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Обращение губернатора 
С. И. Фургала к жителям 

Хабаровского края
Уважаемые жители 
Хабаровского края!

8 сентября, в единый день голосования, в нашем регионе вновь 
пройдут выборы. Вы будете выбирать депутатов различных уровней: 
в городскую, краевую и Государственную Думу. Вам предстоит сде
лать ответственный шаг-определить тех, кто достоин представлять 
ваши интересы, озвучивать проблемы и предлагать варианты их ре
шения.

Возможно, роль депутатов стечением времени размылась, а отно
шение к ним стало неоднозначным. Но сейчас у вас есть шанс выб
рать тех, кому вы действительно сможете доверять.

Ваш выбор имеет большое значение и лично для меня. Результа
ты голосования станут первой оценкой моей работы за год на посту 
губернатора.

Для меня это также важно и потому, что от вашего выбора будет 
зависеть дальнейшее развитие нашего края. Пока длилась предвы
борная гонка, вы видели и слышали много различных идей, концеп
ций, предложений от кандидатов. Кто-то был выдвинут партиями, а 
кто-то идёт во власть без помощи каких-либо политических сил. В 
любом случае, для меня имеет большое значение, какие инициати
вы вы поддержите лично!

Со своей стороны, обещаю, что правительство края с новой ко
мандой депутатов будет работать конструктивно и только на одну цель
- сделать жизнь в Хабаровском крае комфортнее и интересней во 
всех отношениях.

Сделайте правильный выбор!

L СК Ч —I
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БОГДАН МУСЯНОВИЧ:
«Люди просят меня помочь!»

Дорогие друзья, земляки, единомышленники!
ЗНАНИЯ И ОПЫТ - 
НА БЛАГО ЛЮДЕЙ!

Для себя я уже ответил на вопрос: "За
чем я иду на выборы?" Я хочу сделать 
жизнь своих земляков лучше, хочу быть по
лезным родному побережью и завершить 
те проекты, которые мы задумывали вмес
те с вами и которые не успели реализовать. 
Знания и опыт, приобретённые мной за 
годы работы в краевом правительстве, кон
структивные деловые контакты со многи
ми представителями власти и бизнес-струк- 
тур, объективный анализ работы других рай
онов станут хорошей основой для осущест
вления всех наших планов. А статус депута
та даст мне право требовать от властей кон
кретных действий на благо моих избирате
лей. Как показывает практика, чиновника 
могут и не услышать, а депутата - предста
вителя народа услышать обязаны! 

ПРИОРИТЕТ - СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

В эти дни я задаю себе другие, на мой 
взгляд, более важные вопросы: "Что я 
могу сделать для людей?" и "Каких целей 
мы добьёмся совместными усилиями?" 
На эти вопросы мне помогут ответить на
казы избирателей, которые мои помощ

ники и я лично получаем в каждом насе
лённом пункте. Именно эти наказы станут 
основой моей депутатской работы. Но, как 
опытный управленец, я уже сейчас вижу 
основные векторы развития нашего райо
на, переживающего непростые времена. 
Пора, засучив рукава, приступить к главно
му - решению социальных проблем людей. 
Как это сделать, как привлечь ресурсы, я 
знаю. Знаю приоритеты и проблемы каж
дого населённого пункта.

Я не случайно принял предложение 
избираться в краевую Законодательную 
Думу от Советской Гавани и Ванино. Эти 
портовые районы должны стать ключевы
ми точками роста и развития всего Хаба
ровского края. Когда-то Совгавань и Вани
но были знамениты на всю страну. Я хочу 
вернуть нашим районам и портам былую 
славу!

Моя принципиальная позиция: каждый 
экономически выгодный для Хабаровско
го края проект, реализуемый в нашем рай
оне, должен иметь социальный характер 
и приносить реальную пользу людям. Та
кое понятие как социальная ответствен
ность ещё никто не отменял!

Нам нужны новые ФАПы, Дома культу
ры, Дворцы спорта, школы, дороги и, конеч

но, качественная и своевременная меди
цинская помощь. Нужно жильё для привле
чения молодых специалистов, врачей и учи
телей, малоимущих граждан и молодёжи. 
Сейчас именно то время, когда при грамот
ной работе с инвесторами, с краевыми и 
федеральными программами мы сможем 
добиться развития существующих и строи
тельства новых объектов инфраструктуры, 
создания новых рабочих мест и решить эко
логические проблемы побережья.

Наш район имеет право на развитие, а 
жители - на достойные условия жизни! 

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ! 
СТРОИТЬ НАСТОЯЩЕЕ! 

ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ!
Вся моя жизнь была посвящена служе

нию людям. Я никогда не лукавил, не ли
цемерил, не давал пустых обещаний. Все
гда с полной отдачей выполнял свой слу
жебный долг как на рядовых, так и на руко
водящих должностях. Были ошибки - не без 
этого. Но меня многому научили окружав
шие меня люди - родители, учителя, кол
леги и наставники, друзья и единомышлен
ники, которых я до сих с благодарностью 
вспоминаю. Мне посчастливилось работать 
с выдающимися людьми, оставившими
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значимый созидательный след на нашей 
земле, и я хочу стать достойным продол
жателем преобразований, основу кото
рых они заложили. Строить новое, вгля
дываясь в будущее, надо на прочном фун
даменте опыта прошлыхлет! Уверен, что 
в постоянном контакте с избирателями, 
в тесной координации с губернатором 
края, со всеми ветвями исполнительной 
и представительной власти мы сможем 
осуществить всё задуманное и решить 
проблемы людей. Руководством к дей
ствию для меня станут наказы избирате
лей, а компасом в пути - регулярные встре
чи с простыми людьми.

Доверие земляков оправдаю!
Ваш Богдан МУСЯНОВИЧ 

Хабаровского края Мусяновичу Б.М.

Богдан МУСЯНОВИЧ 
полезен для побережья 

Татарского пролива
В Ванинский район я приеха

ла в 1996 году, работала замести
телем директора детского дома 
"Родничок" в п. Октябрьский, ди
ректором начальной школы-дет- 
ского сада "Золотая рыбка" в п, 
Ванино, потом - в районной ад
министрации.

Впервые о Богдане Мусянови- 
че услышала в 1999-ом году. Это 
был год выборов главы Ванинс- 
кого района. Время было непро
стое: задержки заработной пла
ты, в квартирах холодно, не было 
горячей воды (в нашем Коппинс- 
ком жилмассиве температура в 
квартирах зимой - не больше 12 
градусов, горячей воды не было), 
дороги в ужасном состоянии, ав
тобусы на Коппинский не ходили,
о придомовых территориях и речи 
не было, крыши протекали...

Те вопросы, которые мы в со
стоянии были решить сами, реша
ли сами.А вот состояние детского 
дома, где я тогда работала, очень 
беспокоило. Денег не хватало даже 
на одежду для детей. Через рай
онную газету "Восход-Ванино" я об
ратилась ко всем кандидатам с 
единственным вопросом: как они 
планируют поддерживать детей- 
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей?Ответ я полу
чила лишь от одного кандидата. Это 
был Б.М, Мусянович. От других от
вета не поступило.

И в 1999, и в последующие 
годы я голосовала за Богдана

Михайловича. Голосовала как 
простой житель, оценивший види
мые улучшения жизни в районе. 
Под руководством Мусяновича 
была сделана шикарная дорога 
на Коппинский, отремонтирова
ны дороги в Ванино, построена 
котельная на Коппинском жил
массиве, в квартирах появилось 
долгожданное тепло и постоян
ная горячая вода. Посёлок стал 
уютнее, расцветал на глазах. Но 
каких усилий это стоило главе 
района, об этом я узнала позже, 
когда стала членом команды Бог
дана Михайловича.

С 2004 года я работала в ад
министрации района. Аппарат 
работал как машина: ненормиро
ванный рабочий день, выходной, 
в лучшем случае, воскресенье, 
еженедельные субботники... Гла
ва района Богдан Мусянович ста
вил задачи и требовал их испол
нения без поблажек. Требовал не 
для себя, а для жителей. И в пер
вую очередь он требовал с само
го себя. Всё на личном примере: 
приходил раньше всех, уходил 
позже всех. Было ли нам трудно? 
Да, трудно, но интересно.

В Ванино я прошла хорошую 
управленческую школу и благо
дарна судьбе за возможность 
работать под руководством Бог
дана Михайловича. Району в своё 
время повезло - им руководил 
такой человек. Человек неорди
нарный, человек-слово, человек-

дело: требовательный, деятель
ный, сильный, здравомыслящий, 
порядочный, справедливый, пре
данный родному району и краю. 
Для него не существует мелочей, 
не существует не "своих" вопросов. 
Рядом с ним лентяям не место, 
рядом с ним надо работать, надо 
служить... служить народу.

За период руководства Богда
на Михайловича в районе про
изошли масштабные изменения: 
от ремонта дорог и установки све
тофоров, строительства общеоб
разовательных школ и котельной 
до реализации крупных инвести
ционных проектов. Были охваче
ны все жизненно важные сферы 
деятельности, и только слепой 
мог не заметить этого!

Я давно уехала из Хабаровс
кого края. Но мне не безразлич
на судьба моего района. Узнав, 
что Богдан Михайлович выдвинул 
свою кандидатуру на выборы де
путатов Законодательной Думы 
Хабаровского края, я не удиви
лась. Другого от него нельзя ожи
дать: неугомонный, неравнодуш
ный к судьбе района и края, он 
не может оставаться в стороне, 
быть сторонним наблюдателем. 
Опытный управленец и хозяй
ственник, профессионал, имею
щий обширные деловые связи, он 
сможет принести морским райо
нам - Ванинскому и Совгаванско- 
му - огромную пользу!

Наталья ЦЫБЕНКО

Я НЕ ГОЛОСОВАЛ БЫ:
■S За СПС, потому что в этой партии Чубайс и был Немцов,
V  За ЛДПР, потому что я не милитарист и не хочу завоёвы

вать весь мир, воевать с другими народами и мыть сапоги в 
чужом для меня Индийском океане. Мне не нравится лидер, раз
дающий своим избирателям 100-рублёвые купюры и обещаю
щий в случае прихода к власти "каждой бабе по мужику".

■S Я не буду голосовать за "яблочников", обещавших за 
500 дней осуществить переход к рыночной экономике.

/  Я не буду голосовать за КПРФ, которая, будучи 70 лет 
единственной партией, не смогла предотвратить развал СССР, 
спасти страну от голода, нищеты и безработицы, за партию, 
избравшую своим генеральным секретарём безвольного че
ловека и допустившую приход к власти целой плеяды казно
крадов и авантюристов.

Я буду голосовать за конкретного 
человека, за ЛИЧНОСТЬ, невзирая 
на его партийную принадлежность, 

вероисповедание и национальность
•S Я пойду голосовать!
#  Я пойду голосовать, потому, что я гражданин России и 

мне не безразлична судьба моей страны.
■S Я не буду как трус отсиживаться дома, выжидая, когда 

другие проголосуют.
•S Я твёрдо знаю, что моральное право спросить с власти 

я буду иметь только в том случае, если я участвовал в выборе 
этой власти.

■S Я пойду на выборы потому, что не привык прятаться за 
спинами других, а потом говорить: "Кто выбрал эту власть? Я в 
выборах не участвовал".

•S Я пойду на выборы потому, что с детства усвоил, что 
равнодушие - хуже предательства.

i f '  Я пойду на выборы потому, что верю своему Президенту.
•S Я пойду на выборы потому, что хочу перемен! Пойду, 

несмотря на то, что дорога к моему дому ухабистая, а дверь в 
подъезде моего дома кто-то разбил, оттого в моей квартире на 
первом этаже бывает холодно. Я пойду на выборы потому, что 
в моей памяти ещё сохранились воспоминания о людях, в од
ночасье ставших безработными, о бастующих шахтёрах, года
ми не получавших зарплату, о пожилой учительнице, выбира
ющей куски хлеба из мусорного бачка.

■S Я пойду голосовать потому, что право участвовать в вы 
боре власти мне дано Конституцией.

Я буду голосовать за БОГДАНА МУСЯНОВИЧА, 
потому что он прошёл проверку конкретными делами, он - свой 
и не раз доказал это на практике.

Ветераны Юрий Григорьев,
Николай Ретюнский, Сергей Ерёмин

Публикации оплачены из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 
по Советско-Гаванскому одномандатному избирательному округу № 15 Мусяновича Б.М.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО ЛЮДЕЙ

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ БУДУТ ДЕШЁВЫЕ АВИАБИЛЕТЫ, ДОСТУПНАЯ РЫБА И РОВНЫЕ ДОРОГИ

ЕД И Н А Я  ГЛАВНОЕ 
РО ССИЯ III ЛЮДИ
Партия «Единая Россия» организовала встречи 
представителей Хабаровского края с вы сш им  руководством  
страны. О самых важ ны х проблемах региона поставлены  
в известность министр транспорта Евгений Дитрих, министр 
строительства и Ж КХ Владимир Якушев, руководство 
Росрыболовства: и по нескольким  вопросам  уже есть 
конкретные результаты.

БОЛЬШЕ СУБСИДИРОВАННЫХ 
АВИАБИЛЕТОВ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

Дальнееосточники встретились с министром транспорта 
Евгением Дитрихом Они передали главе ведомства жалобы жителей 
Хабаровского края, которые недовольны высокой стоимостью 
обычных авиабилетов и нехваткой субсидированных. При этом 
людям дорого обходятся не только путешествия в центральные 
регионы страны, но и перелёты Между населёнными пунктами Края.

Дал ьнееосточ ники отметили, что субсидированных билетов 
просто не хватает, их раскупают почти мгновенно, в первые дни 
продаж.

Глава Минтранса напомнил, что проблему высокой стоимости 
авиабилетов для жителей дальневосточных регионов уже обсуждали 
в правительстве России по итогам прошлого года. Принятых мер 
оказалось недостаточно: уже в январе субсидированные билеты 
закончились спустя 10 часов после начала продаж, Минтранс 
добился дополнительных денег: в бюджете страны учли ещё 5,2 
миллиарда рублей. Но регионам нужно больше.

Евгений Дитрих пообещал, что министерство финансов 
проработает этот вопрос, Министр выразил надежду, что эти усилия 
позволят дать Дальнему Востоку больше субсидированных билетов 
по сниженной цене на пол еты в Москву, Калининград и Симферопол ь.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ 
НА РЕМОНТ ДОРОГ

На встрече с Евгением Дитрихом обсуждался и важнейший 
дорожный вопрос. Краю не хватает денег на содержание в 
нормальном состоянии и улиц в населённых пунктах, и магистралей, 
которые их связывают. Представителей Минтранса пригласили в 
Хабаровский край, чтобы они могли на месте оценить ситуацию и 
определить объемы необходимой региону поддержки,

Помимо прочета, внимание министра обратили на состояние 
дороги Хабаровск -  Лидога -  Ванино -  Комсомольск-на-Амуре. 
Дорогу федерального значения нужно привести в достойное 
состояние: она связывает столицу края с районами. Нехватка 
средств приводит к плачевному результату: пока 10 километров 
трассы ремонтируют, в негодность приходит вдвое больше.

Евгений Дитрих согласился, что ситуация на региональных 
дорогах оставляет желать лучшего. И принял решение: в ближайшее 
время начнется работа над проектно-сметной документацией, 
названы конкретные суммы -  а уже в следующем году на дороге 
появится строительная техника,

В этом году фракция «Единой России» в Государственной Думе 
поддержала выделение из федерального бюджета на ремонт дорог 
по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
более миллиарда рублей. Эту работу нужно продолжить,

займёт десятилетия. А если держать в уме и приведение в порядок 
парков и скверов, то можно и в этом веке не успеть.

Владимир Якушев отметил, что в правительстве страны готовы 
предусмотреть дополнительное финансирование для Хабаровского 
края При этом деньги, выделенные по программе «формирование 
комфортной городской среды» (около 400 миллионов рублей), долж
ны быть вовремя и эффективно освоены.

В ближайшее время в Хабаровский край прибудет представитель 
министерства, который на месте оценит положение дел и определит 
вероятный размер дополнительной поддержки, в которой нуждается 
регион, чтобы продолжать благоустройство.

Хабаровский край участвует в федеральном проекте «Формиро
вание комфортной городской среды» национального проекта «Жи
лье и городская среда», в основу которого во многом лег партийный 
проект «Единой России» «Городская: среда». В этом году по проекту 
при поддержке федерального бюджета приведут б порядок 131 об
щественное пространство.

БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКИ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
В ГОРОДАХ И СЁЛАХ РЕГИОНА

Есть эффект и от встречи дальневосточников с министром стро
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера
ции. Им удалось убедить Владимира Якушева, что региону не хватает 
денег на благоустройство дворов и общественных пространств. 

Поддержка есть, но темпы слишком низкие, а самостоятельно 
край не справляется. Для примера: в 2019 году бюджет Хабаровска 
позволит отремонтировать всего 126 дворов, а их в городе почти че
тыре тысячи. В Комсомольске ситуация ещё сложнее: город в 2019 
году вообще не получил федеральных средств на благоустройство 
дворовых территорий. При существующем положении дел даже в 
крупных, зарабатывающих городах края, ремонт и благоустройство

БОЛЬШЕ РЫБЫ ЖИТЕЛЯМ 
РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В Москве состоялась ещё одна встреча -  с заместителем главы 
Росрыболовства Петром Савчуком. После откровенного разговора с 
дальневосточниками он прибыл в Хабаровск, где незамедлительна 
были приняты важнейшие для людей решения.

Квоты на вылов лососевых в регионе перераспределят. Рыбу 
разрешат повить на верхнем Амуре: в Комсомольском, Амурском, На
найском, Хабаровском районах. Если ранее больше половины квот 
доставалось Николаевскому району, а остальные довольствовались 
40 %, то сейчас схема изменилась на справедливое соотношение 50 
на 50.

Достигнута и договорённость о проходных днях, когда идущую на 
нерест рыбу не будут трогать, чтобы обеспечить популяцию. Следить 
за этим помогут сами люди -  есть предварительное одобрение идеи
о создании народных дружин. А общинам коренных народов позво
лят выловить для своих нужд почти на 500 тонн рыбы больше. На
кануне осеннего хода кеты в Хабаровском крае сдвинули с мёртвой 
точки одну из самых наболевших проблем.

