на содержание 
коров, свиноматок и козома- 
ток:

- на 2019 год в сумме
613,0 тыс. руб.

9) субсидию на проведе
ние мероприятий по под
держке социально ориенти
рованных некоммерческих 
организаций:

- на 2019 год в сумме 
223,2 тыс. руб.

10)субсидию на софи- 
нансирование расходных 
обязательств организациям 
жилищ но-коммунального 
хозяйства, связанных с рос
том цен на мазут и уголь:

- на 2019 год в сумме 
86022,84 тыс. руб.

11)субсидию на софи- 
нансирование расходных 
обязательств по организа
ции питания обучающихся 
из малообеспеченных и 
многодетных семей:

- на 2019 год в сумме
4280,25 тыс. руб.".

6.1.2. Подпункт 1.2:
- по строке "на 2019 год" 

цифры "575100,47" заме
нить цифрами "591500,9";



СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА Ч е т в е р г 24 - 30 сентября
2019 года

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00,Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00, 00.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЗНАХАРЬ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

U  |роеьия|■; ]

05.00.09.25,Утро России,
09.00.11.00.14.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном, 
[12+
11.25.14.25.17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
[12+]
12.50,18.50 "60 минут" [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с "СИЛЬНАЯ СЛА
БАЯ ЖЕНЩИНА". [12+]
23.20 Т/с "ЕКАТЕРИНА". 
[12+]
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
04.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ". [12+]

Матч!
06.00 Д/ф "Вся правда 
про..." 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт"' 
16+
07.00,08.00,10.05,12.15,
15.20 Новости
07.05,15.25, 00.15 Все на
Матч!
08.05 Футбол. Лига чемпио
нов. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Зальцбург" (Австрия) 0+
10.15 Футбол. Лига чемпио
нов. "Барселона" (Испания)
- "Интер" (Италия) 0+
12.20 "Джентльмены рег- 
бийной удачи". Специаль
ный репортаж 12+
12.40 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Ирландия
16.00 "Зенит111 - "Бенфика". 
Live". Специальный репор
таж 12+
16.20 Континентальный ве
чер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. "Метал
лург"' (Магнитогорск) - "Ло
комотив" (Ярославль). 
Прямая трансляция
19,25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - "Эспань- 
ол" (Испания)
21.50 Футбол. Лига Европы.

"Краснодар" (Россия) - "Хе~ 
тафе" (Испания)
01.00 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Катара 0+
03.30 Футбол. Лига Европы. 
"Фейеноорд" (Нидерлан
ды) - "Порту" (Португалия)
05.30 Обзор Лиги Европы

НТВ S&D
05.00 Т/с "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00.13.00.16.00.19.00,
23.45 Сегодня
10.20 Т/с"ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ' 
16+
13.25 ЧП
14.00.03.00 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+ 
19.40Т/с"ТЕНЬЗА СПИ
НОЙ" 16+
22.55 Основано на реаль
ных событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин, 
Уроки русского 12+
00.25 Торжественная цере
мония вручения телевизи
онной премии "Тэфи-2019"

Пятый канал 0
05.00.09.00.13.00.18.30,
03.10 Известия
05.40,06.30,07.30,12.05,
13.25,13.30,14.25,15.25,
16.25,17.25 Т/с "ШЕЛЕСТ" 
16+
08.35 День ангела
09.25.10.20.11.10 Т/с 
"ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО 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
01.10,01.50,02.20,02.45,
03.20, 03.50,04.20 Т/с "ДЕ
ТЕКТИВЫ" 16+

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35.14.10 Д/ф "Человек и 
Солнце" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
09.00.22.20 Т/с "ШАХЕРЕ- 
ЗАДА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.10 Х/ф "ПРО 
КОТА .„"12+
12.30.18.45.00.30 Играв 
бисер 12+

3 октября
13.10 Красивая планета
13.25 Д/ф "Яблочный год"
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "КРАСНОЕ 
ПОЛЕ" 12+
17.35 Юбилейный фести
валь Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Раскрывая тай
ны Юпитера" 12+
21.40 Энигма 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/с "Запечатленное 
время" 12+

ОТР
04.15,17.25 Т/с "ДОКТОР 
МАРТИН" 12+
06.00, 09.00,15.15 Кален
дарь 12+
06.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
07.00.10.00.11.00.12.00,
13.00.15.00.16.15.17.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.15,23.00 Т/с "ИНКВИЗИ
ТОР' 16+
09.30.15.45 Д/ф "Гении от 
природы. Корабли, ласты и 
купальные костюмы" 12+
10.15,01.55 Д/ф "Дело тем
ное. ТУ-144. Восемь секунд 
до смерти" 12+
11.05, 22.05 ПравЩа? 12+
12.05.13.20.19.00, 20.25 
ОТРажение
16.20 Моя история 12+
17.05 М/ф "Серая шейка" 0+ 
00.45 Большая страна 12+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 Живое русское слово
02.40 Фигура речи 12+
03.05 За дело! 12+
03.45 От прав к возможностям

ТВ-Центр Ф

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф "СВОДНЫЕ СЁС
ТРЫ" 12+
10.35 Д/ф "Ирина Алфёро
ва. Не родись красивой"
11.30,14.30,17.50,22.00, 
00.00 События
11.50,01.45 Т/с "КОЛОМ
БО" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 
18.15Т/С "ЧИСТО МОС
КОВСКИЕ УБИЙСТВА" 12+
22.30.03.35 10 самых... Не
счастные случаи звезд 16+
23.05 Д/ф "Любимцы вощя" 
00.35 Петровка 38 16+ 
00.55 Хроники московского 
быта 12+

04.05 Х/ф "СУДЬБА НА
ПРОКАТ" 12+

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуж
дений" [16+]
06.00, 09.00 "Документаль
ный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!"
08.30,12.30,16.30,19.30,
23.00 "Новости". [16+]
11.00 "Как устроен мир". [16+]
12.00.16.00.19.00 "Инфор
мационная программа 
112". [16+]
13.00.23.30 "Загадки чело
вечества" [16+]
14.00 "Невероятно инте
ресные истории". [16+]
15.00 Засекреченные спис
ки. [16+]
17.00.03.20 "Тайны Чап- 
ман". [16+]
18.00, 02.30 "Самые шоки
рующие гипотезы". [16+]
20.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕП
НАЯ СЕМЁРКА". [16+]
22.40 "Смотреть всем!" [16+] 
00.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ". [18+]

СПАС
05.00.10.00 День Патриарха
05.15.11.00.00.00 Завет
06.15.12.00, 02.30 Новый 
день. Новости
07.15.13.00.03.30 До са
мой сути. С Еленой Жосул
08.10.18.00, 01.00 Прямая 
линия. Ответ священника
09.30.14.30 Мультфильмы
09.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальнук
10.15 Новый завет вслух
10.30 Лица Церкви
10.45 Иаков, брат Господень
14.00, 19.30 Монастырская 
кухня
16.00 Забытый подвиг; из
вестный всем
17.00 Парсуна. С Владими
ром Легойдой
20.00 Дети Дон-Кихота
21.40 Урок жизни
0430 Цикл Русские праведники

стс
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 Мультсериалы
07.55 Уральские пельме
ни. СмехВоок 16+
08.40 Х/ф "БРОСОК 
КОБРЫ" 16+
11.00 Х/ф "БРОСОК 
КОБРЫ-2" 16+
13.10 Т/с "КУХНЯ" 12+
18.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
20.00 Х/ф "НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
22.45 Х/ф "НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 16+
01.35 Х/ф "СПАСАТЕЛЬ" 
16+

03.45 Х/ф "ПРИШЕЛЬ
ЦЫ" 12+

Домашний И;*
06.30 "Удачная покупка"
06.40 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]
07.40 "Давай разведёмся!"
08.45,05.20 "Тест на отцов
ство". [16+]
09.45.03.40 Д/с "Реальная 
мистика". [16+]
11.50, 02.20 Д/с "Понять. 
Простить". [16+]
13.40,01.50 Д/с "Порча". [16+]
14.10 "Детский доктор". [16+]
14.25 Х/ф "РАЗВОД И ДЕ
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ". [16+]
19.00 Х/ф "ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД". [16+]
23.05 Т/с "ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ". [16+]
06.10 "6 кадров". [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 Т/с "МЕНТА- 
ЛИСТ". [12+]
20.25.21.15.22.10 Т/с 
"НАПАРНИЦЫ". [12+]
23.00 Д/с "Это реальная 
история". [18+]
00.00 Х/ф "ХРОНИКА". [16+]
01.45,02.45,03.45,04.30,
05.15 "Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной", [16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00.13.00.21.15 Новости.
08.20 "Не факт!" [6+]
08.55 Д/ф "Стрелковое ору
жие Второй мировой". [12+]
10.00.13.20 Т/с "ЛОГОВО 
ЗМЕЯ". [16+]
14.15 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОИНУ". [16+]
16.20, 21.25 "Открытый 
эфир". [12+]
18.05 Д/с "ВМФ СССР Хро
ника Победы". [12+]
18.30 "Спецрепортаж". [12+]
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку". [12+]
19.40 "Легенды кино", [6+]
20.25 "Код доступа". [12+]
23.05 "Между тем" с Ната
лией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "СИЦИЛ ИАНС- 
КАЯ ЗАЩИТА". [6+]
01.35 Х/ф "УДАР! ЕЩЕ 
УДАР!". 0+]
03.05 Х/ф "ШЕСТОЙ". [12+]
04.25 Х/ф "ПОСЕЙДОН" 
СПЕШИТ НАПОМОЩЬ". 
[0+]
05.25 Д/ф "Живые строки 
войны". [12+]

МИР
06.00.21.20.05.30 Т/с "ЗА
КОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП
НЫЙ УМЫСЕЛ" 16+
07.40.23.25.00.20 Т/с "ЗА
КОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО
ВАНИЙ" 16+
08.40, Ю.ЮТ/с "ПЕТРОВИЧ" 
16+
10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.00 Новости
13.15,02.50 Зал суда 16+
14.10, 01.15 Дела семейные. 
Битва за будущее 16+
15.05, 02.00 Дела семейные 
Новые истории 16+
16.15,19.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разу
ма 0+
00.10 В гостях у цифры 12+ 
00.45 Такому мама не научит
03.35 Как в ресторане 12+
04.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" 0+

тнт [ПС
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 23.00 Дом-2. Lite 16+
13.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т/с'УНИВЕР" 16+ 
17.00Т/с"ИНТЕРНЫ" 16+
19.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ" 16+
20.00 Т/с "ТРИАДА" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
01.05 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05, 04.50 Открытый мик
рофон 16+
04.00 М/ф "ГрузовичокЛева" 
0+
04.30 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.05,07.35,08.05,
08.35,09.35 Утро с губернией
07.03, 08.00,10.35,15.00,
16.05.16.50.17.35.19.40,
21.40, 23.35,02.55, 06.05 
Новости 16+
07.30,08.30,10.10,11.25,
21.30, 22.20,00.15, 05.45
Место происшествия 16+
09.00.14.35.17.10,Будетвкусно
09.25 Школа здоровья 16+
11.45,15.20, 03.50 Большой 
город 16+
12.35.17.50.01.55.04.25 Го
ворит Губерния 16+
13.50 Д/ф "Без обмана" 16+
16.25 На рыбалку 16+
19.00.19.55, 20.45 Чемпио
нат России по хоккею - Чем
пионат КХЛ. Куньлунь Ред 
Стар 6+
22.40 Д/ф "Сделано в СССР"
23.05 Д/ф "Моя история. Алек
сандр Михайлов" 12+
00.35 Х/ф "КОМАНДА 33" 16+
03.35, 06.45 Лайт Life 16+
05.25 Благовест 0+

- в части 2) по строке "на 
2019 год" цифры "4233,11" 
зам енить цифрами 
"4256,63";

- в части 5) по строке "на
2019 год" цифры "21556,34" 
зам енить цифрами 
"36032,11";

- в части 10) по строке 
"на 2019 год" цифры 
"179,21" заменить цифра
ми "353,95";

- в части 11) по строке 
"на 2019 год" цифры 
"334,17" заменить цифра
ми "2060,57".