ЖИТЕЛЯМ КРАЯ -  
УВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ САМЫХ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ!

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной партии «Единая Россия»

Кандидаты в Законодательную Думу Хаба
ровского края от Всероссийской политической 
партии "ПАРТИЯ РОСТА " выступят  с инициа
тивой по изменению федерального закона, оп
ределяющего принцип избрания депутатов Го- 
сударственной Думы.

Суть предложения проста, но его реализация мо
жет значительно улучшить жизнь дальневосточни
ков.

Дело в том, что на данный момент в Госдуме 450 
депутатов, избираемых в зависимости от числа жи
телей в регионах. В стране проживает 147 млн. че
ловек, на Дальнем Востоке - 8,2 млн., хотя по пло
щади это примерно 40% страны. И это огромное про
странство представляют всего 15 депутатов из 450.

НЕОБХОДИМОУСИЛИТЬ ВЛИЯНИЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ -  
ПАРТИЯ РОСТА

Изначально инициатива о внесении поправок в фе
деральный закон, регулирующий принцип избрания 
парламентариев, была озвучена кандидатом в депу
таты Госдумы от Партии Роста по избирательному ок
ругу №70 Андреем Швецовым. По его мнению, необ
ходимо, чтобы депутаты Госдумы избирались подру
гой схеме, согласно которой территории, требующие 
интенсивного развития, должно представлять большее 
число депутатов.

Дальний Восток - это более трети страны, значит 
необходимо, чтобы его интересы отстаивали не менее 
75 депутатов.

- В среднем с территории в федеральный бюджет 
уходит порядка 70% от суммы собранных налогов. Се
годня их в большинстве своем распределяют депута

ты от центральной части России, просто потому, что 
там проживает больше людей. И как вы считаете, 
как будут распределяться собранные налоги? На что 
депутатам предпочтительнее потратить деньги? На 
нас или на развитие своих регионов? - говорит автор 
инициативы Андрей Швецов.

А если денег нет, то нет и никакого опережающе
го развития - одними ТОСЭРами и ДВ-гектарами про
блему не решить. Мы должны сами отвечать за рас
пределение денег на наш регион. Только так мы со
кратим уровень бедности на Дальнем Востоке и в 
Хабаровском крае, повысим доходы граждан и со
здадим рабочие места. Только в этом случае появит
ся желание остаться здесь и жить!

ПАРТИЯ РОСТА - №3 в избирательном бюллетене
______________ Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной Всероссийской политической партии «Партия РОСТА»______________



3 - 9 сентября
2019 года События и к о м м е н т а р и и  СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

Выборы - 2019

8 с е н т я б р я
выборы в Законодательную 
Думу Хабаровского края

Виктор
ТАГУНОВ

Публикация оплачена из избирательного фонда

Важные решения для будущего людей
Актуально

О самых важных проблемах региона поставлены в изве
стность министр транспорта Евгений Дитрих, министр 
строительства и Ж КХ Владимир ЯКУШЕВ, руководство 
Росрыболовства: и по нескольким вопросам уже есть кон
кретные результаты.

БОЛЬШЕ СУБСИДИРОВАННЫХ 
АВИАБИЛЕТОВ 

ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
В министерстве транспорта 

РФ состоялась встреча Евгения 
Дитриха с дальневосточниками. 
Общественный деятель Виктория 
Цыганова передала министру 
жалобы своих земляков - жите
лей Хабаровского края на высо
кую стоимость авиабилетов и не
хватку субсидированных. При 
этом людям дорого обходятся не 
только путешествия в централь
ные регионы страны, но и пере
лёты между населёнными пунк
тами края. Дальневосточники от
метили, что субсидированных би
летов просто не хватает, их раску
пают почти мгновенно, в первые 
дни продаж.

Глава Минтранса напомнил, 
что проблему высокой стоимости 
авиабилетов для жителей даль
невосточных регионов уже обсуж
дали в правительстве России по 
итогам прошлого года. Принятых 
мер оказалось недостаточно: уже 
в январе субсидированные биле
ты закончились спустя 10 часов 
после начала продаж. Минтранс 
добился дополнительных денег: 
в бюджете страны учли ещё 5,2 
миллиарда рублей. Но регионам 
нужно больше.

Евгений Дитрих пообещал, что 
министерство финансов прорабо
тает этот вопрос. Министр выра
зил надежду, что эти усилия по
зволят дать Дальнему Востоку 
больше субсидированных биле
тов по сниженной цене на поле
ты в Москву, Калининград и Сим
ферополь.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
НУЖДАЕТСЯ 

В РЕМОНТЕДОРОГ 
На встрече с Евгением Дитри

хом обсуждался и важнейший до
рожный вопрос. Краю не хватает 
денег на содержание в нормаль
ном состоянии и улиц в населён
ных пунктах, и магистралей, кото
рые их связывают. Представите
лей Минтранса пригласили в Ха
баровский край, чтобы они могли 
на месте оценить ситуацию и оп
ределить объёмы необходимой 
региону поддержки.

Помимо прочего, внимание ми
нистра обратили на состояние до
роги Хабаровск - Лидога - Ванино - 
Комсомольск-на-Амуре. Дорогу фе
дерального значения нужно приве
сти в достойное состояние: она свя
зывает столицу края с районами. 
Нехватка средств приводит к пла
чевному результату: пока 10 кило
метров трассы ремонтируют, в не
годность приходит вдвое больше.

Евгений Дитрих согласился, 
что ситуация на региональных 
дорогах оставляет желать лучше
го. Автомобильная дорога А-376 
Хабаровск - Лидога - Ванино - 
Комсомольск-на-Амуре стала 
трассой федерального значения 
в мае этого года. На момент пе
редачи 90% покрытия не соответ
ствовали нормативным требова
ниям к транспортно-эксплуатаци- 
онным показателям. Было реше
но выделить дополнительный 
объём денежных средств на ре
монт после разработки проектной 
документации на капитальный 
ремонт. Привести в порядок пред
стоит 191 километр покрытия.

Напомним, что в этом году 
фракция "Единой России" в Госу
дарственной Думе поддержала 
выделение из федерального 
бюджета на ремонт дорог по про
екту "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" более 
миллиарда рублей. Эту работу 
нужно продолжить.

В 2020 ГОДУ РЕГИОН МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДВОРОВ И ПАРКОВ 
Есть эффект и от встречи с 

министром строительства и жи- 
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. В Москве 
общественный деятель Виктория 
Цыганова встретилась с Владими
ром Якушевым. Она рассказала о 
нехватке средств на благоустрой
ство дворов и общественных про
странств в Хабаровском крае.

"Ремонт дворов идёт в недо
статочном объёме из-за недо
статка финансирования. В этом 
году бюджет Хабаровска позволит 
отремонтировать всего 126 дво
ров, а их в городе почти четыре 
тысячи. В Комсомольске ситуа
ция еще сложнее: город Юности 
в 2019 году вообще не получил 
федеральных средств на благоус
тройство территорий. Мы подсчи
тали, что такими темпами, без 
поддержки федерального бюд
жета, чтобы привести в порядок 
дворовые территории только в 
Хабаровске, нам понадобится 30 
лет. И такая проблема не только 
в краевой столице, но и во всем 
регионе", - рассказала Виктория 
Цыганова.

Владимир Якушев отметил, 
что в правительстве страны гото
вы предусмотреть дополнитель
ное финансирование для Хаба

ровского края. При этом деньги, 
выделенные по программе "Фор
мирование комфортной городс
кой среды", около 400 миллионов 
рублей, должны быть вовремя и 
эффективно освоены.

В ближайшее время в Хаба
ровский край прибудет предста
витель министерства, который на 
месте оценит положение дел и 
определит вероятный размер 
дополнительной поддержки, в 
которой нуждается регион, чтобы 
продолжать благоустройство.

Хабаровский край участвует в 
федеральном проекте "Формиро
вание комфортной городской 
среды" национального проекта 
"Жильё и городская среда". В 
этом году по проекту при поддер
жке федерального бюджета при
ведут в порядок 131 обществен
ное пространство.

Ольга ШАНЦЕВА

•  Новости кр а я ----------------------------------------------------------------------------------
В день выборов на избирательных участках 

будут дежурить социальные волонтёры
В правительстве Хабаровского края 

состоялось заседание рабочей группы 
по содействию избирательным комис
сиям в организации и подготовке на тер
ритории региона сентябрьских вы бо
ров. В режиме видеоконференции с му
ниципальными районами края обсуж
дались вопросы , связанные с транс
портной доступностью  и безопаснос
тью  избирательных участков, работой 
волонтёров, организацией голосования 
маломобильных групп населения. За
седание провел заместитель предсе
дателя правительства края по соци
альным вопросам Юрий Минаев.

Отмечалось, что министерство соци
альной защиты населения края органи
зует сопровождение инвалидов и мало
мобильных групп жителей на дому и в 
стационарных учреждениях. По предва
рительным опросам, около 70% инва
лидов края 1 и 2 группы, а также пожи
лых людей старше 80 лет планируют при
нять участие в выборах. Однако многие 
из них не смогут этого сделать непосред
ственно на избирательных участках по 
состоянию здоровья. К таким избирате
лям, а также постояльцам социальных 
учреждений придут сотрудники избира
тельных комиссий.

В рамках проекта «Выбор без границ» 
на избирательных участках будут дежурить 
социальные волонтёры. Они помогут най
ти избирательные участки, а также доб
раться до них людям с ограниченными воз
можностями здоровья и пожилым. Место 
работы около 400 добровольцев будет со
гласовано с министерством социальной 
защиты населения края.

- Волонтёров можно будет узнать по 
специальной одежде. При необходимос
ти они будут провожать от дома до избира
тельного участка. В ближайшее время для 
них будет организовано обучение, - отме
чает председатель комитета по молодеж

ной политике правительства края Евге
ний Дёмин.

В день выборов 8 сентября в крае 
будет организована бесперебойная ра
бота всех видов общественного транс
порта.

В ходе совещания внимание также 
было уделено обеспечению энергетичес
кой безопасности. До 8 сентября все ме
ста для голосования будут обеспечены 
резервными источниками энергоснаб
жения.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Хабаровского края

Хабаровского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия:
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•  «Молодой предприниматель России»

Уважаемы е молодые 
предприниматели района!

Комитет по молодёжной политике правитель
ства края информирует, что в рамках реализации ре
гионального проекта "Популяризация предпринима
тельства" в период с 1 по 27 сентября 2019 года про
водится региональный этап Всероссийского конкур
са "Молодой предприниматель России".

Конкурс направлен на содействие развитию молодёжно
го предпринимательства, популяризацию молодёжного пред
принимательства в крае на примере действующих субъек
тов молодёжного предпринимательства (в возрасте от 14 до 
30 лет включительно).

Конкурсанты после проведения регионального этапа смо
гут принять участие во Всероссийском конкурсе "Молодой 
предприниматель России", а вошедшие в число финалистов 
будут направлены для участия в финале Всероссийского кон
курса.

Перечень документов и условия конкурса размещены на 
официальном сайте комитета https://kmp.khabkrai.ru и пред
ставлены в приложении.

•  Обратная связь

Борис ГЛАДКИХ: "Загружайте 
депутатов работой!"

В последней декаде августа 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Борис 
Гладких провёл ряд информаци
онных встреч на побережье Та
тарского пролива. Состоялась та
кая встреча и в редакции газеты 
"Советская звезда", чтобы проин
формировать совгаванских жур
налистов и читателей газеты о ре
зультатах своей работы, получить 
актуальную информацию о про
блемах, волнующих жителей на
шего района.

Присутствовал на этой встрече 
и глава города Советская Гавань Па
вел Боровский, в адрес которого на
родный избранниксказап немало лес
тных слов: "За минувшие три года я в 
шестой раз приезжаю в Советскую 
Гавань и вижу разительные измене
ния, произошедшие в городе. Глава го
родского поселения, наработав уп
равленческий потенциал, успешно его 
реализует в претворении программ 
благоустройства, создании комфорт
ной городской среды, решая другие на
болевшие вопросы совгаванцев. Го
род с каждым моим приездом стано
вится уютнее - приятно поразили ули
ца обновлённая Школьная, сквер воз
ле храма Фёдора Ушакова, парк от
дыха "Зелёный мыс". Уже не режет 
глаз серость улиц и дворов, есть где 
прогуляться мамочкам с колясками.

А чтобы процесс преображения 
города не затягивался на годы и де
сятилетия, к нему должны активнее 
подключаться жители, конструктив
но взаимодействовать и с городской 
властью, и с депутатским корпусом 
-создавать ТОСы, выходить на суб
ботники, бережно относиться к тому, 
что делается в городе, проявлять 
свою гражданскую позицию".

А Павел Боровский, в свою оче
редь, поблагодарил Бориса Гладких 
за его продуктивную законотворчес
кую деятельность, в частности, в 
вопросе признания законным авто
номного отопления, и выразил надеж
ду, что при поддержке Бориса Михай
ловича в Госдуме будет рассмотрен 
наработанный в крае пакет предло
жений, касающихся внесения изме
нений в пресловутый 44 Федераль
ный закон.От нерадивых подрядчи
ков, недобросовестных поставщиков 
товаров и услуг страдают не только 
муниципалитеты,но и без преувели
чения все сферы нашей жизни - здра
воохранение, образование, строи
тельство, коммунальная инфра
структура...

Ну а далее Борис Гладких расска
зал о своём участии в законотвор
ческом процессе, о том, какие шаги 
им, какдепутатом Государственной 
Думы Российской Федерации, были 
предприняты, чтобыулучшитьжизнь 
дальневосточников, и жителей Со- 
ветско-Гаванского района в частно
сти. Так, Борису Михайловичу уда
лось добиться, чтобы социальная 
норма на электроэнергию не была 
применена не только в Хабаровском 
крае, но и на территории всей стра
ны, А с января 2019 года социальная 
норма на электроэнергию отклады
вается как эксперимент на неопре
делённый срок.

"Будучи ещё председателем ко
митета по строительству и ЖКХ в 
Законодательной Думе Хабаровско
го края, мне удалось не допустить 
принятия нормативов на отопление 
в зависимости от этажности дома - 
мы подготовили документы, которые 
поддержали законодательные органы 
большинства субъектов нашей стра
ны. Правительство вынуждено было 
прислушаться, и эксперимент с нор
мативами на отопление в зависимо
сти от этажности был отложен на 
2020 год. Сейчас я вновь предприни
маю попытки отсрочить введение 
этих нормативов, которые могут су
щественно ударить по карманам жи
телей малоэтажных домов.

Также участвовал я в процессах 
передачи автотрассы Лидога-Вани- 
но в федеральную собственность, 
обеспечения этой трассы устойчи
вой связью, решения вопроса о стро
ительстве в Советско-Гаванском 
районе полигона по сбору и утилиза
ции твёрдых коммунальных отходов. 
А к концу года на федеральном уров
не будут приняты поправки к закону 
об обращении с ТКО, и тариф на вы
воз мусора будет заметно ниже, чем 
тот, что действует сейчас в краях и 
областях, где региональный опера
тор начал работу в этом году",- про
должал рассказывать Борис Гладких.

Коль уж зашла речь о коммуналь
ных отходах, мы попросили главу 
города Советская Гавань Павла Бо
ровского прокомментировать ситу
ацию, складывающуюся в последние

месяцы в отдельных городских мик
рорайонах с вывозом мусора. Вот 
что он ответил: "В тех домах, где вы
полняются требования жилищного 
законодательства - выбран способ 
управления и регулярно оплачивает
ся услуга по вывозу мусора, проблем 
нет. Но есть дома, где жильцы в мас
совом порядке игнорируют требова
ния жилищного законодательства. А 
ещё в этих домах живут некоторые 
депутаты городского Совета, кото
рые имеют колоссальные долги за 
жилищные услуги. Они шли на выбо
ры, обещая избирателям навести по
рядок в сфере ЖКХ. А сейчас на при
зывы погасить долги эти народные 
избранники отвечают: "Мы не плати
ли и платить не будем!"Из-за них, в 
том числе, администрации города 
приходится тратить бюджетные 
средства и на вывоз мусора, и на 
подготовку таких домов к отопитель
ному сезону, и на ремонт кровель..."

Пенсионная реформа не только 
внесла существенные коррективы в 
жизнь миллионов россиян, она замет
но повлияла на итоги сентябрьских 
выборов 2018 года. Претензии к пред
ставителям правящей фракции в Гос
думе по поводу этого закона выска
зываются и по сей день. Но, как за
метил Борис Гладких, он и его колле- 
ги-дальневосточники внесли суще
ственное количество поправок в 
ходе рассмотрения законопроекта о 
повышении пенсионного возраста. К 
сожалению, не все из них прошли, но 
часть устоялась в поправках Прези
дента. А сейчас группа депутатов от 
северных регионов и территорий, 
приравненных к Крайнему Северу, 
представляющих правящую фрак
цию, пусть и в разрез с позицией Пра
вительства РФ, настаивает на том, 
чтобы возраст выхода на пенсию у 
северян был другим.Кстати, в ходе 
нашего разговора Б.Гладких напом
нил и о том, что за пенсионную ре
форму проголосовали не только пред
ставители "Единой России", но и де
путаты от ЛДПР.

Посетовал Борис Михайлович на 
то, что за бурным обсуждением, вер
нее было бы сказать, за осуждением 
пенсионной реформы многие не за

метили, что по инициативе тех же 
депутатов правящей фракции про
изошли положительные сдвиги в 
здравоохранении, увеличился мини
мальный размер оплаты труда, у ра
ботников культуры существенно под
росла заработная плата. Реализуют
ся проекты и на перспективы - так, 
2,3 млрд. рублей Минсельхоз РФ вы
деляет на реализацию предложений 
правящей фракции в рамках про
граммы развития сельских террито
рий на 2020-2024 годы.

Встреча депутата Государствен
ной Думы Российской Федерации Бо
риса Гладких с совгаванскими жур
налистами длилась без малого два 
часа. За это время были затронуты 
вопросы обеспечения квалифициро
ванными кадрами и промышленных 
предприятий, и учреждений социаль
ной сферы, капитального ремонта 
многоквартирных домов, ныне дей
ствующих тарифов на тепло для жи
телей районов, приравненных к Край
нему Северу, и формирования тари
фов с введением в эксплуатацию 
Совгаванской ТЭЦ... Конечноже, на
помнил Борис Гладких о том, что 8 
сентября пройдёт единый день голо
сования: "Я надеюсь, что те, кто при
дёт на избирательные участки, бу
дут выбирать, исходя из заслуг кан
дидатов, а не их партийной принад
лежности!".

А в завершение встречи Борис 
Михайлович отметил, что предста
вители муниципалитетов, различных 
структур, рядовые граждане всегда 
могут обратиться к народным из
бранникам: "Загружайте депутатов 
работой - и муниципальных, и крае
вых, и Государственной Думы, и се
наторов Совета Федерации, чтобы 
спросить потом с них о выполнении 
своих наказов. В 2016 году я увёз с 
собой в Госдуму три тысячи наказов 
избирателей, и порядка 2800 из них я 
уже выполнил. Но за три минувших 
года накопилось ещё две тысячи на
казов, которые предстоит отрабо
тать.

Не ждите, когда депутат приедет 
в ваш населённый пункт, обращай
тесь напрямую, пишите в обще
ственную приёмную, на электрон
ную почту, звоните. Мой контактный 
номер - 8 (4212) 300-336: адрес при
ёмной: г.Хабаровск, ул.Муравьёва- 
Амурского, д.24, офис 32; также 
можно оставить своё обращение с 
пометкой "Для Б.М.Гладких" на Шев
ченко,9, в региональном отделении 
партии "Единая Россия"; а можно на
писать в Государственную Думу 
Российской Федерации: Москва, 
Охотный ряд, д. 1, кабинет 1509. 
Мой электронный адрес: 
qladkikh.bm @ m ail.ru."

ДЗДОРИКОВА

https://kmp.khabkrai.ru
mailto:qladkikh.bm@mail.ru
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05.00.09.15 
Телеканал "Доброе 
утро".

09.00.12.00.15.00 
Новости.

09.50 "Модный 
приговор". [6+]

10.50 "Жить здорово!"
[16+]

12.15.17.00.23.15.02.30 
"Время покажет".
[16+]

15.10 "Давай поженимся!"[16+рплачено из избк
16.00 "Мужское /созыва пс 

Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.30 На самом деле.

[16+]
19.40 "Пусть говорят".

[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "ДИПЛОМАТ1.

[16+]
01.45,03.20

"Наедине со всеми". 
[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 Корчевни- 
ковым", [12+]

12.50,18.50 "60 минут". 
[12+]

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

Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с"СЕРДЦЕ

МАТЕРИ". [12+]
23.25 Т/с"КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ". [12+]
01.25 "Вечере Владими

ром Соловьёвым". 
[12+] . ,

0400 Т/с"СЕМЕИНЫИ 
ДЕТЕКТИВ". [12+]

НТВ
05.00,02.20 Т/с "ДЕЛЬТА 

ПРОДОЛЖЕНИЕ". 
[16+]

06.00 "Утро. Самое 
лучшее". [16+]

08.05 "Мальцева". [12+]

Торговля 
на избирательных 
участках в единый 
день голосования

Приглашаем 8 сентяб
ря 2019 года всех жите
лей и гостей Советско- 
Гаванского района прий
ти на избирательные уча
стки и принять участие в 
выборах депутатов Зако
нодательной Думы Хаба
ровского края седьмого 
созыва и в органы мест
ного самоуправления.

На избирательных уча
стках муниципального 
района развернётся тор
говля продукцией обще
ственного питания, в том 
числе и продукцией мест
ных производителей.

На девяти участках 
продажа товаров будет 
осуществляться Почтой 
России. Будет представ
лен разнообразный вы
бор художественной и 
детской литературы, крос
свордов, журналов.

Очень хочется, чтобы 
стремления наших пред
принимателей приятно 
удивить вас не были на
прасными, и каждый смог 
найти то, что ему по вкусу!

Администрация 
Советско-Г аванского 

муниципального района

09.00 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД". [16+]

10.00.13.00.16.00.19.00,
23.40 Сегодня.

10.20 Т/с "ЛЕСНИК СВОЯ 
ЗЕМЛЯ". [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

14.00.16.30.00.05 "Мес
то встречи". [16+]

17.00 "ДНК'. [16+]
18.00 Своя правда. [11+]
19.40 Т/с "КУБА". [16+]

Щ Ш  Т/С "БАЛАБОЛ". [16+]
22.50 "Основано 

рательнояа рЕапиниюндидата
Советскоабытмях". [16+] н̂ома̂ н,

23.50 Поздняков. [16+]

Культура

06.30.07.00.07.30.10.00, 
15.00,19.30,23.45 
Новости культуры.

06.35 Д/с "Пешком..."
07.05 Д/с "Маленькие 

секреты великих 
картин".

07.35 Д/с "Острова".
08.15 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ 

ОГОНЕК'.
09.30 Д/с "Другие 

Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.15 XX век.
12.30.18.45.00.30 

"Власть факта".
13.10 Д/с Красивая 

планета.
13.25 "Линияжизни".
1420 Д/с "Предки наших 

предков".
15.10 Д/с "Дело №".
15.40 "Агора".
16.40 Х/ф "БОГАЧ, 

БЕДНЯК.."
17.55 Владимир Спиваков 

и Борис Бехтерев 
в БЗК.

19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!".
20.45 Д/с "Восемь дней, 

которые создали 
Рим".

21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."

22.10 Х/ф "БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ".

23.00 Д/с "Владимир
Спиваков. Диалоги 
сСоломоном 
Волковым".

00.05 Магистр игры.
02.30 "Pro memoria".

05.00.09.00.13.00.18.30, 
03.10 "Известия".

05.20,06.05,06.50,07.35, 
08.35,09.25,09.55, 
10.45,11.30,12.25, 
13.25,13.50,14.50, 
15.40,16.40,17.35 
Т/с "КАРПОВ". [16+]

19.00.19.55.20.45.21.25, 
22.20,23.05,00.25 
Т/с "СЛЕД”. [16+]

00.00 "Известия.
Итоговый выпуск".

01.10,01.45,02.10,02.40, 
03.20,03.50,04.20 
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ". 
[16+]

стс *
06.00,05.20 Ералаш. [0+]
06.25 М/с "Да здравствует 

король Джулиан!".
07.10 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей".
07.55 "Уральские

пельмени". [16+]
09.10 Х/ф "ПЭН. 

ПУТЕИЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ". [6+]

ЖИЩга М/ф"ЗВероПйй". [6+] 
/13.30 Х/ф"ДЖУМАНДЖИ.ок! 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ".
15.55.20.00 Т/с 

"ПСИХОЛОГИНИ".
[16+]

21.00 Х/ф "ХОББИТ 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ". [6+]

00.25 "Кино в деталях" с 
Фёдором Бондарчу
ком. [18+]

01.25 Х/ф "ЗАВТРАК 
У ПАПЫ". [12+]

03.00 Х/ф "КУДРЯШКА 
СЬЮ". [0+]

0435 Т/с"МОЛОДЁЖКА". 
[16+]

Че

тнт 07S1

КНИГА МЁРТВЫХ". 
[16+]

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

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

Лучшее". [16+]
01.30 "Голые и смешные". 

[18+]
02.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТЫ 

ОСТАЮТСЯ 
НАВСЕГДА". [12+]

0400 'Улетное видео". 
[16+]

0430 Т/с "СОЛДАТЫ-9”. 
[12+]

07.00.07.30.08.00.08.30 
ТНТ. Gold. [16+]

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

Бузовой". [16+]
13.30 "Танцы". [16+]
15.30.16.00.16.30 Т/с 

"УНИВЕР". [16+]
17.00.17.30.18.00.18.30

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

С РУБЛЕВКИ". [16+]
20.00.20.30 Т/с 

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

[16+]
23.00 Дом-2. После заката. 

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

[16+]
03.00.03.55.04.45 

Открытый 
микрофон. [16+]

05.35.06.05.06.30 
ТНТ. Best [16+]

06.30.06.20
"Удачная покупка". 
[16+]

06.40 "6 кадров". [16+]
07.20 "По делам несовер

шеннолетних". [16+]
08.20 "Давай 

разведёмся!" [16+]
09.25,05.30 "Тест

на отцовство". [16+] 
10.25,03.50 Д/с 

"Реальная 
мистика". [16+]

Простшь'.';{Ш]!а по 
1420,03.25 Д/с "Порча". 

[16+] ,
1450 Х/ф "МОИ". [16+]
19.00 Х/ф "СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ'. [16+]

23.20 Т/с "САМАРА". [16+]

06.00 Мультфильмы. [0+] 
07.30,19.30 "Дорожные 

войны". [16+] 
"Опасные связи”. 
[16+]
"Идеальный ужин". 
[16+]
Х/ф "ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ 
ВОСХОЖДЕНИЕ

12.00

13.00
|В15.00

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

Новости дня.
08.20 Главное.
10.00 Д/с "Легенды госбе

зопасности". [16+]
10.55 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ". 

[16+]
13.20,21.25 "Открытый 

эфир”. [12+]
15.10.17.05 Д/с "Крыла

тый космос. Страте
гия звездных войн".

17.00 Военные новости.
18.05 Д/с "Освобожде

ние". [12+]
18.30 "Специальный 

репортаж". [12+J
18.50 Д/с "Подводный 

флот Великой Оте
чественной войны". 

19.40 "Скрытые угрозы".

20.25

23.05

23.35
03.35

05.05 

05.30

[/с "Загадки века с 
Сергеем Медведе
вым". [12+] 
"Междутем" с Ната 
лией Метлиной. [12+] 
Т/с "ЛАДОГА". [12+] 
Х/ф "ЖАВОРОНОК'. 
[12+]
Д/ф "Звездный 
отряд". [12+]
Д/ф "Вторая миро
вая война. Город- 
герой Севастополь".

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. р+] 
09.20,09.55 10.30,17.35,18.10 

Д/с "Слепая". [16+] 
11.00,11.30,16.00,16.30

12.30,02.05пла Д/g "Понять., л рет
оветско

15.00

i3.ooTi4.oo 
ври мне".| 
"Мистичее

«‘цдорномак: 
1истические 

истории". [16+]
17.00 "Знаки судьбы". [12+] 
18.40,19.30,20.25 Т/с 

"МЕНТАЛИСТ". [12+] 
21.15,22.10 Т/с "НАПАР

НИЦЫ". [12+]

23.00 Х/ф "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ". [16+]

01.15.02.15.03.00 Т/с 
"ДОБРАЯ ВЕДЬМА". 
[12+]

03.45,04.30,05.15
Д/с "Тайные знаки". 
[12+]

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заб

луждений" с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00.11.00 "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+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112". [16+]

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

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

15.00 Документальный 
спецпроекг. [16+]

17.00.04.00 "Тайны 
Чапман". [16+]

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

20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ". [16+]

00.30 Х/ф "ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ". [16+]

02.15 Х/ф "ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ2-КОЛЫ- 
БЕЛЬ ЖИЗНИ". [16+]

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Ералаш". [6+]
0а25 Х/ф 'ЗАВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА". [12+]
10.25 Д/ф "Алёна Апина. 

Давай так..." [12+]
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 

События
11.50.00.35

Петровка, 38. [16+]
12.00 Т/с "КОЛОМБО".

[12+]
13.35 "Мой герой". [12+] 
14.50 Город новостей. 
15.05,01.45 Т/с

"ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ". [12+]

17.00 "Естественный 
отбор". [12+]

18.20 Х/ф "КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ". [12+] 

22.30 "Роман со слугой". 
Спецрепортаж [16+]

23.05.05.05 "Знак 
качества". [16+]

00.55 Д/ф "Любовь

” [16+]
первых". [12+] 
"Поагемнатъ!" I03.35 "Право знать!

й® Матч! IV
атному изои рател ьному округ 

13.00 Вся правда про.
13.30 "Самые сильные".

[12+]
1400,15.40,17.30,23.55,03.55 

Новости. 
1405,17.35,00.05,07.40 

Все на Матч!

15.45 Гандбол. "Спартак" 
(Россия) - "Мальме" 
(Швеция). Кубок ЕГФ. 
Мужчины.[0+]

17.55 Футбол. Румыния - 
Мальта. Чемпионат Ев- 
ропы-2020.[0+]

19.55 Футбол. Испания - Фа
рерские острова. Чем
пионат Европы-2020. 
Отборочный турнир.

21.55 Футбол. Швеция - Нор
вегия. Чемпионат Ев- 
ропы-2020. Отбороч
ный турнир. р+]

0.50,12.00 Специальный 
репортаж. [12+]

1.25,04.00 Все на футбол!
1.55 Футбол. Азербайджан 

-Хорватия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч
ный турнир.

0440 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отбороч
ный турнир. Прямая 
трансляция.

06.40 Тотальный футбол.
08.10 Футбол. Венгрия - 

Словакия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч
ный турнир. р+]

10.10 Смешанные едино
борства. Е. Гончаров - 
Т. Джонсон. АСА 97. 
Реванш. С. Родригес - 
М. Берхамов. [16+]

12.30 "Команда мечты". [12+]

07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
10.35 Благовест (0+)
10.55 Школа здоровья (16+)
11.55 Х/ф«ЗАЛИВ 

СЧАСТЬЯ» (12+)
13.30 Ласковый май. Лекар

ство для страны (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «Депо особой 

важности» (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Д/ф «Сделано 

в СССР» (12+)
16.55 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 

(16+)
20.15 Большой город LIVE 

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

(16+)
22.15 Большой город LIVE 

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

(16+)
00.15 Швоомт Губерния (16+)
01.20 Х/ф «СИНГ-СИНГ»(12+)
03.10 Новости (16+)

1ь03С5®а гМесто происшествия
I № 15 Г446*)новича Б.М

04.05 Большой город LIVE 
(16+)

04.45 Говорит Губерния (16+)
05.45 Место происшествия 

(16+)
06.00 Новости (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

Организатор торгов ООО " АТЭКО"
(orgtorg100@mail.ru, S  8-924-644-70-91) сообщает о проведении 7 октября 2019 г. в 12.00 (мск) открытого 
аукциона по продаже имущества ХКГУП "Крайдорпредприятие" (ИНН 2722039441, ОГРН1032700397102):

Лот № 27. Единый лот по 
адресу: г. Советская Гавань 
в составе: топливозаправ
щик «KAMA3-431 0» (АТМЗ- 
5,5), 1988; «КАМАЗ-55111 А», 
1999; стройматериаловоз 
ТЦ15 (прицеп-цистерна ОР- 
406), 1997; дорожная ком
бинированная машина КДМ 
130 ПС, 1998; каток дорож
ный самоходный ДУ-47Б 
(без кабины), 2003; битумо- 
заливщик БЗ, 2004; «ЗИЛ 
ММЗ 4502», 1981; «КАМАЗ- 
541120», 1996; трактор К- 
701, 1990; «ГАЗ-27057» (гру
зовой фургон), 2012; экска

ватор «KOMATSU РС-200», 
1992; каток дорожный само
ходный ДУ-85, 1999; бульдо
зер «XUANHUA» SD8,' 2006; 
6921 ТО (ДМК-40) специаль
ный, 2002; экскаватор 
«KOMATSU» РС-350-6, 
1999; автогрейдер ДЗ-180, 
1992; автогрейдер ДЗ-98 
В7.2-01, 2002; трактор МТЗ- 
82.1, 2002; автобус 42112 
(автомобиль «УРАЛ-4320»), 
1997; каток дорожный само
ходный ДУ-93, 2003; 
«NISSAN TERRANO», 1992 
(замена кузова), экскаватор 
«KOMATSU» ' РС-200-6,

1996; бортовой контролер; 
бортовой контролер «Авто- 
rPAO-GSM+mOHACC».

Начальная цена лота: 
9791274 руб.

Лот № 28. Единый лот 
по адресу: г. Советская Га
вань, в составе: вагончик 
бытовой; дробильная уста
новка СМД 187/186; дро- 
бильно-сортировочная ус
тановка СМД 186-187; ан
тенна сот, связи; МШУ «ИН- 
ТЕРСКОЛ» (шлиф, машина); 
гидромолот «HANWOO» 
RHB320-NA; машина шли
фовальная.

Начальная цена лота:
1985467 руб.

Лот № 29. Единый лот по 
адресу: г. Советская Гавань, 
ул. Макарова, д. 13, в соста
ве: тёплая стоянка 
27:21:0105005:21, площадь 
568,1 кв.м. Здание админи
стративное, мастерская 
27:21:0105005:14, площадь 
1113,7 кв.м. Проходная, 
склад 27:21:0105005:18, 
площадь 32,2 кв.м. Склад 
ГСМ 27:21:0105005:15, пло
щадь 24,4 кв.м. Склад 
27:21:0105005:19, площадь 
157,5 кв.м., оборудование,

оргтехника, мебель, станки, 
ёмкости, контейнеры.

Начальная цена лота: 
11269478 руб.

Лот № 30. Единый лот по 
адресу: г. Советская Гавань, 
в составе: оборудование до
рожного хозяйства (кунг-  3 шт.; 
нивелир; каток прицепной 
«Тено» 2600-13; бензоколонки 
«НАРА-27»; аквадистиллятор 
АЭ-25МО; рейка универсаль
ная РДУ «КОНДОР»; вискози
метр; машина шлифоваль
ная; мотопомпа; нивелир).

Начальная цена лота: 
702793 руб.

mailto:orgtorg100@mail.ru
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Первый канал
0435 Футбол. Отбороч

ный матч чемпиона
та Европы-2020. 
Сборная России - 
сборная Казахстана. 
Прямой эфир 
из Калининграда. 

06.45,09.15 Телеканал 
"Доброе утро".

09.00.12.00.15.00 Новости.
09.50 "Модный приго

вор". [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 в№ рнй^новостйадР 
ссубтогтрами.ыва по С

18.30 На самом деле. [16+]
19.40 "Пусть говорят” . [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "ДИПЛОМАТ'. [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". 

[16+]
03.40 "Наедине со всеми".

05.00.09.25 Утро России.
09.00.11.00.14.00.20.00 

Вести.
09.55 "О самом главном". 

[12+]
11.25.14.25.17.00.20.45 

Вести. Местное 
время.