6.1,3. В подпункте 1.3.:
- по строке "на 2019 год" 

цифры "394832,67" заме
нить цифрами "450308,84".

- дополнить частями с
3) по 7) следующего содер
жания:

"3) дотация на обеспе
чение сбалансированности 
бюджета:

- на 2019 год в сумме 
44401,57 тыс. руб.;

4) иные межбюджет- 
ные трансферты для при
обретения для архивного 
отдела за счет резервного 
фонда правительства Хаба
ровского края:

- на 2019 год в сумме
326,0 тыс. руб.;

5) проведение краевых 
мероприятий:

- на 2019 год в сумме 
539,87 тыс. руб.;

6) иные межбюджет- 
ные трансферты на ликви
дацию последствий чрез
вычайных ситуаций за счет 
резервного фонда прави
тельства Хабаровского  
края:

- на 2019 год в сумме
982,55 тыс. руб.;

7) частичное покрытие 
расходов по предупрежде
нию и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуа
ций:

- на 2019 год в сумме
8026,15 тыс. руб.;

8) грант муниципально
му району за достижение 
наилучших значений пока
зателей эффективности де
ятельности органов мест
ного самоуправления:

- на 2019 год в сумме 
1200,03 тыс. руб.".

6.2. В пункте 2:
- по строке "на 2019 год" 

цифры "12200,16" заме
нить цифрами "7673,94":

- приложение № 18 из
ложить в новой редакции 
(прилагается).

7. В разделе 10 прило
жение № 20 изложить в но
вой редакции (прилагает
ся).

8. В разделе 12 прило
жение № 22 изложить в но
вой редакции (прилагает
ся).

А.В. МАГДИЙ,
и.о. главы 

муниципального 
района

О замене дотации дополнительным нормативом 
отчисления от налога на доходы физических лиц

Решение Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края № 104 от 12.09.2019

В соответствии с Законом Хабаровского края от 29.09.2005 № 297 "О порядке и 
методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му
ниципальных районов (городских округов)" и приказом министерства финансов Хаба
ровского края от 28.08.2009 № 85П "О порядке согласования с представительными 
органами городских округов и муниципальных районов замены или частичной заме
ны дотаций из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов (го
родских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских 
округов и муниципальных районов от налога на доходы физических лиц", Собрание 
депутатов муниципального района РЕШИЛО:

1. Принять предложение министерства финансов Хабаровского края о полной 
замене дотации из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов):

на 2020 год в сумме 453385,70 тыс. рублей дополнительным нормативом от
числения от налога на доходы физических лиц в размере 44,6378%;

на 2021 год в сумме 459772,75 тыс. рублей дополнительным нормативом от
числения от налога на доходы физических лиц в размере 44,3407%;

на 2022 год в сумме 473944,68 тыс. рублей дополнительным нормативом от
числения от налога на доходы физических лиц в размере 43,8652%.

2. Отменить решение Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципально
го района от 06.09.2018 № 554 "О замене дотации дополнительным нормативом 
отчисления от налога на доходы физических лиц".

3. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
А.В. МАГДИЙ,

и.о. главы муниципального района;
Л.Ю, ЛИСОВА,

председатель Собрания депутатов муниципального района
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2019 года "jl л т н и ц а СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА
Первый канал

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время*
21.30 Сегодня вечером 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 Джон и Йоко: "Выше 
настолько небо" 16+
02.05 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+

Россия 1
05.00.09.25,Утро России.
09.00.11.00.14.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. 
[12+]
11.25.14.25.17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
[12+]
12.50,18.50 "60 минут".
[12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+]
21.00 "Юморина". [16+]
23.20 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА". [12+]
03.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПРИ
ХОДИТ НЕ ОДНА". [12+]

Матч!
06.00 Д/ф "Вся правда 
про..." 12+
06.30 Д/ф "Жестокий спорт"' 
16+
07.00.09.55.12.00.14.55,
17.25.19.00.22.30,Новости
07.05.12.05.15.00.19.05,
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Австралия. Япония
10.00 Футбол. Лига Европы. 
"Арсенал" (Англия)-"Стан- 
дард" (Бельгия) 0+
12.35 Футбол. Лига Европы. 
АЗ (Нидерланды) - "Манче
стер Юнайтед" (Англия) 0+
14.35 "Тает лёд" с Алексе
ем Ягудиным 12+
15.55, 03.00 Смешанные 
единоборства. Андрей Ко
решков. Путь бойца. Спе
циальный обзор 16+
16.55 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
17.30 Все на Футбол! Афи
ша 12+
18.30 На гол старше 12+
20.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы, 
Катар
23.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Ходьба. 
Катар
01.00 Футбол. Чемпионат

Франции. "Амьен" - "Мар- 
сель" 0+
04.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца 
Ларкина. США

НТВ
05.00 Т/с "ППС" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.05 Т/с "МУХТАР. НО
ВЫЙ СЛЕД" 16+
10.00.13.00.16.00.19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "ИНСПЕКТОР КУ
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ' 
16+
13.25 Чрезвычайное про
исшествие
14.00.02.55 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ПЁС" 
12+
23.20 ЧП, Расследование 
16+
23.50 Х/ф "УЧИТЕЛЬ В ЗА
КОНЕ" 16+
01.50 Квартирный вопрос

05.00, 09.00,13.00 Извес
тия
05.25,06.15 Т/с "ШЕЛЕСТ" 
16+
07.05.08.00.09.25.10.15,
11.10,12.05,13.25,14.20, 
15.20,16.15,17.10J8.05 
Т/с "ОДЕРЖИМЫИ" 16+
19.00.19.50.20.35.21.20,
22.05.22.55.00.45,Т/с 
"СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30,02.10,02.30,03.05,
03.30. 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.14.05 Д/ф "Раскры
вая тайны Юпитера" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" 
12+
10.20 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ПЕРЕ
ЛОМ" 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провин
ции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф "КРАСНОЕ 
ПОЛЕ" 12+
17.35 Юбилейный фести
валь Вербье 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф "Звезда по имени 
МКС" 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф "КУКУШКА" 12+
23.35 2 Верник 2 12+

00.20 Х/ф "МУЖЧИНЫ И 
ЦЫПЛЯТА" 12+
02.15 Красивая планета 
12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ОТР
04.15,17.25 Т/с "ДОКТОР 
МАРТИН" 12+
06.00.09.00.15.15,Кален
дарь 12+
06.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
07.00.10.00.11.00.12.00,
13.00.15.00.16.15.17.00,
20.00, 22.00 Новости
07.15.22.45 Т/с "ЧИСТО 
АНГПИЙСКИЕУБИЙСТВА" 
12+
09.30.15.45.02.15 Д/ф "Ге
нии от природы. Опас
ность, школы медсестёр и 
естественные механизмы 
защиты" 12+
10.15 Д/ф "Дело темное. 
Главный предатель Совет
ского Союза" 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
11.45 От прав к возможно
стям 12+
12.05.13.20.19.00, 20.25
ОТРажение
16.20 Культурный обмен 
12+
17.05 М/ф "Чудесный коло
кольни^' 0+
00.35 Х/ф "ВОЖДЬ РАЗ
НОКОЖИХ" 12+
02.45 Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА" 16+

ТВ-Центр Ф

06.00 Настроение
08.05, 05.30 Ералаш 6+
08.25 Д/ф "Юлия Борисова 
Молчание Турандот" 12+
09.15.11.50 Х/ф "СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ" 12+
11.30.14.30.17.50 События
13.20.15.05 Х/ф "АГАТА И 
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬ
ЯНТОВ" 12+
14.50 Город новостей 
18.15Х/ф "ТЁМНАЯ СТО- 
РОНАСВЕТА" 12+
20.05 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" 
12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф "Закулисные вой
ны в кино" 12+"
01.30 Д/ф "Сломанные 
судьбы" 12+
02.20 Д/ф "Любимцы вож
дя" 12+
03.10 В центре событий 
16+
04.20 Петровка 38 16+
04.35 Д/ф’"Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смешно
го человека" 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 "Территория 
заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. [16+]
06.00.09.00.15.00 "Доку
ментальный проект". [16+]

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

Решение Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края № 107 от 12.09.2019 г.

В соответствии с Феде
ральными законами от 
21.12.2001 № 178-ФЗ "О 
приватизации государ
ственного и муниципально
го имущ ества" и от
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в государ
ственной собственности 
субъектов Российской Фе
дерации или в муниципаль
ной собственности и арен
дуемого субъектами мало
го и среднего предпринима
тельства, и о внесении из

менении в отдельные акты 
Российской Федерации", 
Положением о порядке уп
равления, владения, 
пользования и распоряже
ния имуществом, находя
щимся в муниципальной 
собственности Советско- 
Гаванского муниципально
го района, утвержденным 
решением Собрания депу
татов Советско-Гаванского 
муниципального района от
27.01.2009 № 3, Собрание 
депутатов Советско-Гаван
ского муниципального рай
она

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]
08.30,12.30,16.30,19.30 
"Новости". [16+]
11.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым". 
[16+]
12.00.16.00.19.00,"Инфор
мационная программа 
112". [16+]
13.00 "Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным". 
[16+]
14.00 "Невероятно инте
ресные истории". [16+]
17.00, 03.30 "Тайны Чап- 
ман" [16+]
18.00, 02.40 "Самые шоки
рующие гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документаль
ный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "САНКТУМ".
[16+]
01.10 Х/ф "МОРГАН". [18+]

СПАС
05.00.10.00 День Патриар
ха
05.15.11.00.00.00 Завет
06.15.12.00, 02.30 Новый 
день. Новости на СПАСЕ
07.15.13.00 До самой сути. 
С Еленой Жосул 0+
08.10, 18.00, 01.00 Прямая 
линия. Ответ священника
09.30.14.30 Мультфильмы
09.45 Тайны сказок с Анной 
Ковал ьнук
10.15 Новый завет вслух
10.30 Вся Россия
10.45 Общее дело. Возрож
дение храмов севера
14.00, 19.30 Монастырская 
кухня
16.00 Иона. Цикл Пророки
16.35 В поисках Бога
17.10 Я хочу ребенка
20.00 Урок жизни
22.20 Следы империи
03.30 Наши любимые пес
ни
04.30 Блаженная Матрона. 
Фильм Аркадия Мамонтова

стс Щ

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы.
Гонки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.55 Уральские пельме
ни. СмехВоок 16+
08.30 Х/ф "СПАСАТЕЛЬ" 
16+
11.25 Х/ф "ТРИ ИКС" 16+
13.55 Х/ф "НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
16.35 Х/ф "НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 16+
19.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА
НИЕ" 0+

22.55 Шоу выходного дня 
16+
23.55 Х/ф "ТЕРМИНАЛ" 
12+
02.15 Х/ф "ВОЗМЕЩЕ
НИЕ УЩЕРБА" 16+
03.55 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 
16+
05.30 Т/с "НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК" 16+

06.30 "Удачная покупка". 
[16+]
06.40.06.20 "6 кадров".
[16+]
07.15 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]
08.15 "Давай разведёмся!" 
[16+]
09.20.02.20 "Тест на отцов
ство". [16+]
10.20 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК". [16+]
19.00 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ". [16+]
23.20 "Про здоровье". [16+]
23.35 Х/ф "ДЕВОЧКА". [16+]
03.10 Д/с "За любовью в мо
настырь". [16+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20,09.55,10.30,17.30,
18.00.18.30.19.00 Д/с "Сле
пая". [16+]
11.00.16.00.16.30 "Гадал
ка". [16+]
11.30 "Новый день". [12+]
12.00.13.00.14.00 "Не ври 
мне". [12+]
15.00 "Мистические исто
рии". [16+]
17.00 "Знаки судьбы". [12+]
19.30 Х/ф "ХРОНИКИ РИД
ДИКА". [12+]
22.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ". 
[16+]
00.00 Х/ф "ВРАТА". [12+]
01.45 Х/ф "ХРОНИКА". 
[16+]
03.15.04.00.04.45 Д/с "Кла
ды России". [12+]
05.30 Д/с "Тайные знаки", 
[12+]

Звезда
06.05 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕР
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..." [12+]
08.00,13.00,21.15 Новости 
Дня.
08.20 Х/ф "ДАУРИЯ". [6+]
12.20,13.20, 21.25 Т/с 
"УБИТЬ СТАЛИНА". [16+]
22.25 Д/с "Легенды госбезо
пасности". [16+]
23.10 "Десять фотографий". 
00.00 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА". [12+]
01.50 Х/ф "СОУЧАСТНИКИ". 
[12+]
03.25 Х/ф "Степень риска".
[о-*-]
04.55 Д/ф "Калашников". 
[12+]
05.20 Д/ф "Гагарин". [12+]

МИР
06.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК" 16+
08.30,10.20Т/С "ПЕТРОВИЧ"
10.00,13.00,16.00,19.00
Новости
10.10 В гостяху цифры 12+
13.15 Зал суда 16+
14.10 Дела семейные 16+
15.05 Дела семейные. Но
вые истории 16+
16.15 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА -2" 16+
18.20, 19.25 Всемирные игры 
разума 0+
19.55 Игра в кино 12+
20.55 Игра в правду 16+
22.00 Ночной экспресс 16+
23.35 Держись, шоубиз! 16+ 
00.05 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗ- 
БОЙНИКИ" 12+
01.50 Х/ф "ЛЕТО НА ВИНО
ДЕЛЬНЕ" 16+
03.10Х/ф "ОСЕНЬ НАВИНО- 
ДЕПЬНЕ" 16+
04.35 Наше кино. История 
большой любви 12+
05.00 Мультфильмы 6+

ТНТ ЕЛЕ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т/с "УНИВЕР" 16+ 
17.00Т/с"ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди кпаб 16+
22.00, 03.20 Открытый мик
рофон 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВ
ЛЕ" 12+
05.05, 06.00 ТНТ. Best 16+
05.35 М/ф "ГрузовичокЛева"
05.50 Студия звезд

«Губерния» |лг
07.00, 07.05,07.35,08.05,
08.35.09.35 Утро с губернией
07.03, 08.00,10.35,15.00,
16.05.16.50.17.35.19.00,
21.15.23.25.03.35 Новости
07.30.08.30.10.10.11.25,
19.55, 22.10, 00.20, 04.15 
Место происшествия 16+
09.00.17.10 Будет вкусно
09.25, 14.00 Школа здоровья
11.45 Д/ф "Сделано в СССР"
12.15 Д/ф "Помнить все. 
Большая тройка" 12+
12.45.17.50.02.35 Говорит Гу
берния 16+
15.20.22.35 Д/ф "Тайны раз
ведки" 16+
16.25.22.25.00.40 Лайт Life
16.35, 20.00 PRO хоккей 12+
20.15, 04.35 Тень недели 16+ 
00.50 Х/ф "ГЕРЦОГИНЯ" 16+
05.35 Х/ф "4-0 В ПОЛЬЗУ ТА
НЕЧКИ" 0+

Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества на 2020 г.

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагае

мый Прогнозный план (Про
грамму) приватизации муни
ципального имущества на
2020 год.

2. Решение вступает в 
силу с 01.01.2020 и подле
жит обязательному опубли
кованию.

А.В. МАГДИЙ,
и.о главы 

муниципального района;
Л.Ю.ЛИСОВА, 

председатель Собрания 
депутатов 

муниципального района

№
п/п

Адрес и характеристика 
объекта

Площадь
кв.м.

Арендатор
(пользователь)

Предпола
гаемый
срок

продажи

Способ
приватизации

1 2 3 4
1 Нежилое здание, гараж, ул. 

Партизанская. 68, 
г. Советская Гавань 
(кадастровый номер 
27:21:0108022:67)/ 
с земельным участком 
(кадастровый номер 
27:21:0108022:47)

121,5/
289

ИП Ищенко В.Н. 2 кв. Преимущественное
право

арендатора

2 Нежилое помещение 
5 0(12,16), ул. Пионерская, 
23 г. Советская Гавань 
(кадастровый номер 
27:21:0107043:1223)

30,4 ип
Смичук А.И.

3 кв. Преимущественное
право

арендатора

3 Н ежи гое здание, ул. 
Советская, 18, г. Советская 
Гавань (кадастровый номер 
27:21:0107042:148)/ 
с земельным участком 
(кадастровый номер 
27:21:0107042:43)

356,2/
2863,9

ООО 
«УК«Спектр» 
(до 25.01.2020)

3 кв. Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме

А.В. МАГДИИ, 
и.о главы муниципального района;

Л.Ю.ЛИСОВА,
председатель Собрания депутатов муниципального района



СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА Суббота 24 - 30 сентября
2019 года и

Первый канал у*
04.00.06.30 Т/с "БЕЗОПАС
НОСТЬ" 16+
04.30, 21.30 Голос 60+ 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.10 Голос На самой вы
сокой ноте 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.10 К юбилею Александ
ра Михайлова. "Кино, лю
бовь и голуби" 12+
13.20 Х/ф "ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ
ЩЕЖИТИЕ" 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.00 Х/ф "МУЖИКИ!.." 12+
18.00 Кто хочет стать мил
лионером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.15 Что? Где? Когда? 
00.25 Х/ф "УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ" 
16+
02.35 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕ
НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК" 16+

Россия 1
05.00 Утро России.
Суббота.
08.15 По секрету всему све
ту
08.40 Местное время. Суб
бота. [12+]
09.20 Д/ф "Грозный. Дорога 
к миру". [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное вре
мя,
11.40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" [16+]
13.50 Х/ф "НАДЛОМЛЕН
НЫЕ ДУШИ". [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА". [12+]
01.00 Х/ф "БРАТСКИЕ 
УЗЫ". [12+]

Матч!
06.00 Реальный спорт 
Единоборства
06.45 Д/ф "Вся правда 
про..." 12+
07.15.11.35.15.00.18.15,
21.00.23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.55 Волейбол, Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Бразилия. Япония
09.55,12.50,14.55,18.10,
20.55 Новости
10.05 Все на Футбол! Афи
ша 12+
11.05 На гол старше 12+
12.30 "Джентльмены рег- 
бийной удачи". Специаль
ный репортаж 12+
12.55 Смешанные едино
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца 
Ларкина. США 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпи
онов. Женщины. "Ростов- 
Дон" (Россия) - "Люблин" 
(Польша). Ростов-на-Дону
18.55 Футбол. Российская

Премьер-лига. "Сочи" - 
"Крылья Советов" (Сама
ра). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии, "Дженоа" - "Ми
лан". Прямая трансляция 
00.10 Кибератлетика 16+ 
00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монпелье" - "Мо
нако" 0+
02.40 Х/ф "ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ 4" 16+
04.25 Команда мечты 12+
04.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Египет Япония

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НА- 
ЧАЛЬНИКАУГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 
16+
19.00 Центральное телеви
дение
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пи
лорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ
03.00 Х/ф "СВОИ" 16+

05.00, 05.20,05.50,06.15,
06.50,07.15,07.45,08.15,
08.55,09.30 Т/с "ДЕТЕКТИ
ВЫ" 16+
10.10.11.00.11.40.12.25,
13.15.13.55,14.40,15.30,
16.20.17.00.17.50.18.25,
19.10, 20.00,20.55,21.35,
22.20,23.10 Т/с "СЛЕД"
16+
00.00 Известия. Главное 
00.55,01.45,02.25,03.05,
03.45,04.25 Т/с "СВОИ" 16+

Культура
06.30 Мультфильмы 12+
07.20 Х/ф "КАФЕДРА" 12+
09.35,16.45 Телескоп 12+
10.05 Д/с "Маленькие сек
реты великих картин" 12+
10.35 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА" 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.30.01.20 Д/ф "Небесные 
охотники" 12+
13.25 Дом ученых 12+
13.55 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
14.25 Линия жизни 12+ 
15.15Х/ф"БЕГ1ЫЙСНЕГ 
РОССИИ" 12+
17.10 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 12+

5  о к т я б р я

17.45 Д/ф "Леонид Гайдай... 
и немного о "бриллиантах" 
12+
18.20 Квартет 4x4 12+
20.15 Д/ф "Мертвая зона" и 
"Живой щит" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "ДЕТИ НЕБЕС" 
12+
23.35 Клуб 37 12+
00.40 Кинескоп 12+
02.10 Искатели 12+

ОТР
04.25 Новости Совета Фе
дерации 12+
04.40, 21.50 Концерт "Поём 
для вас, учителя" 12+
05.50 Мультфильмы
06.25 Д/ф "Дело темное. 
Главный предатель Совет
ского Союза" 12+
07.15.19.50 Культурный об
мен 12+
07.55, 23.30 Легенды Кры
ма 12+
08.20 От прав к возможнос
тям 12+
08.35.23.05 Фигура речи 
12+
09.00 М/ф "Таёжная сказка"
09.10 М/ф "Валидуб"
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00,13.00,15.00,19.00 
Новости
10.05.16.20 Домашние жи
вотные с Григорием Манё- 
вым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Задело! 12+
11.20 Гамбургский счёт 12+
11.50 Большая страна 12+
12.45.13.05.15.05 Т/с 
"ИНКВИЗИТОР" 16+
16.45 Жалобная книга 12+
17.15 Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА" 16+
19.20 Вспомнить всё 12+
20.30 Х/ф "ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ" 0+ 
00.00 Х/ф "ЦИРК СГОРЕЛ,
И КЛОУНЫ РАЗБЕЖА
ЛИСЬ" 12+
01.55 Д/ф "Земля 2050" 12+
02.20 Звук 12+
03.35 Х/ф "ВОЖДЬ РАЗНО
КОЖИХ" 12+