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

12.50,18.50 "60 минут". 
[12+]

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

Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "СЕРДЦЕ

МАТЕРИ". [12+]
23.25 Т/с "КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ". [12+]
01.25 "Вечер с Владими

ром Соловьёвым". 
[12+] ,  ,

0400 Т/с'СЕМЕИНЫИ 
ДЕТЕКТИВ". [12+]

ельноп
оветско-

13.20

1405
15.10
15.40
16.40

17.55

НТВ
05.00.03.25 Т/с "ДЕЛЬТА 

ПРОДОЛЖЕНИЕ". [16+]
06.00 "Утро. Самое 

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

СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.23.40 

Сегодня.
10.20 Т/с "ЛЕСНИ1С СВОЯ 

ЗЕМЛЯ". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
1400.16.30.00.45 

"Место встречи". 
[16+]

17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Своя правда. [16+]
19.40 Т/с "КУБА” . [16+]
20.40 Т/с "БАЛАБОЛ". [16+]
22.50 "Основано на реаль 

ных событиях". [16+]
23.50 "Крутая История" с 

Татьяной Митковой. 
[12+]

02.50 Т/с "ПОДОЗРЕВА
ЮТСЯ ВСЕ". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00, 

15.00,19.30,23.45 
Новости культуры.

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

жизни".
07.35,14.15,20.45 Д/с 

"Восемь дней, кото
рые создали Рим".

08.25 "Легенды мирового 
кино".

08.50,02.40 Д/с Красивая 
планета.

09.10,22.10 Х/ф "БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ".

10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.35 XX век.
12.20 Д/с "Дороги старых 

мастеров".
12.30.18.40.00.50 "Тем

19.45
20.30

21.30 

23.00

00.05

Гта в 
нД

Д/ф "Таланты для 
страны".
Цвет времени.
"Пятое измерение". 
"Линия жизни".
Х/ф "БОГАЧ,
БЕДНЯК."
Владимир Спива
ков, Национальный 
филармонический 
оркестр России, 
Академический 
Большой хор "Мас
тера хорового пени- 
я"."Кол окопа".
"Главная роль". 
"Спокойной ночи, 
мапыии!". 
Искусственный от
бор.
Д/с "Владимир Спи
ваков. Диалоги с Со
ломоном Волко- 
выи"
Д/ф "Бунтари без 
стьща". [16+]

08.05 Х/ф "ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ".
[6+]

11.25 Т/с"ВОРОНИНЫ".
[16+]

14.30 Т/с"ОТЕЛЬ"ЭЛЕОН". 
[16+]

20.00 Т/с Премьера! 
"ПСИХОЛОГИНИ".
[16+]

21.00 Х/ф "ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА". 
[12+]

00.10 Х/ф
ВпервыенаСТС! 
"ОБЛАСТИ ТЬМЫ".
[16+]

02.10 Х/ф "УБРАТЬ
I (епутаты [^ЙИй<ЩП:ейМ|ой Дут и

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
"Известия".

05.40,06.20,07.05,08.00 
Х/ф "КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ". [16+] 

09.25,10.20,11.15,12.05 
Т/с "ОПЕРА 
ХРОНИКИУБОЙНОГО 
ОТДЕЛА". [16+]

13.25,14.10,15.05, i6.00.
16.45,17.40 Т/с 
"ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА".
[16+]

19.00.19.50.20.40.21.25, 
22.20,23.05,0.25 
Т/с "СЛЕД". [16+]

00.00 "Известия.
Итоговый выпуск". 

01.10,01.40,02.15,02.45, 
03.20,03.50,04.20 
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ". 
[16+]

стс
06.00,05.10 Ералаш. [0+] 
06.25 М/с "Да здравствует 

король Джулиан!" 
[6+]

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

Л О сентября

е п у г а т ь с Д у г  
■округ

0420 Т/с "МОЛОДЁЖКА". 
[16+]

ны.
М.

смешные",

тнт OTS1
07.00.07.30.08.00.08.30 

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

любви. [16+]
11.30 "Бородина против 

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

любовь. [16+]
13.30.14.00.14.30 Т/с 

"САШАТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30 

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

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

С РУБЛЕВКИ". [16+]
20.00.20.30

Т/с "ЖУКИ". [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.05 Дом-2. После заката. 

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

[16+]
03.00.03.50.04.45 

Открытый 
микрофон. [16+]

06.05.06.30 ТНТ. Best. 
[16+]

[18+]
00.00 "+100500", [18+] 

Ь01:00 "ДорожНЫёвоЙ1 
I № 15 Щ вШ № Щ *бЦ  

01.30 "Голые и смен 
[18+]
Х/ф "ДОКТОР НОУ'. 
[12+]
Х/ф "КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА". [12+] 
"Улетное видео". 
[16+]

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

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

[16+]
09.35,05.35 "Тест на от

цовство". [16+]
10.35,03.55 Д/с "Реальная 

мистика". [16+] 
12.40,02.10 Д/с "Понять.

Простить”. [16+]
1430, ОЗ.ЗИпл а Д!о " Пориайи р; 

<'[1®+];:ОГО созыва по С
15.00 Х/ф "КУКУШКА".

[16+]
19.00 Х/ф "ВЕРЬ МНЕ".

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

[16+]

Че
06.00

06.45,

12.00

13.00

15.00

17.10

21.00
23.00

Т/с "СОЛДАТЫ-9". 
[12+]

19.10 "Дорожные 
войны". [16+] 
"Опасные связи". 
[16+]
"Идеальный ужин". 
[16+]
Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИ
ОНОВ-4: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ". [16+]
Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИ
ОНОВ: КНИГАДУШ". 

Ш16+]
"Решала". [16+] 
"Опасные связи".

02.10

0400

05.30

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

Новости дня.
08.35,18.30 "Специальный 

репортаж". [12+]
08.55 Т/с "МАРЬИНА 

РОЩА-2". [12+]
13.20.21.25 'Открытый 

эфир". [12+]
15.10 Д/с "Крылатый кос

мос. Стратегия звез
дных войн". [12+]

16.05.17.05 ,Д/ф "Ми-24".
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с "Освобожде

ние". [12+]
18.50 Д/с "Подводный 

флот Великой Оте
чественной войны".

19.40 "Легенды армии" с 
Александром Мар
шалом". [12+]

20.25 Д/с "Улика из про
шлого". [16+]

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

23.35 Х/ф "ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА". [12+]

01.35 Х/ф "И ТЫ увидиш ь  
НЕБО". [12+]

02.40 Х/ф"ОТЧИИДОМ", 
[12+]

0415 Х/ф "ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ". [12+]

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 

"Гадапка".[1б+] ?
12.00.13.00.14.00

г п Ш го-рветско 
17.00

а и г .
Знаки судьбы".

[12+]
18.40,19.30,20.25 Т/с 

"МЕНТАПИСТ". [12+] 
21.15,22.10 Т/с "НАПАР

НИЦЫ". [12+]
23.00 Х/ф 'УБИЙЦА". [16+]

01.45 Х/ф "ГОРОД
КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ЗАКАТА". [18+]

03.15 "Человек-
невидимка". [12+] 

0400,05.00 "Человек- 
невидимка". [16+]

р е н -т в
05.00.04.20 Засекречен

ные списки. [16+]
06.00.11.00.15.00 

"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

09.00 "Военная тайна". [16+]
12.00.16.00.19.00 

"Информационная 
программа 112". [16+]

13.00.23.30 "Загадки 
человечества". [16+]

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

17.00.03.30 "Таины 
Чапман". [16+]

18.00.02.40 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "ПРОРОК". [16+]
21.50 "Водить по-русски".
00.30 Х/ф "ДВАДЦАТЬ

ОДНО". [16+]

ТВ-Центр Ф

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
10.35 Д/ф "Андрей 

Миронов. Баловень 
судьбы". [12+]

11.30.14.30.17.50.22.00 
События.

11.50,00.35,05.45
Петровка, 38. [16+]

1205 Т/с "КОЛОМБО". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05,01.45 Т/с "ПУАРО АГА

ТЫ КРИСТИ". [12+3
17.00 "Естественный 

отбор". [12+]
18.20 Х/ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕ

ДНЕЙ НАДЕЖДЫ".
22.30.03.35 "Осторожно, 

мошенники!" [16+]
23.05 Д/ф "Тайны советс

ких миллионеров".
00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/ф "Прощание.

Людмила Гурченко".
04.05 Д/ф "Жуков и Рокос- 

совскии. Служили 
два товарища". [12+]

0455 Д/ф "Бурбон, бомба 
и отставка 
Главкома". [12+]

Матч!
13.00 Вся правда про...
13.30 Д/с "Несвободное 

падение". [16+]
1400,15.30,20.30,22.55,01.20 

Новости. 
1405,20.35,01.25,06.40 

t ten ута ы  Все на МатчЬ i ьной Дуг 
атНЬМу , Футбол. Северная руг / 

Ирландия - Герма
ния. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отбороч
ный турнир. [0+]

17.35 Тотальный футбол.
18.30 Футбол. Шотландия - 

Бельгия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбороч
ный турнир. [0+]

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 
финала. Китай.

23.00 Футбол. Россия - Ка
захстан. Чемпионат Ев- 
ропы-2020. [0+]

01.00 Специальный 
репортаж. [12+]

02.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Авангард" 
(Омская область).

0455 Футбол. Англия Косо
во. Чемпионат Евро- 
пы-2020.

07.30 Футбол. Болгария - 
Россия. Чемпионат Ев- 
ропы-2021. Молодёж
ные сборные. Отбо
рочный турнир. [0+]

09.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США Транс- 
ляция из Белоруссии.

12.55 Футбол. Бразилия - 
Перу. Товарищеский 
матч. США.

«Губерния» i r

07.00
09.00
09.25
11.25

11.45

12.35

13.50

14.25
14.35
15.00
15.20

16.05
16.25

16.55
17.10
17.35
17.50
19.00
19.55

20.15

21.00
21.55

22.15 
2225

23.10 
00.05

00.25
01.30

03.20 
0400

0420
b04(g#a

05.55

06.15

Утро с губернией (0+) 
Будет вкусно (0+) 
Школа здоровья (16+) 
Место происшествия 
(16+)
Большой город LIVE 
(16+)
Говорит Губерния 
(16+)
Д/ф «Моя История. 
Кобзон» (12+)
Лайт Life (16+)
Будет вкусно (0+) 
Новости ]16+)
Большой город LIVE 
(16+)
Новости (16+)
Д/ф «Вспомнить все. 
Большая тройка» (12+) 
Новости (16+)
Будет вкусно (0+) 
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+) 
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Большой город LIVE 
(16+)
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Лайт Life (16+) 
Большой город LIVE 
(16+)
Новости (16+)
Место происшествия 
(16+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф«ДОРИАНГРЕЙ»
(16+)
Новости (16+)
Места происшествия 
(16+)
Большой город LIVE 

(16+)

(16+)
Новости (16+)

О передаче осуществления части полномочий 
Советско-Гаванского муниципального района 

на исполнение Гаткинскому сельскому поселению
Решение Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края № 98 от 22.08.2019г.

В соответствии со стать
ёй 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131 "Об об
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации", 
Законом Хабаровского края 
от 26.11.2014 № 16 "О зак
реплении за сельскими по
селениями Хабаровского 
края вопросов местного 
значения" (в редакции Зако
на Хабаровского края от 
27.03.2019 № 403) Собра
ние депутатов муниципаль
ного района РЕШИЛО:

1. Передать осуществле
ние полномочий Советско-

Гаванского муниципального 
района на исполнение Гат
кинскому сельскому посе
лению Советско-Гаванского 
муниципального района в 
части:

1.1. Обеспечение прожи
вающих в поселении и нуж
дающихся в жилых помеще
ниях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, 
организация строительства 
и содержания муниципаль
ного жилищного фонда, со
здание условий для жилищ
ного строительства, осуще
ствление муниципального 
жилищного контроля, а так

же иных полномочии орга
нов местного самоуправле
ния в соответствии с жилищ
ным законодательством

1.2. Участие в организа
ции деятельности по накоп
лению (в том числе раздель
ному накоплению) и транс
портированию твердых ком
мунальных отходов.

2. Предусмотреть для ис
полнения полномочий в бюд
жете Советско-Гаванского 
муниципального района меж- 
бюджетные трансферты.

3. Наделить главу Совет- 
ско-Гаванского муниципаль
ного района полномочиями

по подписанию соглашения 
о передаче отдельных пол
номочий органов местного 
самоуправления района по 
решению вопросов местно
го значения.

4. Решение вступает в 
силу со дня его опубликова
ния и распространяет дей
ствие на правоотношения, 
возникшие с 01.04.2019 года.

Ю.И. БУХРЯКОВ, 
глава муниципального 

района;
Л.Ю.ЛИСОВА, 

председатель 
Собрания депутатов 

муниципального района

Администрация городского поселения "Рабочий 
посёлок Лососина" информирует по выборам депу
татов Законодательной Думы Хабаровского края 
седьмого созыва:

1. Работа общественной приёмной (библиотека п. 
Лососина, ул. Ростовская, 19, Ш 66-6-81), ежедневно с 
10.00 до 17.00, выходной -  воскресенье.

2. Приём главы городского поселения -  каждая 
пятница с 14.00 до 16.00 (администрация городского 
поселения, ул. Ростовская, 6).

3. Телефоны экстренных служб пос. Лососина:
- диспетчерская УК ООО "Союз" -  66-5-64;
- МУП "Жилкомхоз" -  66-1-88; 8-984-179-41.

Для оперативного рассмотрения обращений жи
телей городского поселения "Рабочий посёлок Май
ский" в период подготовки и проведения выборов в 
Законодательную Думу Хабаровского края в адми
нистрации городского поселения организована об
щественная приёмная для избирателей.

Часы работы: ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме 
выходных.

Приём письменны х обращений осуществляется 
лично во время работы приёмной (каб. № 2, ул. Элек
триков, 13), устные обращения принимаются по S  -  
91-4-73.

График приёма глав городского поселения "Ра
бочий посёлок М айский": понедельник, пятница с 
15.00 до 16.00.
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Первый канал
05.00.09.15 Телеканал 

"Доброе утро".
09.00.12.00.15.00 

Новое™.
09.50 "Модный 

приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!"

[16+]
12.10.17.00.00.05 

"Время покажеТ'. 
[16+]

15.10 "Давай поженимся!' 
[16+]

16.00 "Мужское / 
Женское". [16+]

18.00 Вечерние новости 
с субтатрами.

18.30 На самом деле. [16+'
19.40 "Пусть говорят''. ‘ 

Mg+1 ого созыва по
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера 

"ДИПЛОМАТ'. [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". 

[16+]
03.40 "Наедине со всеми". 

[16+]

Россия 1
05.00.09.25 Утро России.
09.00.11.00.14.00.20.00 

Вести.
09.55 "О самом главном". 

[12+]
11.25.14.25.17.00.20.45 

Вести. Местное 
время.

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

12.50,18.50 "60 минут". 
[12+]

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

Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "СЕРДЦЕ

МАТЕРИ". [12+]
23.25 Т/с "КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ". [12+]
01.25 "Вечер с Владими

ром Соловьёвым". 
[12+] . „

0400 Т/сХЕМЕИНЫИ 
ДЕТЕКТИВ". [12+]

НТВ
05.00.02.40 Т/с "ДЕЛЬТА 

ПРОДОЛЖЕНИЕ". 
[16+]

06.00 "Утро. Самое 
лучшее". [16+]

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

СЛЕД”. [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.23.40 

Сегодня.
10.20 Т/с "ЛЕСНИК СВОЯ 

ЗЕМЛЯ". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
14.00.16.30.00.40 

"Место встречи". 
[16+]

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

[16+]
22.50 "Основано 

на реальных 
событиях". [16+]

23.50 "Однажды..." [16+]

Культура
06.30,07.00,07.30,10.00,

15.00,19.30,23.45 
Новости культуры.

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

жизни".
07.35.14.15.20.45 Д/с 

"Восемь дней, кото
рые создали Рим".

08.25 "Легенды мирового 
кино".

08.50 Д/с Красивая 
планета.

09.10.22.10 Х/ф "БЕЛАЯ
гвардия".

10.15 "Наблкадагтель".
11.10.01.35 XX век
12.20 Д/с "Дороги старых 

*ельногО|у|$е^£#вндиДата в
одноман* 

Что делать?"
13.20 Искусственный 

отбор.
1400 Д/с "Первые 

в мире”.
15.10 "Библейский 

сюжет''.
15.40 "Сати. Нескучная 

классика..."
16.25 Х/ф "БОГАЧ,

БЕДНЯК..."
17.55 Владимир Спива

ков, Юрий Башмет и 
Государственный 
камерный оркестр 
"Виртуозы Москвы".

18.30.02.45 
Цвет времени.

19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, 

малыш*!".
21.30 Абсолютный слух.
23.00 Д/с "Владимир

Спиваков. Диалоги 
сСоломоном 
Волковым".

00.05 Д/ф "Михаил
Зощенко. Перед 
восходом солнца 
История одной 
болезни".

07.55 "Уральские
пельмени". [16+]

08.20 Х/ф "ХОББИТ
ПУСТОШЬ СМАУГА". 
[12+]

11.25 Т/с "ВОРОНИНЫ".
[16+]

1430 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". 
[16+]

20.00 Т/с Премьера! 
"ПСИХОЛОГИНИ".[16+]

21.00 Х/ф "ХОББИТ 
БИТВАПЯТО 
ВОИНСТВ". [16+]

23.50 Х/ф "ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО”. [115+1

01.50 Х/ф "ТРИ БЕГЛЕЦА". 
[16+]

03.25* ' "Супермамочка'̂ и ДУ
атному фбирательному округ 

0410 Т/с "МОЛОДЁЖКА". 
[16+]

05.00 "6 кадров". [16+]

05.00.09.00.13.00.18.30,
03.20 "Известия". 

05.35,06.15,07.05,08.05,
13.25,14.10,15.05,
16.00.16.45.17.40 
Т/с"ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА". [16+]

09.25,10.10,11.05,12.00 
Т/с "ОПЕРА 
ХРОНИКИУБОЙНОГО 
ОТДЕЛА". [16+]

19.00.19.50.20.40.21.25,
22.20.23.05.00.25 
Т/с "СЛЕД’’, [16+]

00.00 "Известия.
Итоговый выпуск". 