ТВ-Центр Ф
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф "Короли эпизода. 
Рина Зелёная" 12+
07.40 Православная эн
циклопедия 6+
08.05 Х/ф "ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ" 12+
10.10.11.45 Х/ф "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКАХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО
КРОВИЩА АГРЫ" 0+
11.30,14.30, 23.45 События
13.25.14.45 Х/ф "ОБО
РВАННАЯ МЕЛОДИЯ" 12+
17.20 Х/ф "ЦВЕТ ЛИПЫ" 
12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 
16+
00.00 Д/ф "Виталий Кличко. 
Чемпион для мафии" 16+

00.50 Д/ф "Марат Башаров, 
Мне ничего не будет!" 16+
01.35 Д/ф "Цыгане XXI века" 
16+
02.25 С/p "ВЕЛИКАЯ ДЕП
РЕССИЯ 2.0" 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Х/ф "ЭКИПАЖ" 12+

РЕН-ТВ
05.00,15.20,03.40 "Терри
тория заблуждений" с Иго
рем Прокопенко. [16+]
07.30 М/ф "Монстры на ка
никулах". [6+]
09.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая полезная 
программа". [16+]
11.15 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. [16+]
17.20 "Неизвестная исто
рия". [16+]
18.20 Засекреченные спис
ки. [16+]
20.30 Х/ф "ТОР". [12+]
22.40 Х/ф "13-Й ВОИН". 
[16+]
00.30 Х/ф "АПОКАЛИП
СИС". [16+]
02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]

СПАС
05.30.10.00 День Патриарха
05.45.14.00.20.40 Завет
06.45.10.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ
07.45 Следы империи
09.20.13.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ
09.45.13.15 Тайны сказок с 
Анной Ковалыук
10.15 Новый завет вслух
11.30.12.00.12.30 Монас
тырская кухня 0+
13.30 День Ангела
15.00 Прямая линия. Ответ 
священника Специальный 
выпуск
16.00 В поисках Бога
16.30 И будут двое...
17.30 Русский обед
18.30 Время строить
19.00 Я хочу ребенка
19.55 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова
21.45 Наши любимые песни
22.45 Лица Церкви
23.00 Летят журавли
01.00 Встреча
02.00 Не верю! Разговор с 
атеистом
03.00 Зачем Бог?!
03.30 На привязи у взлет
ной полосы

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 "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри"
08.30 Уральские пельме
ни. СмехВоок 16+
09.20 Просто кухня 12+
10.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
13.00 Форт Боярд, 
Возвращение 16+

14.35 Х/ф "ТЕРМИНАЛ" 
12+
17.10 Х/ф "ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА, СПЕЦЗАДА
НИЕ" 0+
19.05 М/ф "Босс-молоко- 
сос" 6+
21.00 Х/ф "МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОС
ТИ" 16+
00.00 Х/ф "ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ" 12+
01.55 Х/ф "МИСТЕР 
ХОЛМС" 16+
03.35 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 
16+
05.05 Т/с "НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК" 16+

Домашний [ 2
06.30 "Удачная покупка", 
[16+]
06.40,06.10 "6 кадров". 
[16+]
07.15.01.30 Х/ф "ТРИ 
ТОПОЛЯ НАПЛЮЩИХЕ". 
[16-*-]
08.50 Х/ф "ДЕВОЧКА". 
[16-*-]
11.35,02.55 Т/с "МОИ ЛЮ
БИМЫЙ ПАПА". [16+]
19.00 Х/ф "БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ". [16+]
23.20 "Детский доктор". 
[16+]
23.35 Х/ф "Эгоист". [16+]
05.45 "Домашняя кухня". 
[16+]

ТВ-3 м

06.00 Мультфильмы. [0+1
09.45.02.15 Т/с "ЛЕДИ И 
БРОДЯГА В КАМБОДЖЕ". 
[12+]
10.45.03.15 Т/с "ЛЕДИ И 
БРОДЯГА НА КАРИБАХ". 
[12+]
11.45 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА: НАЧАЛО". [12+1
14.00 Х/ф "ХРОНИКИ 
РИДДИКА". [12+]
16.15 "Мама Russia". [16+]
17.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ". 
[16+]
19.00 Х/ф "Я, РОБОТ". [12+]
21.15 Х/ф "БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049". [16+] 
00.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ". [16+]
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Д/с "Охотники за привиде
ниями. Битва за Москву". 
[16+]

Звезда
06.10 Х/ф "СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ". [0+]
08.00 "Морской бой". [6+]
09.00,13.00,18.00 Новости 
дня.
09.15 "Легенды цирка с Эд- 
гардом Запашным". [6+]
09.40 "Последний день". 
[12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика из прошло
го". [16+]
11.55 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
[12+]
12.45, 13.15 "Специальный 
репортаж". [12+]
13.35 Т/с "КРЕМЕНЬ". [16+]

18.10 Задело!
18.25 Т/с "КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ", [16+]
23.00 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОИНУ'. [16+]
00.55 Х/ф "Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ". [6+]
02.35 Х/ф "ДАУРИЯ". [6+]
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
[12+]

МИР
06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10.08.55.05.15 Мульт
фильмы 6+
06.20 Союзники 12+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Рожденные в СССР 
Юрий Левитан 12+
07.50 Любовь без границ 12+
09.25 Любимые актеры. 
Александр Михайлов 12+
10.00,16.00,19,00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗ- 
БОЙНИКИ"12+
12.40.16.15.19.15 Т/с "КРИК 
СОВЫ" 16+
00.20 Х/ф "ИВАНОВЫ" 16+
02.05 Х/ф "ЛЕТО НА ВИНО
ДЕЛЬНЕ" 16+
03.30 Х/ф "ОСЕНЬ НА ВИНО
ДЕЛЬНЕ" 16+

ТН Т Е Л Е
07.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30 Где логика? 16+
14.30 Комеди кпаб 16+
17.30 Т/с "ТРИАДА" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 ТАНЦЫ 16+
01.05 ТНТ Music 16+
01.35 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВ
ЛЕ 2" 12+
03.15 Открытый микрофон 
16+
05.00 ТНТ, Best 16+

«Губерния» i f
07.00 Место происшествия
07.15,19.50, 23.05 Лайт Life
07.25 Новости 16+
08.10 Благовест 0+
08.30 Зеленый сад 0+
08.55 Школа здоровья 16+
09.55.18.55 Городские события
10.00,14.55,19.00,21.35,
01.40, 03.30 Новости недели 
16+
10.50 Д/ф "Моя история. Алек
сандр Михайлов" 12+
11.20.12.45.04.35.05.45 Х/ф 
"МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ
СЯ" 12+
14.05.01.00 Д/ф "Дело осо
бой важности" 16+
15.40 Говорит Губерния 16+
16.50 Д/ф "Сделано в СССР" 
12+
17.20 Легенды ВИА 12+
20.00 Х/ф "УБЕЖАТЬ, ДОГ
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ" 12+
22.25.04.10 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
22.55 PRO хоккей 12+
23.15 Х/ф "МАКАРОВ" 12+
02.20 На рыбалку 16+
02.45 Д/ф "Без обмана" 16+

Уваж аем ы е ж ит ел и  
г. С овет ская Гавань  и 
С овет ско-Гаванского  

м ун и ц и па л ьн о го  
р айона !

Краевое государственное 
бюджетное учреждение "Со- 
ветско-Гаванский комплекс
ный центр социального об
служивания населения" 26 
сентября 2019 года с 10-00 
до 12-00 проводит "горячую 
л и ни ю " по вопросам соци
ального обслуживания граж
дан пожилого возраста КГБУ 
"Советско-Гаванский КЦСОН".

Свои вопросы вы можете 
задать по телефону: 8(42138)
4-54-54.

Устроивший пьяный дебош Подлежат ли разделу между
в магазине "Винлаб” супругами при разводе средства

горожанин предстанет перед судом материнского (семейного) капитала?
Советско-Гаванский городской 

прокурор утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении местного жителя, ко
торый в июле 2019 года устроил 
дебош в магазине "Винлаб".

Мужчина обвиняется в совер
шении преступления, предусмот
ренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ 
(хулиганство, совершенное с при
менением предметов, используе
мых в качестве оружия).

Как установлено следствием, 
34-летний мужчина, находясь в 
состоянии алкогольного опьяне
ния, размахивал ножом перед 
продавцами и угрожал взорвать

магазин. Указанные действия на
рушителя общественного порядка 
сопровождались грубой нецензур
ной бранью и громкими неодно
кратными выкриками.

Противоправные действия го
рожанина пресекли сотрудники 
городского отдела полиции.

Уголовное дело направлено 
прокурором в суд для рассмотре
ния по существу.

За совершение указанного 
преступления предусмотрено на
казание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет.

Е.А. ГОРБАЧЁВА, 
помощник городского прокурора

Материнский (семейный) капи
тал - это средства федерального 
бюджета, которые передаются в 
бюджет Пенсионного Фонда Рос
сийской Федерации на реализа
цию дополнительных мер госу
дарственной поддержки (Феде
ральный закон от 29.12.2006 
№256-ФЗ "О дополнительных ме
рах государственной поддержки 
семей, имеющих детей").

Подтверждающим право на до
полнительные меры государствен
ной поддержки документом явля
ется государственный сертификат 
на материнский (семейный) капи
тал, который является именным.

Материнский (семейный) капи
тал является государственной 
выплатой специального целевого 
назначения, в связи с чем, с уче
том положений ст. 34 Семейного 
кодекса Российской Федерации к 
совместно нажитому имуществу 
супругов не относится, а, следова
тельно, разделу между супругами 
не подлежит.

Выплата по государственному 
сертификату на материнский (се
мейный) капитал будет произве
дена тому из супругов, на чье имя 
он был выдан.