01.10,01.40,02.15,02.45,
03.25.03.55.04.20 
Т/с"ДЕТЕКТОВЫ". 
[16+]

стс ШМ
06 .00 .05 .30 ,Ералаш. [0+]
06.25 М/с "Да здравствует

король Джулиан!" 
[6+]

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

Л *1 сентября

Че Ч е

ТНТ ЕНС
07.00.07.30.08.00.08.30 

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

любви. [16+]
11.30 "Бородина против 

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

любовь. [16+]
13.30.14.00.14.30 ‘ Т/с 

"САШАТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30 

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

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

С РУБЛЕВКИ". [16+]
20.00.20.30

Т/с "ЖУКИ". [16+]
21.00 Однажды в России. 

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

[16+]
00.05 Дом-2. После заката. 

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

[16+]
03.00 Открытый микро

фон. Дайджест. [16+]
03.55,04.45 Открытый 

микрофон. [16+]
05.35.06.05.06.30 

ТНТ. Best [16+]

06.30

<37.30

"Выбери меня".
[16+]
"По делам несовер
шеннолетних". [16+]

08.30 "Давай 
разведёмся!" [16+]

09.35.05.35 Тест 
на отцовство". [16+]

10.35.04.00 Д/е 
"Реальная мистика". 
[10г]пачено из избирав

1 2 .35,02.15мо гД/еЗДонять: С 
Простить". [16+]

1425.03.35 
Д/с "Порча". [16+]

1455 Х/ф "ДОМ
МАЛЮТКИ". [16+]

19.00 Х/ф"НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС". [16+]

23.30 Т/с "САМАРА". [16+]
06.25 "6 кадров". [16+]

[12+]
06.45,19.10 "Дорожные

воины". [16+]
12.00 "Опасные связи".

[16+]
13.00 "Идеальный ужин".

[16+]
15.00 Х/ф "КОПИ ЦАРЯ

СОЛОМОНА”. [12+]
17.10,04.00 Х/ф "АЛЛАН

КВОТЕРМЕИНИ
в х ПОТЕРЯНЫЙ ЗОЛО
В ТОЙ ГОРОД". [12+]

21.00 "Решала". [16+]
23,00 "Опасные связи".

1ы Хабаровского края
! 00.00 "+100500". [1&+J/I.

01.00 "Дорожные воины.
Лучшее". [16+]

01.30 "Голые и
смешные". [18+]

02.00 Х/ф'ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ". [12+]

05.30 "Улетное видео".
[16+]

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

Новости дня.
08.35,18.30 "Специальный 

репортаж". [12+]
08.55 Т/с "МАРЬИНА 

РОЩА-2". [12+]
13.20,21.25 "Открытый 

эфир". [12+]
15.10,17.05 Д/с "Автомо

били Второй миро
вой войны". [12+] 
Военные новости. 
Д/с "Освобожде
ние". [12+]
Д/с "Подводный 
флот Великой Оте
чественной войны". 
"Последний день". 
[12+]
Д/с "Секретные 
материалы". [12+] 
"Мелщутем" с Ната
лией Метиной. [12+] 
Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ". р+]
Х/ф "ГАРАЖ". [0+] 
Х/ф "ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА". [12+] 
Х/ф "И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО". [12+]

17.00
18.05

18.50

19.40

20.25

23.05

23.35

01.30
03.05

0435

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+] 
09.20,09.55,10.30,17.35,

18.10 Д/с 
"Слепая". [16+]

11.00.11.30.16.00.16.30 
"Гадалка". [16+]

12.00.13.00.14.00
"Не ври мне". [12+]

15.00 "Мистические 
истории". [16+]

в

1 й ё г !р + т ж
21.15,22.10 Т/с "НАПАР

НИЦЫ". [12+]
23.00 Х/ф "ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА". [16+]
01.30.02.00.02.30.03.00,

03.30,04.00,04.15, 
04.45_ "ЧТЕЦ". [12+]

05.15 Д/с "Тайные знаки". 
[12+]

РЕН-ТВ < « '&

05.00 Засекреченные 
списки. [16+]

06,00,11.00
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новоста". [16+]

09.00.04.20 "Территория 
заблуждений"
с Игорем Проко
пенко. [16+]

12.00.16.0), 19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

1400 "Невероятно 
интересные 
истории". [16+]

15.00 "Неизвестная 
история". [16+]

17.00.03.30 "Тайны 
Чапмэн". [16+]

18.00.02.45 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "ОХОТА 
НАБОРОВ". [16+]

00.30 Х/ф "ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ". [16+]

ТВ-Центр ©

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

ИНКАССАТОРА".
[12+]

10.35 Д/ф "Сергей 
Гармаш. Вечная 
контригра". [12+]

11.30.14.30.17.50.22.00 
События

11.50,00.35,05.45
Петровка, 38. [16+]

12.05 Т/с "КОЛОМБО".
[12+]

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

"ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ". [12+]

17.00 "Естественный 
отбор". [12+]

18.15 Т/с "НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ". [16+]

22.30.03.35 Линия 
защиты. [16+]

23.05 "Прощание. Сергей 
Доренко". [16+]

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

кого быта. После
дняя рюмка". [12+]

0405 Д/ф "Хрущёв против 
Берии. Игра на вы
лет". [12+]

0455 Д/ф "Операция

репутаты £ о в ^ 1ВИ 2 ^ НОЙ Ду+атнпм\/ и^пмпятрпинг1м\/ пкпуг
Матч!

13.00 Футбол. Бразилия - 
Перу. Товарищеский 
матч..

14.55.18.50.21.25.00.00,
01.05,04.25 Новости.

15.00.18.55.21.30.00.05,
04.30,07.00 
Все на Матч!

16.50 Футбол. Литва - Порту
галия. Чемпионат Ев- 
ропы-2020, [0+]

19.25 Мини-футбол. Россия
- Португалия. Чемпио
нат Европы среди 
юниоров.

22.00 Футбол. Франция - Ан
дорра. Чемпионат Ев- 
ропы-2020. Отбороч
ный турнир. [0+]

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

01.10 Континентальный 
вечер.

01.50 Хоккей. "Торпедо" 
(Нижний Новгород) - 
ЦСКА КХП.

05.00 Смешанные едино
борства США [16+]

07.45 Х/ф "БОЕЦ”. [16+]
09.25 Профессиональный 

бокс. В. Ломаченко - Л. 
Кэмпбелл. Бой за титу
лы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и 
WBC в лёгком весе

11.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты.

12.00 Д/с "Несвободное 
падение". [16+]

«Губерния» 1 ^
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
11.25 Место происшествия 

(16+)
11.45 Большой город LIVE 

(16+)
12.35 Говорит Губерния 

(16+)
13.50 Д/ф «Полуостров 

сокровищ» (16+)
1435 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE 

(16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.55 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00,19.55,20.45

Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур- Барыс (6+)

19.40 Новости (16+)
21.30 Место происшествия 

(16+)
21.40 Новости (16+)
22.20 Место происшествия 

(16+)
22.40 Д/ф «Моя История 

Кобзон» (12+)
23.10 Новости (16+)
23.50 Место происшествия 

(16+)
00.15 Лайт Life (16+)
00.25 Говорит Губерния (16+)
01.25 Х|ф

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

02.55 Новости (16+)
|ь03.20 Место происшествия 
( № 15 (16+) ' ича Б.М

03.40 Говорит Губерния (16+) 
0445 Д/ф «Моя История

Кобзон» (12+)
05.10 Д/ф «Дело особой 

важности» (16+)
05.45 Лайт Life (16+)
05.55 Место происшествия 

(16+)
06.15 Новости (16+)

Проекты

Уважаемые предприниматели и жители района!
В целях развития пред

принимательства в Хабаров
ском крае, содействия повы
шению бизнес-грамотности 
субъектов МСП и стимулиро
вания их развития посред
ством предоставления кон
сультационной помощи, АНО 
КАСП реализует на террито
рии Советско-Гаванского му
ниципального района Хаба
ровского края проект "БИЗ
НЕС ДЕСАНТ" и планирует 
оказать действующим и буду
щим предпринимателям 
консультационную поддерж
ку по юридическим, марке
тинговым, социально-трудо- 
вым и бухгалтерским аспек

там предпринимательской 
деятельности, а также по воп
росам налогового законода
тельства. Так, 18.09.2019 г. 
консультационная поддер
жка для СМСП и граждан, 
планирующих начать пред
принимательскую деятель
ность, будет оказана в г. Со
ветская Гавань Хабаровско
го края с 10.00 до 13.00, в 
р.п. Заветы Ильича Хабаров
ского края с 15.00 до 18.00, 

На консультационную 
встречу с предпринимате
лями и гражданами, плани
рующими открыть свое дело, 
также приглашены специа
листы районных ИФНС для

обсуждения вопросов, зат
рагивающих работу бизнес- 
сообщества с налоговыми 
органами. Консультацион
ная поддержка предостав
ляется как в групповом фор
мате (по общим вопросам 
ведения предприниматель
ской деятельности), так и в 
индивидуальном (разбор 
отдельных вопросов).

Для участия в меропри
ятии необходима предва
рительная запись по S  4- 
77-68 или по адресу: г. Со
ветская Гавань, ул. Совет
ская, 27, каб. 15.

Вопросы, интересующие 
предпринимателей по юри

дическим, бухгалтерским, 
социально-трудовым и мар
кетинговым направлениям, 
а также связанные с опти
мизацией и выбором систе
мы налогообложения, мар
кировкой товаров, работой 
в ФГИС "МЕРКУРИИ", каса
ющиеся других спорныхтем, 
направляются также по ад
ресу: г. Советская Гавань, 
ул. Советская, 27, каб. 15, 
или на электронный адрес 
Восточного территориаль
ного фонда поддержки пред- 
п р и н и м а т е л ь с т в а  
vtfond@ fond27.ru 
Участие в мероприятии 

бесплатное!

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(кроме недвижимости, автомобилей, услуг) 
(от 03,09.2019 года)

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

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

mailto:vtfond@fond27.ru
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05.00.09.15 Телеканал 
"Доброе утро".

09.00.12.00.15.00 Новости.
09.50 "Модный 

приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!"

[16+3
12.10.17.00.01.05 "Время 

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

[16+J
16.00 "Мужское /

Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 "Пусть говорят", [16+]
21.00 Время «;Гил ё^Р'
21.30 сТЙ"ДЙГтШАТв|16Ч
23.30 "Вечерний Ургант". 

[16+]
00.05 Д/ф "Владимир 

Спиваков. Жизнь 
на кончиках 
пальцев". [12+]

12.2

Россия 1
05.00.09.25 Утро России.
09.00.11.00.14.00.20.00 

Вести.
09.55 "О самом главном". 

[12+]
11.25.14.25.17.00.20.45 

Вести. Местное 
время.

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

12.50,18.50 "60 минут". 
[12+]

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

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

МАТЕРИ". [12+]
23.30 Т/с "КОРОЛЕ® 

БАНДИТОВ". [12+]
01.30 "Вечер с Владими

ром Соловьёвым". 
[12+] .  v

0400 Т/с’СЕМЕИНЫИ 
ДЕТЕКТИВ". [12+]

НТВ Е Й )

05.00.02.20 Т/с 
"ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ'.
[16+]

06.00 "Утро. Самое 
лучшее". [16+]

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

НОВЫЙ СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.23.40 

Сегодня.
10.20 Т/с "ЛЕСНИК СВОЯ 

ЗЕМЛЯ". [16+]
13.25 Обзор.

Чрезвычайное
происшествие.

1400.16.30.00.20 
"Место встречи". 
[16+]

17.00 "ДНК". [16+]
18.00 Своя правда. [16+]
19.40 Т/с "КУБА", [16+]
20.40 Т/с"БАЛАБОЛ". [16+]
22.50 "Основано 

на реальных 
событиях". [16+]

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

Культура
06.30,07.00,07.30,10.00, 

15.00,19.30,23.45 
Новости культуры.

06.35 Д/с "Пешком..."
07.05,20.05

"Правила жизни".
07.35,14.15,20.45 Д/с 

"Восемь дней, 
которые создали 
Рим".

08.25 "Легенды мирового 
кино".

08.50,02.40 Д/с Красивая 
планета.

09.10, 22.10 [ ЮЙЧЯЗЮР 
ГВАРДИЯ".

afre№№>tft Ц^ЖД^|ЩрДата в

мастеров". 
12.30,18.45,00.45

"Игра в бисер" с Иго
рем Волгиным.

13.15 Абсолютный слух. 
13.55 Д/с "Первые 

в мире".
15.10 Д/с "Пряничный 

домик".
15.35 "2 Верник 2".
16.25 Х/ф "БОГАЧ, 

БЕДНЯК.."
17.40 Владимир Спива

ков, Анна Аглатова 
и Государственный 
камерный оркестр 
"Виртуозы Москвы". 

19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!".
21.30 Д/ф "Какой должна 

быть "Анна 
Каренина?"

23.00 Д/с "Владимир
Спиваков. Диалоги 
сСоломоном 
Волковым".

00.05 "Черные дыры. 
Белые пятна".

МОНСТР". [18+]
02£5гЫ "Суперадмотка" , flyrjii

ж  “И а д » ™  
[16+]

Пятый канал £3
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 

"Известия".
05.20.06.00.06.50.07.40,

13.25,14.10,15.05, 
15.55,16.45,17.40 
Т/с "ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА". [16+]

08.35 "День ангела". [0+]
09.25,10.15,11.05,12.05

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

19.00.19.50.20.40.21.25, 
22.20,23.05,00.25 
Т/с "СЛЕД". [16+]

00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".

01.10,01.50.02.20,02.45, 
03.25,03.55,04.30 
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ". 
[16+]

стс
06.00,05.20 Ералаш. [0+] 
06.25 М/с "Да здравствует 

король Джулиан!" 
[6+]

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

08.10 Х/ф "ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ". [16+]

Л 2 сентября
11.00 Tfc "ВОРОНИНЫ'. 

[16+]
14.35 Т/с"ОТЕЛЬ"ЭЛЕОН" 

[16+]
20.00 Т/с Премьера! 

"ПСИХОЛОГИНИ". 
[16+]

21.00 Х/ф "АПИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС". 
[12+]

23.05 Х/ф "ПРИЗРАК
ДОМАНАХОЛМЕ" 
[16+]

01.20 Х|ф

Че

/HWIVIM Пп Л\Л IIVIL_ .

SL- !
МТЖп

тнт *-sTVs
07.00,07.30,08.00,08.30

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

Остров любви. [16+]
11.30 "Бородина против

Бузовой". [16+]
12.30 Дом-2.

Спаси свою любовь.
[16+]

13.30,14.00,14.30 Т/с
"САШАТАНЯ’
[16+]

15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "УНИВЕР".[16+]

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

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

20.00,20.30
Т/с "ЖУКИ". [16+]

21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация.

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви.

[16+]
00.05 Дом-2. После заката.

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

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

"Открытый
микрофон". [16+]

05.35,06.05,06.30
ТНТ. Best [16+]

Домашний Л

06.40
07.15

08.15

06.30,06.20 "Удачная 
покупка". [16+]
"6 кадров". [16+]
"По делам несовер
шеннолетних". [16+] 
"Давай разведёмся!" 
[16+]

09.20,05.30 "Тест
на отцовство". [16+]

10.20,03.50 Д/с "Реальная 
мистика". [16+]

12.20,02.00 Д/с "Понять.
Простить". [16+] 

1410,03.25 Д/с "Порча".

06.00 Т/с "СОЛДАТЫ-9". 
[12+]

06.45 "Дорожные войны". 
[16+]

12.00 "Опасные связи". 
[16+]

13.00 "Идеальный ужин". 
[16+]

15.00 Х#ф "ДНЕВНОЙ СВЕТ'.
1°+] _

■0,04.00 Х/ф I 
"ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ". [0+]

20.00 "Дорожные

[18+]
00.00 "+100500". [18+3
01.00 "Дорожные войны.

Лучшее". [16+]
01.30 "Голые и смешные"

[18+]
02.00 Х/ф "ИЗ РОССИИ

С ЛЮБОВЬЮ". [12+]

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

Новости дня. 
08.35,18.30 "Специальный 

репортаж". [12+] 
08.55 Т/с "МАРЬИНА 

РОЩА-2". [12+]
13.20,21.25 "Открытый 

эфир". [12+]
15.10 Д/с "Автомобили 

Второй мировой 
войны". [12+]

16.05,17.05 Д/с "Пере
хватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле". [12+] 
Военные новости. 
Д/с "Освобожде
ние". [12+]
Д/с "Подводный 
флот Великой Оте
чественной войны". 
[12+]
"Легеццы космоса". 
[6+]
'Код доступа". [12+] 
"Между тем" с Ната
лией Метлиной.
[12+]
Х/ф "ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ". [0+] 
Х/ф'ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА". [0+]
Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ". 
[12+]
Д/ф "Навеки 
с небом". [12+]

17.00
18.05

18.50

19.40

20.25
23.05

23.35

02.10

03.45

05.30

ТВ-3

1440 Г с ’ВЕРЬ МНЕ”
[16+j, > из из(§ррг i 23.00 Д/с "Это f

19.00

23.15 Т/с "САМАРА". [16+]

о С

06.00 Мультфильмы. [Он-]
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 

Д/с "Слепая". [16+]
11.00.11.30.16.00.16.30 

"Гадалка". [16+]
12.00.13.00.14.00

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

истории". [16+]
17.00 "Знаки судьбы". [12+] 
18.40,19.30,20.25 Т/с

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

НИЦЫ". [12+]
Д/с "Это реальная 
история- \ [16+] ЦНОМ 
Х/ф "УБИЙСТВА В

номан/оветско 
00.00 Х/ф

АМИТИВИЛЛЕ". [16+]

02.00,03.00,03.45,04.30,05.15 
"Дневник экстра
сенса с Фатимой 
Хадуевой". [16+]

р е н -т в
05.00 "Территория заб

луждений" с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00.09.00 "Докумен
тальный проект". 
[16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

1400 "Невероятно
интересные исто
рии". [16+]

15.00 Засекреченные 
списки. [16+]

17.00.03.15 "Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.02.30 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "МАСКА". [12+]
22.00 "Смотреть всем!" 

[16+]
00.30 Х/ф"НЕВЙДИМКА". 