Разъясняет помощник городс
кого прокурора Е.А. ГОРБАЧЁВА
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Первый канал
04.40.06.10 Т/с "БЕЗОПАС
НОСТЬ" 16-1-
06.00,10.00,12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15.12.10 Видели видео? 
6+
13.55 Страна Советов. За
бытые вожди 16+
16.00 Праздничный кон
церт к Дню учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Луч ше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф "ВОДЫ СЛО
НАМ!" 16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 
16+

Россия 1
04.40 Сам себе режиссёр.
05.20.01.50 Х/ф "СЛУЖАН
КА ТРЁХ ГОСПОД". [12+]
07.20 Семейные каникулы.
07.30 "Смехопанорама" Ев
гения Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Вос
кресенье.
09.20 Когда все дома с Ти
муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разреша-
втся"
13.40 Х/ф "ДОКТОР УЛИТ
КА". [12+]
17.50 "Удивительные люди- 
4". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу
тин,
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
00.50 "Дежурный по стра
не". Михаил Жванецкий.
03.50 Т/с "ГРАЖДАНИН НА
ЧАЛЬНИК". [16+]

Матч!
06.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Египет Япония
06.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 
"Хоффенхайм" 0+
08.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Гранада" 0+
10.50.15.25.17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании, "Байер" - "Лейпциг"
12.55,17.35,23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - 
"Удинезе". Прямая транс
ляция
15.30 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
Египет Япония 0+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Красно

дар" - "Спартак" (Москва).
20.55 После Футбола с Ге
оргием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат 
Итапии.'"Интер" -"Ювен- 
тус". Прямая трансляция 
00.10 Дерби мозгов 16+ 
00.40 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Катара 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Сент-Этьен" - 
"Лион" 0+
05.00 Д/ф "Спортивный де
тектив" 16+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телеви
дение 16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сен
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль
ных событиях 16+
02.30 Т/с "ППС" 16+

Пятый канал О
05.00 Д/ф "Моя правда. Ла
риса Долина" 12+
05.45 Д/ф "Моя правда. Лю
бовь Полищук" 12+
06.25 Д/ф "Моя правда. Ми
хаил Боярский" 12+
07.10 Д/ф "Моя правда. На
дежда Бабкина" 12+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Игорь Тальков. Я обяза
тельно вернусь..." 12+
10.00,10.55,11.55,12.50,
13.45,14.45,15.40,16.40,
17.35.18.35.19.35.20.30,
21.30, 22.30,23.25,00.20,
01.15.02.10 Т/с 
"КАРПОВ-3" 16+
02.55,03.35,04.20 Т/с 
"ОПЕРА ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА" 16+

Культура
06.30 Д/с "Эффект бабочки" 
12+
07.05 Мультфильмы 12+
07.55 Х/ф "ТОЛЬКО В МЮ- 
ЗИК-ХОЛЛЕ" 12+
09.00 Обыкновенный кон
церт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "КУКУШКА" 12+
11.50 Письма из Провин
ции 12+
12.20 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие романовы 12+
13.35 Нестоличные театры 
12+

6 октября
14.15.01.25 Х/ф "ЗНАКОМ
СТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ" 12+
15.45 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Ми
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "В ЧЕТВЕРГИ 
БОЛЬШЕ НИКОГДА" 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Опера "КАТЕРИНА 
ИЗМАЙЛОВА" 12+

ОТР
05.10 Вспомнить всё 12+
05.40 М/ф "Вапидуб" 0+
06.00.01.15 Х/ф "ДНЕВ
НИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ" 
0+
07.15.19.45 Моя история 
12+
07.55 Большая наука 12+
08.20.11.35 Новости Сове
та Федерации 12+
08.35, 23.50 Дом "Э" 12+
09.00 Мультфильмы 0+
09.30 Жалобная книга 12+
10.00.13.00.15.00, 01.00 
Новости
10.05,16.20 Домашние жи
вотные с Григорием Манё- 
вым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф "Земля 2050" 25- 
я серия" 12+
11.10 Активная среда 12+
11.50 Большая страна 12+
12.45.13.05.15.05 Т/с "ИН
КВИЗИТОР" 16+
16.45 Д/ф "Музей изобрази
тельных искусств имени 
Пушкина. Музей изящных 
искусств" 12+
17,15 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ- 
СКИЕУБИЙСТВА" 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф "ВОЖДЬ РАЗ
НОКОЖИХ" 12+
22.00 Х/ф "ЦИРК СГОРЕЛ, 
И КЛОУНЫ РАЗБЕЖА
ЛИСЬ" 12+
00.20 За дело! 12+
02.35 Легенды Крыма 12+
03.05 Прав!Да? 12+

ТВ-Центр Ф
06.15 Х/ф "РАЗМАХ КРЫ
ЛЬЕВ" 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" 
12+
10.30.05.15 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 
12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Леди Ди
ана 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.45 Мужчины Людмилы 
Сенчиной 16+

17.35 Х/ф "САШКИНАУДА
ЧА" 12+
21.15,00.20 Х/ф "ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО" 12+
0120 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф "СИНХРОНИСТ- 
КИ "12+
05.25 Московская неделя 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. [16+]
07.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ". [16+]
09.10 Х/ф "БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ". [16+]
11.10 Х/ф "ЯРОСТЬ". [16+]
13.45 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕП
НАЯ СЕМЁРКА". [16+]
16.30 Х/ф "13-Й ВОИН". 
[16+]
18.30 Х/ф "ТОР". [12+]
20.40 Х/ф "ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ". [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+] 
00.00 Концерт Гарик Сука
чев "59:59", [16+]
01.15 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. [16+]

СПАС
05.00.10.00, 04.30 День 
Патриарха
05.15.16.00 Завет
06.15.22.00 Парсуна.
С Владимиром Легойдой
07.15 Не верю! Разговор 
с атеистом
08.15.14.30 Встреча
09.15,12.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ
09.45.13.15 Тайны сказок с 
Анной Ковалыук
10.15 Новый завет вслух
10.30 И будут двое...
11.25 Я хочу ребенка
12.15 Время строить
13.30 День Ангела
14.00.04.45 В поисках Бога
15.30 Зачем Бог?!
17.00 Божественная литур
гия, Прямая трансляция*
20.00 Летят журавли
23.00 Главное, С Анной 
Шафран Новости на СПА
СЕ
00.30 Следы империи
02.05 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михал
кова 16+
03.00 Щипков
03.30 Res publica

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 "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Уральские пельме
ни. СмехВоок 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
12.05 М/ф "Босс-молоко- 
сос" 6+

14.00 Х/ф "МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОС
ТИ" 16+
17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
18.45 Х/ф "ЧЁРНАЯ 
ПАНТЕРА" 16+
21.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ" 16+
00.05 Дело было вече
ром 16+
01.05 Х/ф "СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА" 16+
03.55 Х/ф "НОЧНЫЕ 
СТРАЖИ” 12+

Домашний |
06.30 "Удачная покупка". 
[16+]
06.40,06.15 "6 кадров".
[16+]
06.55.01.20 Х/ф "Я ПОДА
РЮ СЕБЕ ЧУДО". [16+]
08.45 "Пять ужинов". [16+]
09.00 Х/ф "ЭГОИСТ". [16+]
10.55.12.00 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ". [16+]
11.55 "Полезно и вкусно", 
[16+]
14.55 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ". [16+]
19.00 Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ". [16+]
23.05 "Про здоровье" [16+]
23.20 Х/ф "ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ'. [16+]
03.00 Т/с "МОИ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА". [16+]
05.50 "Домашняя кухня". 
[16+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00 "Новый день". [12+]
09.30.10.30 Т/с "ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА". [12+]
11.30 Х/ф "ВРАТА". [12+]
13.30 Х/ф"БЕГУЩИИ ПО 
ЛЕЗВИЮ2049". [16+]
16.45 Х/ф "Я, РОБОТ". [12+]
19.00 Х/ф "РАЙОН №9". 
[16+]
21.15 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ'. 
[16+]
23.30 "Мама Russia". [16+] 
00.15 Х/ф "ДРУЖИННИКИ". 
[16+]
02.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ". [16+]
03.45,04.15,04.45,05.15,
05.30 Д/с "Скотники за при
видениями. Битва за Моск
ву". [16+]

З в е з д а
06.00 Х/ф "ПОЕДИНОК в 
ТАЙГЕ". [12+]
07.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ". [6+]
09.00 "Новости недели" с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 "Служу России". [12+]
09.55 "Военная приёмка". 
[6+]
10.45 "Код доступа". [12+]
11.30 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]
12.20 "Специальный ре
портаж". [12+]
12.55 Д/ф "Военная контр
разведка. Новая эпоха".

[12+]
13.50 Т/с "СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ". [16+]
18.00 Главное с Ольгой Бе
ловой.
19.25 Д/с "Незримый бой". 
[16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "КАДКИНА ВСЯ
КИЙ ЗНАЕТ'. [0+]
01.20 Х/ф "ПОЛЕТ С КОСМО
НАВТОМ". [6+]
02.45 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ". [0+]
03.55 Х/ф "СОУЧАСТНИКИ". 
[12+]
05.30 Д/с "Хроника Победы". 
[12+]

МИР
06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.55 Знаем русский 6+
07.50 Культ//гуризм 16+
08.20 Еще дешевле 12+
08.55 Всемирные игры разу
ма
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00,16.00 Новости
10.15 С миру по нитке 12+
10.45,16.15,19.30 Т/с "ОТ
ДЕЛ СССР "16+
18.30, 00.00 Вместе
19.50.01.00 Т/с "КРИК 
СОВЫ" 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00,10.00, 23.00, 00.05 
Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф "БАБУШКА ЛЕГКО
ГО ПОВЕДЕНИЯ" 16+
15.15 Х/ф "БАБУШКА ЛЕГКО
ГО ПОВЕДЕНИЯ 2" 16+
17.00 Однажды в России 16+
20.00 Комеди клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Открытый микрофон 
16+
05.35 ТНТ. Best 16+

07.00.02.20.04.45 Новости 
недели 16+
07.50 Д/ф "Моя история. Алек
сандр Михайлов" 12+
08.15,03.25 Х/ф "4-0 В 
ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ" СН-
10.00.14.55, 01.40 Большой 
город 16+
10,50,18.15 Лайт Life 16+
11.00 Х/ф "УБЕЖАТЬ, ДОГ
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ" 12+
12.35,06.20 Д/ф "Тайна ожив
шей истории" 12+
13.05 Д/ф "Без обмана" 16+
13.55 Школа здоровья 16+
15.45 Х/ф "МАКАРОВ" 12+
17.40, 06.45 PRO хоккей 12+
17.50, 23.35, 05.25 На рыбал
ку 16+
18.30.23.00.03.00 Место про
исшествия. Итоги недели 16+
19.00, 22.05 Тень недели 16+
20.00 Х/ф "ГЕРЦОГИНЯ" 16+ 
00.05 Легенды ВИА 12+
05.55 Зеленый сад 0+

По иску прокурора суд обязал 
администрацию города восстановить 
дорожное полотно по ул. Тургенева
Советско-Гаванской городской прокуратурой совместно с 

ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району проведена 
проверка исполнения требований законодательства о дорожной 
деятельности, в ходе которой установлены нарушения действующе
го законодательства.

Так, при осмотре дорожного полотна по ул. Тургенева в г. Совет
ская Гавань, выявлено несоответствие дорожного полотна требо
ваниям ГОСТ, а именно на дороге имеются повреждения в виде 
провалов, наличие посторонних предметов (булыжников, битого 
кирпича и мусора), участок дороги не обозначен соответствующими 
дорожными знаками.

По результатам проверки прокурором в городской суд направ
лено исковое заявление о понуждении администрации привести 
дорогу в соответствие с требованиями технических регламентов. 

Требование прокурора удовлетворено в полном объеме.

А.А. БОРИСОВ, 
помощник городского прокурора

Городским судом удовлетворены исковые требования 
прокурора о возложении обязанности на ОМВД России по 

Советско-Гаванскому району о приведении помещений 
изолятора временного содержания  

в соответствии с нормами закон о д ате л ьства
Советско-Гаванской городс

кой прокуратурой проведена 
проверка соблюдения требова
ний законодательства, регла
ментирующего порядок содер
жания под стражей подозревае
мых и обвиняемых в совершении 
преступлений, а также законода
тельства, регламентирующего 
порядок отбывания администра
тивного ареста лицами, подверг
нутыми административному аре
сту в изоляторе временного со
держания ОМВД России по Со-

ветско-Гаванскому району.
Так, проверкой установлено, 

что в нарушении требований фе
дерального законодательства в 
камерах изолятора временного 
содержания уровень искусствен
ной освещенности не соответству
ет нормам.

Кроме того, уровень влажнос
ти воздуха в камерах ниже гигие
нического норматива.

В связи с выявленными нару
шениями городской прокуратурой 
в адрес городского суда направ

лено исковое заявление о понуж
дении ОМВД России по Советско- 
Гаванскому району о приведении 
камер в изоляторе временного 
содержания в соответствии с тре
бованиями федерального зако
нодательства.

13.09.2019 решением суда ис
ковые требования прокурора 
удовлетворены.

А.С. ПРОКОПЧУК, 
старший помощник 

прокурора



СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА Люди нашего района 24 20°Г *
Патриот, гражданин, краевед, 

человек огромного трудолюбия

Народная мудрость гла
сит: "Чтобы узнать челове
ка, нужно съесть с ним пуд 
соли". Опыт жизни говорит, 
что в наше время такая 
оценка познания человека 
устарела. Мы приобрели 
жизненный опыт и оцени
ваем людей подругой шка
ле: духовность, душевность, 
гражданская патриотичес
кая позиция. Верность сво
ему слову, традициям - се
мейным, трудовым, религи
озным. Уважительность, 
почтительность, воспитан
ность, трудолюбие. Одним 
словом, надёжность, чтобы, 
как оценку человеку, обо
значить: "Я бы пошёл с ним 
в разведку". Конечно, оце

нивать можно, пройдя са
мому через житейские труд
ности и выполняя совмест
ные, коллективные задачи.

Мой первый наставник, 
мастер-плотник, говорил: 
"Свою работу делай так, что
бы на дело своих рук само
му было приятно посмот
реть". Уже в армии гвардии 
старшина роты М.Черников, 
как девиз фронтовой, де
сантный, говорил: "Свою ра
боту делай так, чтобы тебя 
боялся враг". Так он воспи
тывал в нас постижение ар
мейского мастерства.

После службы я позна
вал шахтерский труд. В руч
ной лаве, в связке с напар
ником, прошедшим тоже

армейскую школу, выдава
ли с ним по три забоя 
"уголька на гора". Это пол
торы нормы. Всегда, по- 
комсомольски выходили на 
добычу, если шахте грозило 
невыполнение плана. Оба 
вечером ещё и учились.

Намного позже в Выс
шей партийной школе горо
да Хабаровска нас учили 
работе с людьми:" С боль
шой ли, малой ли пробле
мой обратился человек, 
выслушайте и помогите. Вы 
на местах - Советская 
власть" Воттакие были мои 
жизненные установки. Че
рез свой богатый жизнен
ный и трудовой опыт я оце
ниваю сейчас людей.

Уйдя на пенсию, я ока
зался в районном обществе 
"Краевед" в одной упряжке 
с такими же ветеранами- 
пенсионерами, людьми с 
богатым трудовым и жиз
ненным опытом. В обще
стве "Краевед" есть группа 
по установке памятников, 
памятных досок знамени
тым людям. Возглавляет её 
Михаил Фёдорович Кондра
тьев. Мы его называем за 
умение руководить рабо
чим процессом прорабом.

При установке памят
ника гвардейцам морской

пехоты 365 батальона у 
коллективного сада "Гор
ный" я вновь услышал по
чти тот же наказ, что нам, 
тогда ещё подросткам, го
ворил наш мастер:" Рабо
ту нужно делать так, что
бы было приятно посмот
реть на творение своих 
рук". Так говорит Михаил 
Кондратьев.А посмотреть 
было на что: памятник 
лётчику Потёмкину, па
мятник экспедиции топог
рафов, памятник погиб
шим лётчикам на горе Ке- 
курная, памятник ж ерт
вам политических репрес
сий на территории район
ного краеведческого му
зея им. Н.К.Бошняка. Па
мятник рыбакам села 
Нельма, погибшим в Ве
ликой Отечественной вой
не, был наиболее слож
ный - разборный по фор
ме металлической рубки 
корабля.

Совместные работы 
сплотили команду"Краеве
дов". Всё у нас получалось, 
ведь мы видели, что инже- 
нер-судостроитель Михаил 
Кондратьев возводимое 
рассчитывает по науке, для 
этого у него нивелир и уро
вень всегда рядом. Вообще, 
Михаил - ещё и поэтическая

натура. При установке па
мятника в селе Гроссевичи, 
на горе Джари, во время 
отдыха услышали мы такие 
строки:

"В посёлках и сёлах 
возводим обелиски, 
Солдатам,
которых забрала война. 
Стоят обелиски 
погибшим героям,
И память о них 
не умрёт никогда". 

Воттак вдруг открылось, что 
наш прораб в душе поэт. По
зднее, в музее школы № 1 
на уроке патриотизма, он 
рассказал ребятам своё 
стихотворение "Мой Ситу
ан", которое он посвятил 
своему родному посёлку: 

"Мой Ситуан, 
я благодарен:
Ты был суров, 
но справедлив.
Растил, учил, 
на ноги ставил,
И силу духа закалил".
На уроках патриотизма 

в школах города и района, 
что проводят ветераны, он 
учит любви к малой Родине, 
любви к природе, почита
нию фронтовиков. После 
трудовых десантов, подводя 
итог, говорил: "Мужики, про
стите, если кого ненароком 
подтолкнул, в работе мно

гое бывает".
Вот сейчас, выходя с 

предложением к жителям 
нашего района о том, что
бы Михаила Фёдоровича 
Кондратьева выбрать По
чётным гражданином Со- 
ветско-Гаванского района, 
я считаю, что он достоин 
этого звания по человечес
ким и деловым качествам. 
Многие знают Михаила Фё
доровича Кондратьева, кто 
по совместной работе, кто 
по патриотическим меро
приятиям. Мы, члены обще
ства "Краевед", знаем, что 
он - надёжный товарищ. Я 
много лет вместе с ним, 
плечом к плечу, участвовал 
в установке памятников и 
мемориальных досок, на 
уроках мужества в школах, 
в библиотеке и в других рай
онных и городских меропри
ятиях и смело могу утверж
дать: да, я бы пошёл с ним 
в разведку по трудовым, 
нравственным, духовным 
дорогам жизни.

Г. МАЛЕВСКИЙ, 
член общества "Краевед", 

ветеран труда На 
снимке: М.Ф. Кондратьев - 

активный участник 
установки памятника в 

Гроссевичах 
Фото из архива автора

Через всю трудовую жизнь 
она пронесла безмерную 
любовь к детям

27 сентября в нашей стране отмечают свой про
фессиональный праздник работники дошкольных об
разоват ельных учреждений. Обычно в преддверии  
этой даты мы публикуем на страницах "Советской 
звезды" статьи о людях, отдавших не одно десяти
летие своей жизни делу воспитания дошколят, о тех, 
кто закладывают ребёнку базовые понятия об окру
жающем мире, прививает навыки к труду, усидчи
вость и концентрацию внимания. В этом году мы  
решили не отступать от многолетней традиции, 
однако нынешняя публикация - пропитана ноткой го
речи и чувством невосполнимой утраты - незадолго 
до своего профессионального праздника ушла из жиз
ни отличник народного просвещения, ветеран труда 
Галина Прокопьевна Белостоцкая, которую знали в 
нашем городе многие...

Редакция газеты "Советская звезда"

Галина Прокопьевна Бело
стоцкая родилась в военном 1942 
году в селе Иннокентьевка на бе
регу Татарского пролива в боль
шой и дружной семье.Как и все 
дети её поколения, она рано по
знакомилась со взрослой трудо
вой жизнью: с 12 лет работала в 
путину на обработке рыбы, с 17 
лет - санитаркой в больнице.Лю
бовь к детям стала основопола
гающей при выборе Галиной бу
дущей профессии - она решила 
стать педагогом.

Педагогический труд стал де
лом всей её жизни с 1961 года,

после окончания курсов меди
цинских сестёр. А 1963 год стал 
знаковым в её судьбе - Галина 
Прокопьевна оканчивает Биро
биджанское педагогическое учи
лище и переходит работать в от
крывшийся в Советской Гавани 
детский сад № З.Без отрыва от 
работы она оканчивает Комсо- 
мольский-на-Амуре педагогичес
кий институт.

Через всю трудовую жизнь 
она пронесла безмерную лю
бовь к детям, увлечённость про
фессией, преданность одному 
месту работы. Её стаж работы в

детском саду № 3 составляет бо
лее 50 лет.

Не одно поколение дошколят 
воспитала Галина Прокопьевна 
за эти годы. Она учила детей тру
долюбию, ответственности за по
рученное дело, уважению к стар
шим, любви к родному городу, 
краю, своей стране, развивала 
творческие способности воспи
танников, логическое мышление, 
речь. Занимаясь спортом сама, 
прививала стремление к здоро
вому образу жизни, участию в раз
личных спортивных мероприяти
ях своим воспитанникам, водила 
их в пешие походы.

Выпускники её групп успешно 
учились в школе. Школьные педа
гоги не раз выражали благодар
ность Галине Прокопьевне за под
готовку дошколят к первому классу.

Бывшие воспитанники Галины 
Прокопьевны, повзрослев и сами 
став родителями, старались от
дать своих детей именно в её груп
пу, вели к ней своих внуков и даже 
правнуков. Были случаи, когда бу
дущие родители планировали 
рождение своего ребенка так, 
чтобы он попал в группу к Галине 
Прокопьевне Белостоцкой.

Галину Прокопьевнулюбили и 
уважали не только дети и их ро
дители, но и коллеги. Многие годы 
она являлась наставником моло
дых, начинающих свой педагоги-

ческии путь воспитате
лей, передавала свои 
знания, опыт, была при
мером во всех делах. На 
её прогулочном участке
- самый яркий и ухожен
ный цветник в детском 
саду, первая лыжня, ле
дяная горка, интересные 
постройки из снега, луч
шая овощная грядка для 
труда и наблюдений 
дошколят, богатый уро
жай в детсадовской теп
лице и многое другое.

Профессионально, 
качественно и интерес
но проводила Галина 
Прокопьевна открытые 
занятия для педагогов 
детского сада, города, 
района, передавая мо
лодым свой педагогичес
кий опыт.

Но не только профес
сиональный опыт передавала 
она молодым коллегам.Многим 
она помогала добрым жизнен
ным советом, поддерживала в 
трудную минуту всех, кто обращал
ся к ней за помощью. Выслушает 
внимательно, поддержит мо
рально и поможет, чем сможет.

Большой и разносторонний 
педагогический опыт, личное оба
яние человека поистине демо
кратичного, готового поддержать

разумную инициативу - всё это 
позволило Галине Прокопьевне 
внести немалый вклад в дело со
вершенствования дошкольного 
образования в районе.