[16+]

ТВ-Центр Ф
06.00 "Настроение".
08.05 "Ералаш”. [6+]
08.15 "Доктор И..." [16+]
08.50 Х/ф "МАЧЕХА". [0+]
10.35 Д/ф "Татьяна 

Доронина. Легенда 
вопреки". [12+]

11.30.14.30.17.50.22.00 
События.

11.50,00.35,05.45
Петровка, 38. [16+]

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

ТЫ КРИСТИ". [12+]
17.00 "Естественный 

отбор". [12+]
18.20 Х/ф"СЕПФИ

С СУДЬБОЙ". [12+]
22.30.03.35 "10 самых..." 

[16+]
23.05 Д/ф “Актерские 

драмы. Нехорошие 
квартиры” . [12+]

00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/ф "Женщины

Александра Поро- 
ховщикова". [16+]

04.05 Д/ф "Андропов 
против Щёлокова 
Смертельная схват
ка1 [12+]

04.55 Д/ф "Как утонул ком- 
мандер Крэбб". [12+]

Матч!
iaoo

13.30

Г
Вся правда про.
[12+]
Д/с "Несвобод» 
падение". [16+] 

1400,15.55,19,00,21.20,
00.25,04.55 Новсь 
сти.

^Ш 5?49:05;>2®вдаЗв<«0#
атному 1®сенаМатШому окр; 

16.00 Футбол. Бразилия - 
Перу. Товарищеский

,У Л\ 
угу

матч. Т рансляция из 
США. [0+]

18.00 Смешанные едино
борства. В. Минеев - 
М. Костич. Д. Минаков 
М. Римбон. Fight 

Nights. Трансляция из 
Георгиевска. [16+]

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

19.55 Смешанные едино
борства Наши в 
Bellator. [16+]

22.25 Волейбол. Россия -
Турция. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. 
Словения.

01.10 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. [12+]

01.30 Континентальный 
вечер.

02.00,05.00,05.30,12.10 
Специальный 
репортаж. [12+]

02.20 Хоккей. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Дина
мо" (Москва). КХЛ.
П рямая трансляция.

06.35 Д/ф "Дух в движении". 
[12+]

08.05 Х/ф "ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД". [6+]

10.10 Футбол. Россия - Ка
захстан. Чемпионат Ев- 
ропы-2020. [0+]

12.30 "Команда мечты".
[12+]

«Губерния» чг
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
11.25 Место происшествия 

(16+)
11.45 Планета Тайга 

Дикий Кур (12+)
12.25 Лайт Life (16+)
12.35 Говорит Губерния 

(16+)
13.50 Д/ф «Дело особой 

важности» (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «Полуостров

сокровищ» (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку(16+)
16.55 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния 

(16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 

(16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город LIVE 

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

(16+)
22.15 Большой город LIVE 

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

(16+)
00.15 Говорит Губерния (16+)
01.30 Кинопоказ
03.00 Новости (16+)
03.40 Место происшествия 

(16+)
0400 Большой город LIVE 

(16+)
04.35 Говорит Губерния (16+) 

1ь09ДОа Место происшествия
№ 15 М96Я}ювича Б.М.
06.05 Новости (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

to  ̂
Уважаемые жители Хабаровского края!

3 сентября -  День солидарности в борьбе с терроризмом.
Эта трагическая дата неразрывно связана с событиями в Беслане, где 15 лет 

назад в городской школе от рук террористов погибли более трёхсот человек, в 
основном дети и женщины.

Мы отдаём дань памяти нашим соотечественникам, чьи жизни оборвали страш
ные теракты в Москве, Волгограде, Махачкале, Волгодонске, Санкт-Петербурге. 
Взрывы прогремели в театральном центре, жилых домах, метро, самолётах...

Борьба с терроризмом -  одна из самых серьёзных задач для органов власти и 
общества. Ведь его жертвы -  это мирные и беззащитные люди.

Сегодня система антитеррора работает в каждом уголке Хабаровского края. 
Огромное внимание уделяется безопасности социально значимых объектов, в 
первую очередь школ и детских садов. Регулярно проводятся антитеррористичес- 
кие учения. Ответственность за обеспечение порядка на себя берут и обычные 
граждане.

Уверен, что бдительность и неравнодушие -  лучшие инструменты противодей
ствия террористической угрозе. Только вместе мы сможем противостоять терро
ризму и не дать ему дорогу в будущее!

С.И. ФУРГАЛ, 
губернатор Хабаровского края
I В

щ  ’
Уважаемые жители Советско-Гаванского района!

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, Россия отда
ёт дань памяти жертвам террористических актов, сотрудникам правоох
ранительных органов, погибшим при выполнении служебного долга.

Терроризм, как жестокий и беспощадный метод достижения корыстных целей, 
стал трагическим явлением современной эпохи. Болью в сердце отзываются со
общения об атаках террористов, происходящих в разных уголках России и мира. 
Гибель и невыразимые страдания жертв терроризма не могут оставить равнодуш
ным ни одного человека. С горьким чувством невосполнимой утраты мы вспоми
наем трагические события в Будённовске, Беслане, Москве, взрывы на улице Гурь
янова, на Каширском шоссе, в московском метро. Прервать этот печальный спи
сок, не допустить новых актов насилия и сохранить жизнь каждого человека -  
наша общая задача.

Твёрдо убеждены: только объединившись, поверив в свою силу и возможности, 
мы сможем решительно противостоять террористической идеологии и обеспе
чить безопасность, спокойную и мирную жизнь.

Ю.И. БУХРЯКОВ, 
глава муниципального района;

Л.Ю. ЛИСОВА,
председатель Собрания депутатов муниципального района

’ ' ------- щ
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Первый канал §05
05.00.09.15 Телеканал 

"Доброе утро".
09.00.12.00.15.00 Новости.
09.50 "Модный 

приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!"

[16+]
12.10,17.00 "Время 

покажет". [16+]
"Давай поженимся!" 
[16+]
"Мужское /
Женское". [16+] 
Вечерние новости с 
субтатрзми.
"Человек и закон". 
[16+]
^ Ч И Р  й!^1зЬирг 

cef f e W 9 f e iPf по С
"Вечерний Ургант". 
[16+]
Д/ф "Внутри секты 
Мэнсона: Утерян
ные пленки". [18+]
На самом деле. [16+] 
"Про любовь". [16+] 
"Наедине со всеми". 
[16+]

15.10

16.00

18.00

18.30

19.40
21.00
21.30
23.30

00.25

02.00
03.00
03.55

1*55 35

05.00.09.25 Утро России.
09.00.11.00.14.00.20.00 

Веста.
09.55 "О самом главном". 

[12+]
11.25.14.25.17.00.20.45 

Вести. Местное 
время.

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

12.50,18.50 "60 минут". 
[12+]

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

Прямой эфир". [16+] 
21.00 Х/ф "ПОКА СМЕРТЬ 

НЕ РАЗЛУЧИТ НАС". 
[12+]

00.55 Х/ф "ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ". [12+]

0410 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ". [12+]

НТВ Е Й

05.00 Т/с "ДЕЛЬТА 
ПРОДОЛЖЕНИЕ". [16+]

06.00 'Утро. Самое 
лучшее". [16+]

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

СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00 

Сегодня.
10.20 Т/с "ЛЕСНИК СВОЯ 

ЗЕМЛЯ". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00.16.30.03.00

"Место встречи". [16+]
17.00 "ДНК". [16+]
18.00 "Жди меня". [12+]
19.40 Т/с "КУБА". [16+]
20.40 Т/с "БАЛАБОЛ". [16+] 
22.50 ЧП. Расследование.

[16+]
23.15 Х/ф "ПОСЛВДНИИ 

ГЕРОЙ". [16+]
01.00 "Мы и наука. Наука 

и мы". [12+]
02.00 Квартирный вопрос.

Культура
06.30,07.00,07.30,10.00, 

15.00,19.30,23.10 
Новости культуры.

06.35 Д/с "Пешком..,"
07.05 "Правила жизни". 
07.35,14.15 Д/с "Восемь

дней, которые 
создали Рим".

08.25 "Легенды мирового 
кино".

08.50.17.35 Д/с Красивая 
планета,

09.10 Х/ф "БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ'

10.20 Шедевры старого

"Юрий Олеша.
По кличке

13.30

кандидата в
-И .-. ’’Р^’номан эелые пятна.

Д/ф "Диалог
со зрителем".

15.10 Письма
из провинции.

15.40 Д/ф "Люсьена 
Овчинникова Мо
тылек".

16.25 Х/ф "В ГОРАХ МОЕ 
СЕРДЦЕ'.

17.50 Владимир Спиваков 
и Государственный 
камерный оркестр 
"Виртуозы Москвы".

19.45,22.15 "Линияжизни".
20.40 Х/ф "МОСКВА 

ЛЮБОВЬ МОЯ".
23.30 "Кинескоп" с Пет

ром Шепотинником.
00.10 Х/ф "МЕРТВЫЕ 

ЛАСТОЧКИ".
01.55 Д/с Искатели.
02.40 М/ф "Парадоксы в 

стиле рок".

Т/с"МОЛОДЕЖКА".
[16+]

sflfrffir UbVHOBbft !эльной Дуг|и
атному ЧЕЛОВЕК-4Щ, OKf ГЬ 

"ЗЕ. "6 кадров". [16+7

05.00.09.00.13.00 
"Известия".

05.40.06.20.07.05.08.00,
11.25.12.20.13.25,
13.40.14.30.15.25, 
16.25,17.20,18.15 
Т/с "ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА". [16+]

09.25 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА". [16+]

19.10.20.00.20.40.21.20,
22.10.22.55.0.45 
Т/с "СЛЕД", [16+]

23.45 Светская хроника 
[16+]

01.30,02.10,02.35,03.05,
03.35.04.00.04.30, 
0455 Т/с 
"ДЕТЕКТИВЫ". [16+]

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

король Джулиан!".
07.10 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей".
07.55 "Уральские

пельмени". [16+]
09.25 Хф "УБРАТЬ 

ПЕРИСКОП". [&+]
11.15 Х/ф "ШЕСТОЕ

ЧУВСТВО". [16+]
13.25 Х/ф "ПРИЗРАК ДОМА 

НАХОЛМЕ", [16+]
15.45 Х/ф "АЛИСА

В СТРАНЕ ЧУДЕС". 
[12+]

Л 3 сентября
17.55 "Шоу "Уральских 

пельменей". [16+] 
19.25 Премьера! "Шоу 

"Уральских 
пельменей". [16+] 

21.00 Х/ф "ДОКТОР
СТРЭНДЖ". [16+] 

23.15 "Шоу выходного 
дня’ '  [16+]

00.15 Х/ф'УИТИ
КРАСИВО". [18+] 

02.05 М/ф "Странные 
чары". [6+]

03.35 "Супермамочка". 
[16+]

0420 т#/»"мг»пппсм/-1/,л"

05;

тнт OTS1
07.00.07.30.08.00.08.30 

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

любви. [16+]
11.30 "Бородина против 

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

любовь. [16+]
13.30 Большой завтрак. 

[16+]
1400.14.30 Т/с 

"САШАТАНЯ". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30 

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

19.00,19.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ". [16+]

20.00 Comedy Woman. 
[16+]

21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый 

микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город 

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

[16+]
01.05 "Такое кино!" [16+] 
01.40 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА 

2013: АПОКАЛИП
СИС ПО-ГОЛЛИВУД- 
СКИ". [18+]

03.30,04.20 "Открытый 
микрофон". [16+]

05.10.05.35.06.00.06.30 
THT. Best [16+]

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

шеннолетних". [16+]
08.30 "Давай 

разведёмся!" [16+]
09.35,04.55 "Тест на от

цовство [16+]
10.35.03.25 Д/с "Реаль

ная мистика". [16+]
12.30.01.25 Д /с "ПОНЯТЬ., 

Простить". [16+]
14.25.03.00 Д/с "Порча". [16+] 
1455 Х/ф "НОТЫ ЛЮБВИ".

[1ОДлач$но из избира
19.00 Х/ф"БОИСЯ ЖЕЛА

НИИ СВОИХ". [16+]
23.20 "Проздоровье". [16+] 
23.35 Т/с "САМАРА". [16+] 
05.45 "Домашняя кухня”

[16+]
06.10 "6 кадров". [16+]

Че Ч е

06.00 Т/с "СОЛДАТЫ-9". 
[12+]
"Дорожные войны". 
[16+]
"Опасные связи". 
[16+]
"Идеальный ужин". 
[16+]
Т/с "КРАПОВЫИ 
БЕРЕТ'. [16+]
Х/ф "ГЕРАКЛ". [16+] 
Х/ф"БЕН-ГУР". [16+] 

22.20 Х/ф "ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ". [16+]
Х/ф "МИРОТВОРЕЦ". 
[16+]

- 02;30 ’  Х/ф ЛО ВУШКА 
№ 16 ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ". [16+] 
Х/ф "ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". [12+] 
Мультфильмы. [0+]

06.45 

12.00

13.00 

1400

18.00
19.45

L20

00.00

0400

05.15

Звезда
06.20,08.20 Х/ф 

"ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ". [0+]

08.00,13.00,21.15
Новости дня.

08.55.13.15 Т/с 
"МАРЬИНА 
РОЩА-2". [12+]

15.15 "Легенды армии" с 
Александром Мар
шалом". [12+]

15.45.17.05 Щ> 
"НАСТОЯТЕЛЬ-2". 
[16+]

17.00 Военные новости.
18.05 Д/с "Освобожде

ние". [12+]
18.35,21.25 Т/с "СЛЕД 

ПИРАНЬИ". [16+]
22.45 Х/ф "ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР". [12+]
01.00 Х/ф "СХВАТКА 

В ПУРГЕ". [12+]
02.35 Х/ф"ФтНЦ+ 

ПОЛИНА". [16+]
0430 Д/ф "Выбор Филби”. 

[12+]
05.00 Д/ф "Западная Саха

ра. Несуществующая 
страна". [12+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. |р+] 
09.20,09.55,10.30,17.30,

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

11.00.16.00.16.30 
"Гадалка". [16+]

11.30 "Новый день". [12+]
12.00.13.00.14.00

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

истории". [16+]
17.00 ''Знаки судьбы". [12+]
19.30 Х/ф"ВАРКРАФТ". [16+] 

........ 'РОНИНОВ".

Coi

ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ- 

«пыкм ниекороля".[12+] в 
0400 о .Д/ф"ЗабЫ1Ь1епленч и, 

ники Кабула". [12+] 
0445 Д/ф "Как делать.

деньги". [12+]
05.15 Д/ф "Майор Вихрь. 

Герой одного 
города". [12+]

РЕН-ТВ
05.00.04.00 "Территория 

заблуждений"
с Игорем Проко
пенко. [16+]

06.00.09.00.15.00 
"Документальный 
проект” . [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

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

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112". [16+]

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

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

17.00.03.15 'Тайны 
Чапман". [16+]

18.00.02.30 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00.21.00 
Документальный 
спец проект, [16+]

23.00 Х/ф "13 ГРЕХОВ".
[18+]

00.50 Х/ф "ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ". [16+]

ТВ-Центр ©
06.00 "Настроение".
08.05 "Ералаш". [6+]
08.15 Д/ф "Дмитрий Пев

цов. Я стал другим..."
09.05.11.50 Т/с "ТАИНА 

ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ". [12+]

11.30.14.30.17.50 События.
13.25.15.05 Т/с 

"ПРИЗРАКИ ЗАМО
СКВОРЕЧЬЯ". [12+]

1450 Город новостей.
18.15 Х/ф "СИЦИЛИАНС- 

КАЯ ЗАЩИТА". [12+]
20.00 Х/ф'УЧЕНИЦА 

ЧАРОДЕЯ". [12+]
22.00,02.30 "В центре 

событий". [16+]
23.10 Д/ф "Актерские дра

мы. Смерть по соб
ственному жела
нию". [16+]

00.00 Д/ф "Советские 
секс-символы: 
короткий век". [12+]

00.50 Д/ф "Вторая семья: 
жизнь на разрыв". 
[12+]

01.40 Д/ф "Актерские 
драмы. Нехорошие 
квартиры". [12+]

03.40 Петровка, 38. [16+]
03.55 Х/ф"УРОКЖИЗНИ".

[12+]

Матч!
13.00

13.30
01.00

ш02.30

Вся правда про...
[12+]
Д/с "Несвободное 
падение". [16+]

14ШЗ,1515,18.40,21.00,01,
Новости.

lerl̂ iQfrJ 21- ° Ш § Ной flyi 1Ь^Хабар&ЕШВ¥$' 
ат1 ё:0Й 20 30 23 55Т>1̂ омУ ОКРУ (

Специальный 
репортаж. [12+]
"Гран-при” с Алек
сеем Поповым".
[12+]

16.20

16.50 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. [12+]

17.10 Д/ф "Дух в движении". 
[12+]

19.30 Специальный обзор. 
[16+]

20.00 Реальный спорт.
21.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира Мужчины. 1/2 
финала Прямая транс
ляция из Китая.

00.25 Все на футбол! [12+]
01.25 "Бокс-2019. Обратный 

отсчёт". [12+]
01.55 Хоккей. СКА (Санкт- 

Петербург) - ЦСКА 
КХЛ. Прямая трансля
ция.

0455 Волейбол. Россия- 
Белоруссия. Чемпио
нат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении.

07.05 Футбол. "Мальорка" - 
"Атлетик" (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
[0+]

09.00 Смешанные едино
борства. Д. Петросян - 
Д. Наттавут. Д. Аскеров 
-С.Санья. One FC.
Трансляция из Таилан
да [16+]

11.00 Профессиональный 
бокс. В. Шишкин -Де 
А  Вар. Ш. Эргашев - А  
Рамирес. Т рансляция 
из США [16+]

«Губерния» 1 C
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
09.25 Школа здоровья (16+)
11.25 Большой город LIVE 

(16+)
12.15 На рыбалку (16+)
12.45 Говорит Губерния

(16+)
1400 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE 

(16+)
16.05 Новости (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.55 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния

(16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 

(16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.15 Новости (16+)
22.10 Место происшествия 

(16+)
22.35 Д/ф «История жизни» 

(12+)
23.35 Новости (16+)
00.30 Место происшествия 

(16+)
Х/ф «ОПАСНОЕ 
ВЕЗЕНИБ>(16+).
1 - серия. |
Х/ф «ОПАСНОЕ 
ВЕЗЕНИБ>(16+).