Память о Галине Прокопьев
не Белостоцкой - одарённом пе
дагоге, чутком, скромном челове
ке, навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто её знал.

Ветераны 
педагогического труда
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творческих 
решений

Что может быть лучше летних ка
никул? Но в Детской школе искусств 
№2 п. Заветы Ильича работа не оста
новилась. Пришли результаты много
численных дистанционных состяза
тельных мероприятий. В одном из са
мых престижных - Всероссийском кон
курсе "Новые имена" звание лауреа
тов II и III степени получили Д. Козловс
ких, П. Ходотова, Л. Кобко. Во Всерос
сийском конкурсе "Талантливые дети 
России 2019г." лауреатом 1 степени 
стала Д. Меньшикова. Победителями 
международного музыкального состя
зания "Летняя симфония" стали Л. 
Кобко - гран-при(!) и В. Колесникова - 
лауреат 2 степени. Во Всероссийском 
конкурсе "Золотая рыбка" приняли уча
стие 9 человек. Лауреатами 1 степени 
названы В. Колесникова, А. Пятина, Л. 
Савченко, П. Савченко, а лауреатами 
2 степени - К. Асмыкович, К. Пятина, Д. 
Меньшикова, К. Сотникова и П. Ходо
това.

Учащиеся художественного отделе
ния приняли участие во Всероссийс
ком конкурсе детских талантов и мас
терства "Радуга", в номинации "День 
Победы".

Ученики класса декоративно-при- 
кпадного искусства, которым руково
дит Т.Л. Ерей, изготовили значки, кар
тины, сувениры,звёзды для победите
лей. Дипломами лауреатов II, III, IV сте
пеней были награждены работы С. 
Олейника, Д. Велеляевой, А. Васиной, 
А. Мазур, С. Сосункевич, Н. Гончаровой,
A. Кузьменко, А. Березюк.

Ученики класса живописи препода
вателя Е.Л.Козловой К.Савченко,
B.Жунтова, Д.Чаплыгина, В.Григорьева 
в той же номинации "День Победы" 
представили работы "Миру-мир", "Го
лубь мира", "Вечная память" и также 
получили звания лауреатов разного 
достоинства. К. Помазенко - победи
тель и Р Крамаровский - призёр Все
российского творческого конкурса "Моя 
любимая книга". А. Пермякова - побе
дитель Всероссийского творческого 
конкурса "Мои деды ковали Победу".

Преподаватели художественного 
отделения Т.Л.Ерей и Е.Л.Козлова при
няли участие во Всероссийском кон
курсе профессионального мастерства 
"Педагог будущего" и получили звание 
лауреатов 1 степени. Преподаватель 
Т.В. Рудавина стала лауреатом 2 сте
пени краевого заочного видеоконкур
са внеклассных работ.

Не только творческая жизнь бурли
ла в школе этим летом. Управление по 
социальным вопросам администрации 
муниципального района выделило 
деньги на завершение работ по ремон
ту крыши. Крыша приведена в поря
док. Подготовить здание к новому учеб
ному году постарались и работники 
школы: произвели побелку и покраску 
классов и коридоров, утеплили фойе, 
поставили дополнительные двери. 
Слова благодарности за это хочется 
адресовать ЮА. Моисееву, В.П. Про
щенко, Т.И. Дроздовой., А.Г Дроздову.

На торжественной линейке, по
священной Дню знаний, директор шко
лы искусств № 2 Г.В. Щерба вручила 
дипломы, грамоты, благодарственные 
письма, поздравила всех с началом 
нового учебного года, пожелала доб
рого пути и новых творческих сверше
ний.

Т. РУДАВИНА, 
преподаватель музыкально

теоретических дисциплин 
МБУДО "Детская школа искусств № 2"

•  Выставки, творческие встречи

Мы мирные люди, но наш бронепоезд...
В одном из залов на первом этаже рай

онного Дома культуры разместились сра
зу две выставки: живописные полотна про
фессионального дальневосточного худож
ника Юрия Кима соседствуют рядом с ри
сунками воспитанников совгаванских дет
ских садов.

Юные рисовальщики от 4 до 7 лет про
буют свои изобразительные способности на 
военной тематике. Под их цветными каран
дашами "оживают" танки, самолёты, вста
ют на защиту Родины воины, поднимают и 
зажигают над собой звёзды бессмертия 
памятники. Очень много рисунков своих 
воспитанников представили дошкольные 
образовательные учреждения №№3, 6, 11,
14, 42. Понятно, что мальчики - будущие за
щитники страны, и близка эта тема Алёше

Добровольскому, Стёпе Беляеву, даже че
тырёхлетнему Максиму Ковалёву. Но ею ув
лекаются и совгаванские девчонки Таня 
Капустина, Соня Олитовская и другие.

Правильно ли это, что ещё даже не под
ростки, а только что научившаяся держать 
в руках кисточки и карандаши детвора ри
сует танки, пушки, автоматы? Наверное, 
правильно, если учитывать неспокойную 
обстановку в мире в целом и отношение к 
России, в частности. Наверно, и Юрий Ким 
начинал с военной темы своё творчество.

Родился он в Северной Корее в 1946 
году. Но его можно назвать коренным даль
невосточником, потому что Юре был всего 
год, когда его родители переехали в Хаба
ровский край. В Советской Гавани эта се
мья обосновалась в 1956 году. Юрий в на
шем городе окончил школу, а в 1975 году 
получил диплом Московского народного 
университета им. Крупской. К этому време
ни были его работы на выставках - шествие 
картин восемнадцатилетнего художника 
по вернисажам началось в Праге и про
должилось в родном Хабаровском крае. 
Есть у Юрия Кима и опыт оформительской 
работы на предприятиях краевого центра. 
Его художественные полотна как бы смяг
чают "воинственность" рисунков юного по
коления, чьи работы разместились в од
ном зале с картинами Юрия Кима, Его твор
чество жизнеутверждающе, оно наполне
но миром. Его стихия - природа, пленэр. 
Знакомые пейзажи словно призывают: 
"Берегите нас-тайгу, море, мирное небо, а 
мы одарим вас красотой, свежим возду
хом, пищей".

В этом же зале установлено "Древо по
желаний". На нём уютно развешаны лис
точки, на которых горожане оставляют доб
рые пожелания своим детям, друзьям, 
знакомым. Всё очень просто: эти две выс
тавки - начинающих рисовальщиков, состо

явшегося художника и древо добрых напут
ствий. Они как бы свидетельствуют о том, 
что "мы мирные люди, но наш бронепоезд 
стоит на запасном пути..."

Е.ТУБЕЛЬ 
Фото Д. ЗДОРИКОВОЙ

Всероссийский день трезвости
Вся школа застыла в ожидании и 

дождалась. 11 сент ября 2019 года в 
школе № 14 п. Майский микрорайона  
Бяудэ состоялось грандиозное образо
вательное событие "Мы за здоровый  
образ жизни!", приуроченное к Всерос
сийскому дню трезвости.

Первое празднование Дня трезвости 
состоялось более 100 лет назад, в 1911 году 
в Санкт-Петербурге, под лозунгом: "В трез
вости счастье народа". А в 1913 году этот 
день стал официальным праздником, под
держиваемым церковью. Однако с прихо
дом Советской власти празднование пре
кратилось. Возобновить традицию удалось 
лишь в 2005 году. По мнению организато
ров праздника, в этот день любой человек 
должен внести свой, пусть даже самый ма
лый, вклад в поддержание здорового обра
за жизни. В наше время празднование Дня 
трезвости снова становится значимым со
бытием для общества в целом.

Мнений по поводу формы проведе
ния было много. И вот к чему мы при
шли. Мероприятие началось с обще
школьной зарядки на свежем воздухе, в 
которой приняли участие все обучающи
еся школы, а также их родители и педа
гоги. За нами наблюдали все и отовсю

ду: проходящие мимо, жители сосед
них близлежащих домов с балконов, 
гуляющие с детьми.

Затем обучающиеся разделились 
по возрастному составу: начальная 
школа и ученики 5-9 классов. Младшие 
школьники посмотрели мультфильмы 
о вреде алкоголя и табака "Команда 
Познавалова - Тайна едкого дыма" и 
"Опасное погружение". Обучающимся
5-9 классов демонстрировалась под
борка социальных роликов проекта 
"Общее дело" и ролик "Очнись!". По
том шло живое и бурное обсуждение. 
Ролики и мультфильмы произвели 
очень яркое впечатление на ребят. 
Основной разговор состоялся о пиве и 
энергетиках, популярных среди моло
дёжи алкогольных напитках. Не секрет, 
что сейчас в стране бушует самая на
стоящая пивная вакханалия, агрессия 
которой направлена в основном на 
подростков и детей. Обучающиеся со
обща находили пути решения этой про
блемы. Во-первых, полностью отка
заться от употребления пива и других 
алкогольных изделий. Во-вторых, до
носить информацию о вреде алкоголя 
до знакомых, родных и близких.

Ребята из школьного кружка "Юные волонтёры" 
провели акцию "Трезвый водитель - безопас
ная дорога" и раздали памятки участникам 

дорожного движения: "Папа, не пей за рулём!", 
"Алкоголь за рулём убивает!"

Ученики младших классов работали с 
иллюстрациями, посвящёнными здорово
му образу жизни, старшеклассники рисо
вали листовки и плакаты, которые потом 
сами с увлечением расклеивали на 
подъездах всех домов и поселковой доске 
объявлений.

Все участники остались довольны и 
удовлетворены своей деятельностью. Всё- 
таки хорошо, когда все вместе и дружно ре
шаем проблемы, от которых в наше время 
не застрахован даже маленький ребёнок!

И. КУРИЦЫНА, 
зам директора по воспитательной 

работе школы № 14 
п. Майский
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То, что 
любят 

красить 
женщины

ТПорода
дерева

Мера
веса,

массы

Носитель
нас

ледст
венности

Жанр
фило

софской
прозы

Род 
пальм с 
перис
тыми 

листьями

Базарная
женщина

Лёгкий
вне

дорожник

Десять
пачек

сигарет

Печной
газ

Первое
блюдо

Мастер 
по шитью 
одежды

Игра с 
оваль

ным 
мячом

Город на 
юго- 

западе 
Австра

лии

Всё
знает

Единица
измере

ния
времени

Истори
ческая
область

во
Франции

Большое
водное
прост

ранство

Зритель
ный

орган

Госу
дарство 
в Азии

Из поэтической 
тетради

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приспособление для вязания. 6. Шейное 
украшение на цепочке. 8. Буйное поведение, бесчинство. 9. Жир, 
сахар и яйца, добавляемые в тесто, 10. Сладкая добавка к чаю,
11, «Музыкант» с колокольни. 12. Вид скачек. 14. Мясной продукт, 
приготовленный из полутушеной свинины. 17. Один из ранних симп
томов заболевания. 18. Форма дыма. 21. Сказанное не всерьёз. 
23. Взятие под стражу. 25. Отдых во время работы. 28. Мясное блюдо. 
29. Мужской православный монастырь. 30. Род амфибий из семей
ства жаб. 31. Территориальное деление в Иране. 32. Представитель 
народа Европы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Католический отец. 3. Нарушение способнос
ти ходить при сохранности других движений ног. 4. Будущий бройлер 
или воробей. 5. Дикая или домашняя птица, живущая у воды. 6. Пер
вый этап заготовки сена на зиму. 7. Река в США, левый приток Мисси
сипи. 12. Скандал с шумом и дракой. 13. Кондитерская скатка.
15. Драгоценный "ошейник" на женщине. 16. Колокольная сирена.
19. «Клыкастая» западня. 20. Птица семейства фазановых с наряд
ным оперением надхвостья у самцов на фото. 22. Жидкая приправа 
к пище. 24. Сладкий холодный десерт. 26. Цветок с шипами. 27. На
чало утра.