05.00 
05.50
06.00

края
.М.

есто происшествия 
(16+)
Тень недели (16+) 
PRO хоккей (12+)
Д/ф «Жара в Вегасе» 
(12+). 6 -серия.

Управление по делам ГОЧС доводит до сведения Телефоны аварийных, диспетчерских служб 
жителей Советско-Гаванского района контактные города Советская Гавань

телефоны служб экстренного реагирования 
и аварийно-диспетчерских служб, действующих 

на территории Советско-Гаванского района:
Номера телефонов экстренных служб:
112 -  единый номер вызова экстренных оперативных служб (звонок со всех 

сотовых телефонов бесплатный);
101 -  пожарная служба;
102 -  полиция;
103 -  скорая помощь;
104 -  аварийно-диспетчерская служба Совгаванского филиала АО "Газпром газо

распределение Дальний Восток";
4-50-04 -  единая дежурно-диспетчерская служба управления по делам ГОЧС;
4-54-60 -  поисково-спасательная служба Советско-Гаванского района.
Номера телефонов аварийно-диспетчерских служб:
4-40-26 -  аварийно-диспетчерская служба в г. Советская Гавань;
9-16-81 -  аварийно-диспетчерская служба в п. Майский;
6-24-79 -  аварийно-диспетчерская служба в п. Заветы Ильича;
6-65-64 -  аварийно-диспетчерская служба в п. Лососина;
4-41-80 -  аварийно-диспетчерская служба "Городской водоканал";
4-59-95 -  аварийно-диспетчерская служба "Городские электросети".

Пресс-центр Управления по делам ГОЧС

№ УК АДС

1 ООО «У К  Новый д о м »
Се ти — 40 0 03 

Эл ектрика - 8 9 0 9 8 1 1 0 6 4 4

2
ООО «У К  «Н а ш  д о м  

С о в г а в а н ь »

Сети - 44 0 26 

Эл ектрика - 8 9 0 9 8 1 1 0 6 4 4

3 ООО «У К  «Н а ш  г о р о д »
Сети - 8 9 1 4 1 6 9 8 3 9 3  

Эл ектрика - 8 9 1 4 4 1 4 7 9 3 4

4 ООО «У К  «Н а ш а  Г а в а н ь »
Сети - 8 9 1 4 1 6 9 8 3 9 3  

Эл ектрика - 8 9 1 4 4 1 4 7 9 3 4

5 СЮ О «С о ю з» Сети и э л е к т р и к а  - 9 1 6  81

6 ООО « С к ол от» Сети и э л е к т р и к а  - 8 9 1 4 3 7 3 6 6 9 1

7 ООО «УПРАВДОМУС-ДВ» Сети и э л е к т р и к а  - 8 9 1 4 5 4 9 9 9 1 1

8 ООО «Дальний В о с т о к »
Се ти — 40 4 03 

Эл ектрика - 8 9 0 9 8 6 1 0 6 4 4

9 ООО «Е д и н с т в о
Сети - 8 9 2 4 4 0 9 0 1 1 4  

Эл ектрика - 7 9 6 2 2 8 9 8 6 6 6

10 СЮ О «С Г В К » 4 4 1 8  0

11 ООО ТСО « Г Э С » 45 995

12 ОАО «Х Э С » 44 0 01
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Первый канал ££

06.55

09.00

09.45

10.10

11.15

12.10

18.00

21.00
21.20

23.40

01.25

03.00
03.50

05.50,06.10
Д/с "Россия от края 
до края". [12+] 

06.00,10.00,12.00 
Новости.
Т/с "КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА". [16+] 
"Играй, гармонь лю
бимая!" [12+]
"Слово пастыря".
[0+]
Д/ф "Ирина Роднина. 
Женщина с характе
ром". [12+]

2 5 Г Й ? и »  и» 3
Д/ф "Иосиф Кобзон. 
Песня моя - судьба 
моя". [16+]
Премьера. Вечер- 
посвящение Иосифу 
Кобзону. [12+]
Время.
"КВН".
Летний Кубок-2019. 
[16+]
Х/ф Премьера.
"КАК ВИТЬКА 
ЧЕСНОКВЕЗЛЕХУ 
ШТЫРЯВДОМ 
ИНВАЛИДОВ". [18+]
Х/ф "ГИППОПОТАМ". 
[18+]
"Про любовь". [16+] 
"Наедине со всеми". 
[16+]

I РОССИЯ I f

05.00 "Утро России. 
Суббота".

08.15 "По секрету всему 
свету".

08.40 Местное время. 
Суббота. [12+]

09.20 "Пятеро на одного",
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Веста.

Местное время.
11.40 "Пет росян-шоу”. 

[16+]
13.50 Х/ф "МЕЗАЛЬЯНС". 

[12+]
18.00 "Привет, Андрей!" 

[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "МАМА МАША", 

[12+]
01.10 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ 

СУДЬБЫ". [12+]

НТВ
0450 ЧП. Расследование. 

[16+]
Х/ф "ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО..." [12+] 

07.25 Смотр. [0+]
08.00,10.00,16.00 

Сегодня.
Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
"Кто в доме 
хозяин?" [12+]
Едим дома [0+] 
Главная дорога.
[16+]
"Еда живая и 
мёртвая". [12+] 
Квартирный вопрос. 
[0+]

05.20

08.20

08.45

09.25
10.20

11.00

12.00

13.10 Поедем, поедим!
[0+]
Своя игра. [0+] 
Следствие вели... 
[16+]
"Последние 24 
часа". [16+] 
"Центральное 
телевидение" 
с Вадимом 
Такменевым.
Т/с "ПЁС". [16+] 
"Международная 
пилорама" 
с Тиграном Кеосая- 
ном. [18+]

23.55 "Кваргирник НТВ у 
тельно МйрГулиса". [16+] ’ в 
- 01.05 °  - * 'Фоменко фейк’'. ма f; 

[16+]
01.35 Дачный ответ. [0+] 
02.40 Х/ф "НА ДНЕ". [16+]

14.00
16.20

17.15

19.00

21.00
23.00

А<

Культура
06.30

07.05
08.15

09.45
10.15

10.45

"Библейский 
сюжет". 
Мультфильмы.
Х/ф "МОСКВА 
ЛЮБОВЬ МОЯ". 
Телескоп.
Д/с "Маленькие 
секреты великих 
картин".
Х/ф "ЧЕЛОВЕК 
СБУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ". 

12.20,00.45 Д/ф "Живая 
природа островов 
Юго-Восточной 
Азии".
"Дом ученых".
Д/ф "Неаполь - душа 
барокко".
Х/ф "ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС".
Д/с "Предки наших 
предков” .
Д?ф "Какой должна 
быть "Анна Карени
на?"
"Квартет 4x4".
Д/ф "Сироты 
забвения".
"Агора".
Х/ф "КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ". 
Клуб 37.
Д/с Искатели. 
Мультфильмы 
"Мистер Пронька". 
"Лев и 9 гиен".

М/с "Спирит. Дух 
свободы". [6+]

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

[0+]
08.30 "Шоу'Уральских 

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

[12+]
10.30 Х/ф"ИСТОР1 

РЫЦАРЯ". [12+]
13.15 Х/ф "ИНДИАНА 

ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО

эпутаты ХРШШДЬНОШой Ду| 
атному ЧЕРЕПА". [12&)иу округ 

15.45 М/ф "Ледниковый 
период". [0+]

17.20 М/ф "Ледниковый 
период-3: Эра 
динозавров". [0+]

19.05 М/ф "Ледниковый 
период: Столкнове
ние неизбежно".
[6+3

21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК- 
МУРАВЕЙ". [12+]

23.15 Х/ф "СПЛИТ'. [16+]
01.35 Х/ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ" J12+]

03.20 Х/ф"БЭИБ". [0+]
0440 Т/с "МОЛОДЁЖКА".

[16+]

13.10
13.40

1430

16.50

17.30

18.10
20.05

21.00
22.00

23.35
01.35 
02.20

Пятый канал ЁЗ
05.00.05.25.05.50.06.15, 

06.50,07.15,07.50, 
08.20,08.55,09.35 
Т/С "ДЕТЕКТИВЫ". 
[16+]

10.15,11.05,11.50,12.40,
13.25.14.05.15.00, 
15.50,16.25,17.15, 
17.55,18.40,19.20,
20.00.20.50.21.40, 
22.25,23.10 Т/с 
"СЛЕД". [16+]

00.00 Известия. Главное.
01.00.02.05.02.55.03.45.04.35 

Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН". [16+]

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

Кота в сапогах". [6+]

07.15

ТНТ OTSn
07.00.07.30.08.30 

ТНТ. Gold. [16+]
08.00.01.05 ТНТ Music. 

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

любви. [16+]
11.00.19.30 "Экстрасенсы. 

Битва сильнейших". 
[16+]

12.30,13.30,14.35
Где логика? [16+]

15.35.16.40 Комеди Клаб. 
[16+]

17.30 Х/ф "НА КРАЙ 
СВЕТА". [16+]

21.00 "Танцы". [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.40 Х/ф "ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН". [12+]
03.15,04.10 "Открытый 

микрофон". [16+]
05.05.05.30.06.00.06.30 

ТНТ Best [16+]

Домашний Е й
06.30,06.20 "6 кадров". 

[16+]
06.45 "Удачная покупка".

[16+] м а
06.55,01.10 Щ>

"АЛЕКСАНДРА". [16+] 
Х/ф "БУКЕТ". [16+]

сЛЮ6Шй.(Щ *,ва по ' 
Х/ф "ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА". [16+] 
Х/ф"ЛЮБВИ 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА". [16+]
"Выбери меня". [16+] 
Д/с "Я его убила".
[16+]

09.00 
10.55

19.00 

23.20

03.00
05.30

Че Че
06.00 Т/с"ДИКИИ". [16+]
16.00 Т/с"КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ'. [16+]
20.00 Х/ф"СВОЛОЧИ".

[16+]
22.00.05.15 "Улетное 

видео". [16+]
.00 ”+100500". [18+]
,30 "ФейктакЩ 1. [18+] 

00.00 Т/о "КЛОНДАЙК". * 
[16+]

1Ь : ОСОБОГОНАЗНАЧЕ- 
/ № 15 HM^': [12+]

03.20 Х/ф "МИРОТВОРЕЦ". 
[16+]

Звезда ■ Н
05.40 Х/ф'ТРИ 

ТОЛСТЯКА". [0+]
07.25 Х/ф "ШАГ НАВСТРЕ

ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИС
ТОРИЙ ВЕСЕЛ ЫХИ 
ГРУСТНЫХ.." [12+]

09.00.13.00.18.00 
Новости дня.

09.15 "Легенды музыки". 
[6+]

09.45 "Последний день". 
[12+]

10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д/с "Улика

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

Сергеем Медведе
вым". [12+]

12.45.15.00 "Специаль
ный репортаж".
[12+]

13.10 "Морской бой". [6+] 
1410 "Десять фотогра

фий". [6+]
15.20.18.25 Т/с "ОФИЦЕ

РЫ. ОДНА СУДЬБА 
НАДВОИХ". [16+]

18.10 Задело!
01.00 Х/ф "ДОБРО

ВОЛЬЦЫ". р+]
02.55 Д/ф "Стихия воору

жений: воздух". [6+]
03.20 Д/с "Москва 

фронту". [12+]
03.40 Х/ф"ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР". [12+]

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

И БРОДЯГА
В АМАЗОНИИ". [12+]

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

13.15 "Мама Russia".
[16+]

14.15 Х/ф "47 РОНИНОВ". 
[12+]

ВАР КРАФТ'.

1ЕРСИ ДЖЕК
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ

ел ьно го^л ний" [\ЁУрата в
21:30 '  Х/ф"ПРЕЗИДЕНТ омин/ 

ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ". [16+]

23.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК- 
ВОЛК". [16+]

01.30 Х/ф'УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ".
[16+]

03.15 Д/с "Охотники за 
привидениями". 
[16+]

03.45,0415,04.45,05.00,
05.30 Д/с 
"Охотники за приви
дениями. Битва за 
Москву". [16+]

РЕН-ТВ
05.00,15.20,03.40

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

07.10 Х/ф "ДОСПЕХИ 
БОГА-2". [12+]

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

17.20 "Неизвестная 
история". [16+]

18.20 "Засекреченные 
списки. Самые 
опасные!" [16+]

20.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА". [12+]

23.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ". 
[16+]

02.00 Х/ф’ЖЕНЩИНА- 
КОШКА". [16+]

ТВ-Центр Ф
06.05 Марш-бросок. [12+]
06.45 АБВГДейка. [0+]
07.10 Д/с "Короли

эпизода". [12+]
08.00 Православная

энциклопедия. [6+] 
08.30 Х/ф "ОБЫКНОВЕН

НЫЙ ЧЕЛОВЕК". [12+]
10.30.11.45 Х/ф "ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН". [0+]

11.30.14.30.23.45 События.
13.30.14.45 Х/ф 

"ПЛЕМЯШКА". [12+]
17.20 Х/ф"ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ". [12+] 
21.00,03.00 "Постскриптум", 

с Алексеем 
Пушковым. [16+]

22.15 "Право знать!" [16+] 
00.00 Д/с "Дикие деньги".

[16+]
00.50 "Прощание Сергеи 

Доренко". [16+]
01.40 Д/ф "Тайны советс

ких миллионеров". 
[16+]

02.25 "Роман со слугой". 
Спец репортаж. [16+]

04.15 Х/ф "БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ". [12+]

05.55 Петровка, 38. [16+]

Матч!
13.00 Вся правда про...

[12+]
1325 Волейбол. Кубок 

мира. Женщины.
Россия - Камерун. 
Прямая трансляция 
из Японии. „ _ 
)Ш)"ОДИНО|Шнои Ду|" 

атному 11вШШЙкКУЭД«.кРУгК 
[6+]

17.30,20.45,22.55,03.25 
Новости.

17.40 Все на футбол! [12+]
18.40 "Бокс-2019. Обрат

ный отсчёт". [12+]
19.10,23.00,03.55,06.55 

Все на Матч!

20.10 Бокс. Чемпионат
мира. Итоги недели.

20.55 Футбол. "Реал" (Мад
рид) - "Леванте". Чем
пионат Испании. Пря
мая трансляция.

23.25 Футбол. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Байер". 
Чемпионат Германии. 
П рямая трансляция.

01.25 Волейбол. Россия - 
Македония. Чемпио
нат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении.

03.35,11.40 Специальный 
репортаж. [12+]

0455 Футбол. "Барселона" - 
"Валенсия".Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

07.25 "Дерби мозгов". [16+]
08.00 Гандбол. "Чеховские 

медведи" (Россия) - 
"Висла" (Польша).
Лига чемпионов. Муж
чины. [0+]

09.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. [0+]

12.00 Д/с 'Утомлённые сла
вой". [16+]

12.30 "Команда мечты". [12+]

«Губерния» jjpr
07.00 Место происшествия 

(16+)
07.15 Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 Благовест (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55 Городские события 

(0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Д/ф «Сделано 

в СССР» (12+)
11.20 Х/ф«БЩНИИ

ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ
МЫ ГЛЮКИНОЙ»
(16+) 1 серия 

12.40 Х/ф «БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ
МЫ ГЛЮКИНОЙ»
(16+) 2 серия 

1405 Д/ф «История жизни» 
(12+)

15.05 Новости недели (16+)
15.55 Говорит Губерния (16+)
17.05 PRO хоккей (12+)
17.15 Х/ф«ЗИМНИИ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (0+)
18.55 Городские события
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «Я РОСЛ АВ» (16+)
21.55 Новости недели (16+)
22.45 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
23.15 PRO хоккей (12+)
23.25 Лайт Life (16+)
23.35 Д/ф «Жара в Вегасе»
■№■(12+) ш  ж
00.40 На рыбалку (16+)
01.05 Новости недели (16+)
01.45 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
02.10,1)2.50,03.30 33 
№ 15 Чемпион^ России по 

хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур-Барыс 
(повтор от 11.09) (6+) 

0410 Новости недели (16+) 
0450 Х/ф «ОПАСНОЕ 

ВЕЗЕНИБ>(16+)
06.25 Лайт Life (16+)
06.35 Д/ф «Сделано в СССР»

Куплю 
бруснику.

Ш 8-909-825-33-11.

i-----------------------------------------1
I Поможем от 100000 руб., i 

если везде отказали.
I S  8 (499) 110-14-16 ! 
| (информация | 
| круглосутоно) j

Продают 2-комнатную 
квартиру в микрорайоне 
Окоча, 4 этаж, ремонт, 
мебель, новая сантех

ника. @ 8-984-298-83-14.

Внимание!
Для жителей города Советская Гавань, 

проживающих в отдалённых от избира
тельных участков территориях, в день 
проведения выборов 8 сентября 2019 г. 
будет организовано автобусное сообще
ние по следующим маршрутам:

-Хлебокомбинат (школа № 2)-3 -й  мик
рорайон (Лесозавод).

о с т .  Х лёбсксж бинат
10-00
12-00
14-00

о с т . Лассо звсщ
11-00
13-00
15-00

Администрация города Советская Гавань

Соболезнование
29 августа 2019 года 

ушла из жизни после за
тяжной болезни забот
ливая мать, бабуш ка, 
любимая жена

А л е к с е е в н а .

В ы ражаем и скр ен 
ние со б о л е зн о в а н и я  
родным и близким. Скор- 

k бимвместе с вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ — —
Администрация Советско-Гаванского му

ниципального района и управление образо
вания администрации С оветско-Гаванского 
района искренне соболезную т родны м  и

близким Б Е Л О С Т О Ц К О Й
Г А Л И Н Ы  П Р О К О П Ь Е В Н Ы ,

ушедшей из жизни 23.08.2019 года.
В памяти совгаванцев она 

навсегда останется добрым 
и отзы вчивым человеком, 
верной педагогическим 
принципам воспитания 
подрастающего покол,е)«ГЙ, 
чему она отдала всю  свою  жизнь.