• Наши любимые питомцы

Ответы на сканворд и кроссворд, опублико
ванные 17 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трио. Обморок. Кожа. Лупа. Анис. Недруг. 
Ирод. Сумка. Вишня. Усик. Река. Румб. Очник. Маузер. Сари. Сота. 
Скотч. Нитрат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гренки. Токсин. Рябчик. Нож. Бандурист. Се
кач. Полдник. Рур. Камин. Опус. Кагу. Руст. Узор. Комета. Брат.

*  *  *

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диво. 5. Сауба. 6. Шпат. 8. Тьма. 10. Ажур.
12. Бикс. 13. Сумма. 16. Сатин. 17. Мамба. 19. Огарь. 21. Тембр. 
23. Шапито. 25. Ясон. 26. Страз. 27. Бистро. 29. Ильм. 32. Улика. 
35. Гарем. 36. Сотка. 37. Белок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дюшес. 2. Ость. 3. Купаж. 4. Шафер. 7. Ате
изм. 9. Масса. 11. Устье. 13. Сноб. 14. Морковь. 15. Смэш. 18. Блинт.
20. Грязи. 21. Тосол. 22. Моряк. 24. Акинак. 28. Румб. 30. Лутц. 31. 
Муар. 33. Иол. 34. Аск.

Людмила ПЕТУХОВА
* * *

Спешите жить, творить
и воплощать 

То, что рождается в душе
всечасно. 

Мы лишь проводники,
и нужно понимать, 

Что божий дар даётся
не напрасно, 

Что сладкой мукой
творчества больны 

Мы для того, чтоб истинное 
Слово,

Родившись из вселенской 
глубины, 

Всем возвышало ум
и сердце снова.
* * *

Никто не знает правды
обо мне, 

И я сама, увы , её незнаю.
Я, может, прикасаюсь к ней 

во сне,
Но всякий раз наутро

забываю. 
Ведут ступени ктысячам

дверей, 
А  двери все, как будто

сёстры, сходны. 
И не измерен путьсудьбы 

моей,
И не скажу я, где закат,

где полдень, 
И не приду в познании своём 
Я никогда к предельному

прозренью. 
Туда приду, обманутая сном, 
Куда ведут все двери

и ступени.
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Краеведческий музей 
имени Н.К. БошнякаМУЗЕИ

приглаш ает на iw ctq bkm

I. Книжная выпавьа и) фснион «.Пн>5|:пы£| горищ

2. Выгтйвки Ичигпи)! коплснили сВ&сниыс 
miej ми гь! и ф иши*:

3, ПепсинJ.iiпая выставка «Этшчяний йМШХч* 
Аажелнга Шикпиий;

4. Псрсиналъжн выгтйвна дстскага рисунка 
•:сС.'т|»а ка чуяес Арнны Ellv.'t1 ш:в1П! +:

5. Эксв̂ рсиозтый чж lot;

РАБОТА ВДХТОИ
ПРЯМОЙ р а б о то д а те л ь

НА НОВЫЙ ОБЪЕКТ ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ !

УРОВЕНЬ ЗП ОТ
51 ООО до 128 ООО

РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
ВЫ ПЛАТА ЗП 2 РАЗА В МЕСЯЦ НА ХАРТУ

ПОЛНОСТЬЮ БЕЛАЯ ЗП 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ 

- СРОК ВАХТЫ ОТ 60 ДНЕЙ

2 0 0 - 2 4 -5 1
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, 

з/п 45000 рублей.
8  66-2-90, 8-962-289-37-32.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продо
вольственный магазин, микро
район Окоча. 8  8-914-188-53-15.

(--------------------------------------------------------------^
ОСАГО (автострахование) 

по госцене!
Пос. Ванино, железнодорожный 

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

ПРЕМЬЕРА!!!
ШОУ-МЮЗИКЛ!!!

Что получится, если к чудесам 
цирка добавить волшебство те
атра?

Вас ждут цирковые номера: кана
тоходцы, фокусы, воздушные гимна
сты, лазерное шоу и всё это в сопро
вождении композиций Моцарта и 
Баха.

Представление состоится 5 о к
тября 2019 года в районном Доме 
культуры.

Тел. для справок 8-923-637-42-66

ТАМАДА - свадьбы, 
юбилеи, утренники. 

8  8-962-298-87-68 Ре®

ПРОДАМ дачу 
в к/с «Юбилейный». 

8  8-914-216-07-60.

Вы ражаем  и скренню ю  
благодарность семьям Соло
вьёвых, Соломиным, Заха
ровым, Мастобаевыми всем 
соседям и друзьям, пришед
шим проводить в последний 
путь КАРАКУЯНА Михаила 
Ивановича.

Низкий вам поклон.
Родные

w в  а ж  а е м ы е  ч н т а т е л шт

Теперь БЕСПЛАТНЫЙ КУПОН с объявлением 
вы можете ОСТАВИТЬ в киоске возле библиоте
ки им. Горького, остановка «Авангард».

Также можно РАЗМЕСТИТЬ платное объявле
ние на страницах газеты «Советская звезда» 
(недвижимость, авто, услуги) и ОПЛАТИТЬ он
лайн. Все справки по телефону 8-962-296-56-55.

СТОИМОСТЬ на размещение частных объяв- 
й в газете «Советская звезда» СНИЖЕНА!!!

СКИДКИ НА ШУБЫ*

20% 30% 50%
Зачем ждать сезонных распродаж? |КЭГ ПОКУПАЙТЕ СЕЙЧАС!

28 сентября (сб) 
ТЦ «Арбуз» (2 эт.)

(г. Советская Гавань,ул. Пушкина, 1)
РАССРОЧКА 0-0-24 

РАЗМЕРЫ от 38 до 64
« Щ т е ^ а я  Зим а» (г. Киров)

Настоящие шубы по честным ценамf
Акиия действует при покупке за наличным расчет им и кредит. 
Список анцнанныхлуб уточняйте у 1родл1ц»ви(шс)'Льгант.

грмстиаи№ 0 "fcje Йрядг м й ч н к  Бяи>, Г«1.л*кчэ«Щ Р# (ЬЗЕ&к 35«mtM12 г 
Уш р тя  гдосг ш т  *1 to n w  д, А

АППАРАТНЫЙ
маникюр, 

УКРЕПЛЕНИЕ 
ногтей 
гелем 

800 - 1000 
рублей. 

Работаю 
в Лососине. 

Телефон 
8-962-299- 

52-99.
Реклама

КУПЛЮ
грузовик,

можно
не на ходу.

Телефон
8-924-924-

92-50.

Отдам КОТЯТ в добрые руки. 4 
месяца, привиты, к туалету при
учены. 8  8-924-308-88-60,4-35-02.

Аттестат о среднем (пол ном) обра- 
зовании № 189020, выданный на имя 
Карчашкиной Елены Юрьевны, счи
тать недействительным.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 
Заветы Ильича, материнский 
капитал, ипотека. Рассмотрю все 
варианты. S  8-909-860-65-25.

ПРОДАМ едовой картофель; 
цветы: комнатная фиалка, диф- 
фенбахия; люстру 4-рожковую, 
5-рожковую (1 тыс. руб.); гардину, 
2,6 м - 500 руб.
8  8-924-221-70-71

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

ПЕРЕВЕЗЁМ ГРУЗ 
до ТРЁХ ТОНН

по городу -  ДВ региону
скидки ГРУЗЧИКИ 

? 1 А ^ С В Г  45-970 
8-914-206-17-83; 8-962-289-05-10 
ИП Выдаём квитанции Р еклам а

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

S  8-924-204-52-61.

ПРОДАМ дачу в к/с «Юбилейный». 
3  8-924-221-89-63.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ ухоженный 
дом с участком на 1-й Дачной 
S  8-914-402-50-40.

ИСТОРИЯ,
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Набор на 2019-2020 учебный год. 
Преподаватель -  кандидат наук. 

S  8-924-307-85-70.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ. 
S  8-914-422-67-78, 8-909-829-06-60.

Реклама

j
аторник-восчмееньес I6.9H де 17,СО;

jeQLTSTHDf ШЕС1[|(1№ ммся детьми до 16 лет 
(чз5»?скт[ковсщ* * пир истерии н природы родило 
ьрал < ж л 1№н<1 в i ар. ни к-BOfspuw »ье 
г Ш »  до 18.00.

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.

« С О В Е Т С К А Я  З В Е З Д А »
Учредители: комитет по информационной 

политике и массовым коммуникациям 
правительства Хабаровского края 

и управление по социальным вопросам 
администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И , И З Д А Т Е Л Я
Д82800, го род  С оветская  Гавань  

Х а б а р о в с к о го  кр а я , ул . Л е н и н а , 11 -а  
E -m a il; s o v -s ta r® m a il.ru

Главный редактор 
Инна Алексеевна Петрова -  4-43-22. 

Начальник информационного отдела 
Дина Вячеславовна Здорикова -  4-41 -03.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 4^1-03.

Г азета  з а р е ги с т р и р о в а н а  е 
Управлении федеральной службы по 
н адзор у в сф ере св я зи , и н ф о р м а 
ц и о н н ы х те х н о л о ги й  и м ассовы х  
коммуникаций по Дальневосточному  
ф едеральному округу.

Свидетельство ПИ № ТУ27 - 00684 
от 11.02.2019 г.

В Н И М А Н И Ю  ЧИТАТЕЛЕЙ «СЗ»! 
Редакция не отвечает за содержание 
публикуемых объявлений.
За дополнительной информацией  
следует обращаться к рекламодателю.

М нение автор ов  публикаций  
м ож ет не совпад ать  

с точкой  зрения редакции. 
П ереп ечатка тол ько  

с со гласия  гл авно го  редактора.
Рекламные обозначения: реклама -  публикуется на правах 

рекламы, 0  -  подлежит обязательной сертификации.

Редакция не вступает в переписку  
Р у ко п и с и  не р е ц е н з и р у ю тс я  и не 
в о зв р а щ а ю тс я .

Газета отпечатана офсетным 
Рекомендованная цена - 23 рубля.

способам в МАУ «Редакция газеты «Советская звезда»: ул. Ленина, 11-а. Формат А-3. Объем 4 п.л.
Подписной индекс: 54532 Тираж 3000. Заказ 39. Выход - 1 раз в неделю 24 сентября 2019 года.

L ск ч _1