ш

3 - 9  сентября
2019 года в о с к р е с е н ь е С О В Е Т С Ш  ЗВЕЗДА

05.30.06.10 Т/с 
"КРАСНАЯ КОРОЛЕ
ВА". [16+]

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

заметки". [12+]
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.10.12.10 "Видели 

видео?" [6+]
13.30 Д/ф "Однажды

в Париже. Дал и да и 
Дассен'1 [16+]

1440 "ДОстояние РЕспуб- 
лики: Джо Дассен".

16.00 Д/с "Страна
й!>ирг

18.10
21.00 Время.
22.00 "Большая игра". [16+]
23.45 Х/ф"ОСНОЕ»НО 

НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ". [16+]

01.45 Х/ф "МОЖЕШЬ
НЕ СТУЧАТЬ". [16+] 

03.10 "Пролюбовь". [16+] 
03.55 "Наедине со всеми". 

[16+]

Россия 1
05.15,03.20 Хй>

'ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ". [12+]

07.20 "Семейные
каникулы".

07.30 "Смехопанорама"
Евгения Петросяна.

08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.

Воскресенье.
09.20 "Когда все дома с

Тимуром Кизяковьм".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться

разрешается.
13.45 Х/ф "СУХАРЬ". [12+]
18.00 "Удивительные

люди-4". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.

Путин.
22.40 "Воскресный вечер

с Владимиром
Соловьёвым". [12+]

00.30 "Действующие лица
с Наилей
Аскер-заде". [12+]

01.30 Т/с"ЛЕДНИКОВ".
[16+]

нтв йй
05.00 Д/с "Таинственная 

Россия". [16+]
06.00 "Центральное 

телевидение". [16+]
08.00,10.00,16.00 Сегодня.
08.20 "У нас выигрывают!"
10.20 Первая передача. 

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

[16+]
1400 "Секрет

на миллион". [16+]
16.20 Следствие вели... 

[16+]
18.00 Новые русские 

сенсации. [16+]

19.00 "Итоги недели". 
20.10 "Звезды сошлись" 

[16+]
21.45 Ты не поверишь! 

[16+]
22.55 "Основано на ре

альных событиях", 
[16+]

02.15 хф  День
ОТЧАЯНИЯ". [16+] 

0420 Т/с"ППС". [16+]

Культура
06.30 Мультфильмы.
08.00 Х/ф "ШОФЕР

НА ОДИН РЕЙС".
10.20 "Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым".

еТОЗРГох^геЕрдадмдата в 
оветсксэ ПОЛУБЕСИДРУГИЕ 

ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ".
12.20 Письмаизпровиндии. 
12.45,02.05 Диалоги

о животных.
13.30 Д/с "Другие 

Романовы".
13.55,00.30 Щ>

"БОЛЬШОЙ БОСС".
15.50 Больше, 

чем любовь.
16.30 Картина мира 

с Михаилом 
Ковальчуком.

17.10 Д/с "Пешком..."
17.40 "Ближний круг

Г ригория Козлова". 
18.35 "Романтика 

романса".
19.30 Новости культуры 

сВладиславом 
Флярковским.

20.10 ХА|з "ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ".

21.50 Шедевры мирового 
музыкальноготеагра.

02.45 М/ф "Остров".

05.00.05.25.06.10.07.00 
Т/с "ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН". [16+]

08.00 Светская хроника. 
[16+]

09.00 Д/с "Моя правда". 
[16+]

10.00.10.55.11.55.12.50 
Т/с "КАРПОВ". [16+]

13.45,14.40,15.40,16.35,
17.30,18.20,19.15, 
20.05,21.00,22.00. 
22.55,23.50 Т/с 
"КАРПОВ-2". [16+] 

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

02.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА". [16+]

03.50 "Большая разница". 
[16+]

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

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

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

пельменей". [16+]
09.30 "Рогов в городе". 

[16+]

10.30 "Уральские
пельмени". [16+]

11.05 М/ф "Ледниковый 
период". [0+]

12.45 М/ф "Ледниковый 
период-3: Эра 
динозавров". [0+]

1430 М/ф "Ледниковый 
период: Столкнове
ние неизбежно". [6+]

16.25 Х/ф "ДОКТОР 
СТРЭНДЖ". [16+]

18.40 Х/ф"ЧЕЛОВЕ 
МУРАВЕЙ"

21.00 Хф'ЧЕ 
МУ1ЗДВЕЙИОСД".Г

23.25 Х/ф "ИНДИАНА 
епутаты ДЖОНС И КОРОЛЕВ Л  У^ы 
атному C fВОХРУСТАЛЬ- ФУГ У i& j(f

НОГО ЧЕРЕПА". [12+]
01.45 Х/ф "ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ". [12+]
03.55 М/ф "Феи. Легенда 05.30 

о чудовище". [0+]
05.00 Т/с"НОВЫИ 09.00 

ЧЕЛОВЕК". [16+]

1 5 сентября

Че Ч г
06.00

07.45

10.15

12.30

23.00
23.30 
00.00

ТНТ В Т Г ,

07.00.07.30.08.00.08.30 
ТНТ. Gold. [16+]

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

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

[16+]
12.30 Х/ф "НА КРАЙ 

СВЕТА". [16+]
14.35.15.35.16.35 Однажды 

в России. [16+]
17.40.17.55.19.00.19.30, 

20.00,21.00 
Комеди Клаб. [16+]

22.00 "Stand Up". [16+]
23.00 Дом-2. Город 

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

[16+]
01.05 "Такое кино!" [16+]
01.35 ТНТ Music. [16+]
02.05.03.00.03.45 

"Открытый 
микрофон". [16+]

0435 М/ф "Попугай Club". 
[12+]

06.10.06.35 ТНТ. Best [16+]

Домашний Л
06.30 "Удачная покупка". 

[16+]
06.40,06.10 "6 кадров". 

[16+]
07.30 Х/ф "ЛЮБВИ 

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА". [16+]

09.20,04.40 Х/ф "БЕЗОТ
ЦОВЩИНА". [16+] 

11.15,12.00 Х/ф "БЫЛА 
ТЕБЕЛЮБИМАЯ". 
[16+]

Х/ф "ПОЛИЦЕИСКАЯ 
ИСТОРИЯ". [16+]
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2". [16+] 
Х/ф "СВОЛОЧИ". 
[16+]
Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ". [16+]
"+100500". [18+] 
"Фейк такси". [18+] 
Т/с "КЛОНДАЙК". 
[16+]
Х/ф "ДЕЛАЙ-РАЗ!" 
[16+]
"Упи ? ? » » 0 -

% д а р и й 1 ^ & + ]

Звезда Ц Н

09.25

09.55

10.45
11.30

12.35

17.15

18.00

19.25

21.40

23.00
23.45

01.25

03.20 

0455

05.20

Т/с "СЛЕД 
ПИРАНЬИ". [16+] 
"Новости недели" 
с Юрием 
Подкопаевым. 
"Служу России". 
[12+]
"Военная приёмка". 
Р+]
"Коддоступа". [12+] 
"Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяй- 
киным. [12+]
Т/с "СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ’. [16+]
Д/ф "Дагестан. 
Двадцать лет 
подвигу". [16+] 
Главное с Ольгой 
Беловой.
Д/с "Незримый бой". 
[16+]
Всероссийский фе
стиваль "Армия 
России-2019". 
"Фетисов". [12+J 
Х/ф "ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК". [0+]
Х/ф "ОКНО 
В ПАРИЖ". [16+]
Х/ф "В ДОБРЫЙ 
ЧАС!" [0+]
Д/ф "Влюбленные 
в небо". [12+]
Д/ф "Гагарин". [12+]

ТВ-3

. 4

06.00,09.30
Мультфильмы. [0+] 

09.00 "Новый день". [12+] 
10.30,11.30,12.30,13.15 

Т/с "ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА". [12+] 

1415 Х?ф "ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК
I.

11.55 16.15

15.10 cl t a s oc m noc
оветско

РИЗОМ". [16+]
19.00 Х/ф "ТЫ моя 18.45

ЛЮБИМАЯ". [16+]
23.00 "Про здоровье".

[16+] . 22.45
23.15 Х/ф "БОЙСЯ 23.45

ЖЕЛАНИЙ СВОИХ".
[16+] 01.45

03.05 Х/ф "БУКЕТ'. [16+]

НА ВАМПИРОВ". 
[16+]

ТИТЕЛЬ МОЛНИИ". 
[12+]
Х/ф "ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ
НИЕ КОРОЛЯ". [12+] 
"Мама Russia". [16+]
х/ф"суцный
ДЕНЬ". [18+]
Х/ф "ЧЕЛОВЕК- 
ВОЛК". [16+]

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

0415 Т/с "ЛЕДИ
И БРОДЯГА В ИТА
ЛИИ". [12+] 

05.00,05.30 Д/с
"Охотники за приви
дениями. Битва за 
Москву". [16+]

РЕН-ТВ
05.00,04.30 "Территория 

заблуждений" 
с Игорем Проко
пенко. [16+]

08.15 Х/ф "ОХОТА
НАБОРОВ". [16+]

10.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА- 
КОШКА". [16+]

12.50 Х/ф "МАСКА". [12+] 
1450 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР

И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА". [12+] 

17.45,20.30 Х/ф "ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ". [16+]

23.00 Добров в эфире. 
[16+]

00.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопен
ко. [16+]

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

ТВ-Центр ф

06.10 Х/ф "ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА". 
[6+]
"Фактор жизни". 
[12+]
Х/ф "УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ". [12+] 
"Ералаш". [6+] 
"Спасите, я не умею 
готовить!" [12+]

11.30,14.30,23.45 События. 
11.50 Х/ф "МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ". [12+]
Д/ф "Актерские 
драмы. Смерть 
по собственному 
желанию". [16+] 
"Прощание.
Муслим Магомаев". 
[16+]
"Прощание. Михаил 
Евдокимов". [16+] 
"Хроники московс
кого быта. Советс
кое неглиже". [12+] 
Х/ф "ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ'. [12+] 

20.55,00.05 Т/с 
"ПРИЗРАК 
ВКРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ". [12+] 
Петровка, 38. [16+] 
Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ j  
[16+]
"10 самых..." [16+]

07.55

08.30

10.25
10.40

13.35

1450

15.40

16.30

17.15

00.55
01.05

0435

н/ атному и.

13.00 Футбол. "Реал Со- 
сьедад" - "Атлети- 
ко". Чемпионат 
Испании. [0+]

15.00 Футбол. "Лейпциг" - 
"Бавария". Чемпио
нат Германии. [0+]

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

17.30.22.15 Новости.
17.40 Футбол. Чемпионат

Италии. [0+]
19.35.22.25.01.25.06.55 

Все на Матч!
20.15 Волейбол. Россия- 

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

23.25 Футбол. "Тамбов" - 
ЦСКА. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс
ляция.

03.55 "После футбола" с Ге
оргием Черданцевым.

04.55 Футбол. "Монако" - 
"Марсель". Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

07.30 Спортивная гимнасти
ка. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из 
Франции. [0+]

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

11.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. [0+]

«Губерния» i r
07.00 Новости недел и (16+)
07.45 Д/ф «Полуостров 

сокровищ» (16+)
08.25 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+). 2 - серия.
08.50 Д/ф «История жизни» 

(12+). 1 - серия.
09.50 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE. 

Итоги недели (16+)
10.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (0+)
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
1425 Школа здоровья (16+)
15.25 Большой город LIVE. 

Итоги недели (16+)
16.15 Х/ф «БУДНИ И 

ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ
МЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+). 
1 - серия.

17.40 На рыбалку (16+)
18.05 Магистраль (16+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.25 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 

(16+)
22.00 Тень недели (16+)
23.00 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
23.35 На рыбалку (16+)
00.00 Х/ф«БУДНИ И

ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ
МЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+). 
1 -серия.

01.20 Х/ф«БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ
МЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+).

тьшои город L 
Итоги недели (16+) 
Место происшествия. 
Итоги недели (16+) 
Х/ф «ОПАСНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ»(16+).
2 -серия.

05.45 Новости недели (16+)
06.35 Лайт Life (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

О присвоении звания "Ветеран труда" в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 

правовые основы присвое
ния звания "Ветеран труда" 
определены Федеральным 
законом от 12 января 1995г. 
№ 5 "О ветеранах", Законом 
Хабаровского края от 26 ян
варя 2005 г. № 254 "О мерах 
социальной поддержки 
граждан пожилого возрас
та, инвалидов, ветеранов 
труда, лиц, проработавших в 
тылу в период Великой Оте
чественной войны, семей, 
имеющих детей, и иных ка
тегорий граждан", а также 
постановлением губернато
ра Хабаровского края от 19 
июня 2014 г. № 44 "О поряд
ке присвоения звания "Ве
теран труда " в Хабаровском

крае". С 1 июля 2016 г. осно
вания присвоения звания 
"Ветеран труда" измени
лись, вступила в действие 
статья 3 Федерального за
кона от 29 декабря 2015 г. 
№ 388 "О внесении измене
ний в отдельные законода
тельные акты Российской 
Федерации в части учёта и 
совершенствования предо
ставления мер социальной 
поддержки исходя из обя
занности соблюдения прин
ципа адресности и примене
ния критериев нуждаемос
ти". С 1 июля 2016 г, ветера
нами труда являются граж
дане, награждённые орде
нами или медалями СССР 
или Российской Федерации,

либо почётными званиями 
СССР или Российской Феде
рации, либо почётными гра
мотами или благодарностя
ми Президента Российской 
Федерации, либо ведом
ственными знаками отли
чия за заслуги в труде (служ
бе) и продолжительную ра
боту (службу) не менее 15 
лет в соответствующей сфе
ре деятельности (отрасли 
экономики).Эти граждане 
должны иметь трудовой 
(страховой) стаж, учитывае
мый при назначении пен
сии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин 
или выслугу лет, необходи
мую для назначения пенсии 
за выслугу лет в календар

ном исчислении. Почётные 
звания, знаки, значки, гра
моты, дипломы и другие на
грады, учреждённые и вы
данные предприятиями (уч
реждениями, организация
ми), общественными орга
низациями, войсковыми ча
стями, Пенсионным фондом 
Российской Федерации, не 
учитываются при присвое
нии звания "Ветеран труда". 
Также не учитываются меда
ли, дипломы, грамоты и 
иные поощрения за победу 
или участие в спортивных со
ревнованиях, дипломы, 
подтверждающие учёное 
звание или степень, звание 
"Ударник коммунистическо
го труда", награды, учреж

дённые организационными 
комитетами Всесоюзных 
фестивалей народного твор
чества, а также медали Вы
ставки достижений народ
ного хозяйства. Звание "По
чётный донор России", ме
дали Федеральной службы 
государственной статистики 
за участие в проведении 
Всероссийской переписи 
населения разных лет не 
являются основанием для 
присвоения звания "Вете
ран труда". Награды от име
ни губернатора края и пра
вительства края, органов ис
полнительной власти края и 
других субъектов Российс
кой Федерации не учитыва
ются при присвоении звания

"Ветеран труда". Новые тре
бования, предъявляемые к 
ведомственным знакам от
личия в труде, распространя
ются на знаки отличия, полу
ченные после вступления в 
силу изменений в Федераль
ный закон от 12 января 1995г. 
№ 5 "О ветеранах", то есть 
после 1 июля 2016 года. На
грады и звания, полученные 
гражданами до 30 июня 2016 
года, остаются действенны
ми. В каждом регионе усло
вия присвоения звания "Ве
теран труда" и порядок его 
получения различные.

КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения 

по Советско-Гаванскому 
району"
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Около 1,4 
миллиардов 

рублей 
выплачено 

семьям 
Хабаровского 

края при 
рождении

_ W
В Х збаМ ф /Ш Л Я /Ье продол

жается рш кизация  региональ
ного проекта «Финансовая под
держка семей при рождении де
тей», который является час
т ью  нацпроект а  «Д ем огр а 
фия» и направлен на стимули
рование рождаемости  в регио
не. За семь месяцев 2019 года 
на финансовую поддержку семь
ям при рождении детей направ
лено около 1,4 млрд. рублей.

По данным министерства соци
альной защиты населения края, в 
этом году на поддержку семей в 
рамках проекта предусмотрено 
около 2,9 млрд. рублей, 85% от ко
торых -  деньги федеральной каз

ны, Около половины всех средств уже направлены на вып
латы за рождение детей. В частности, 970 млн. направле
но на ежемесячную выплату за рождение третьего ре
бёнка в размере 14158 рублей. Её в крае получают 11068 
семей, из них 2095 -  оформили пособие в этом году.

Ежемесячное пособие за рождение первого ребёнка 
в размере 14051 рубль в крае сейчас получают 4176 се
мей. Из них 2359 семьям выплата в этом году назначена 
впервые.

В свою очередь, мерами поддержки, введёнными с 1 
июля 2019 года в крае, за неполных два месяца восполь
зовались 3149 семей. В том числе 1837 семей получили 
единовременную выплату на первенца в размере 28102 
рубля. И ещё 1312 семей оформили региональный мате
ринский капитал -  135907,8 рубля, -  предусмотренный 
при рождении второго ребёнка.

- Одной из основных задач регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
является развитие экономической самостоятельности 
семьи с детьми. Меры поддержки предоставляются в за
висимости от очерёдности рождения ребёнка. Обратить
ся за назначением выплат можно в центр социальной 
поддержки по месту жительства или в любой филиал 
МФЦ, -  сообщили в министерстве социальной защиты на
селения края.

По данным Хабаровского краевого фонда обязатель
ного медицинского страхования, за семь месяцев 2019 
года в крае родилось 7628 детей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края

АДАНЬКИНА  
НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА

Кандидат в депутаты Собрания депутатов 
Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края

города стараюсь уча
ствовать в решении про
блем городского и район
ного масштабов. А как 
директор благотворитель
ного фонда "Паллада" в 
силу профессиональной 
деятельности вклады 
ваю лепту в дело восста
новления и созидания 
нашего города.

От вашей активной 
жизненной позиции зави
сит наше с вами буду
щее! Будьте активными. 
Приходите на избира
тельный участок в день 
голосования и отдайте 
свой голос за достойно
го кандидата в депутаты!

Уважаемые
избиратели!

Я училась, живу и ра
ботаю в нашем с вами 
родном городе. И как 
просто житель нашего

Агитационный материал опубликован на бесплатной основе

СЕМЕНИХИН 
АРТЁМ  ВЛАДИМИРОВИЧ
Кандидат в депутаты Собрания депутатов 

Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края

■S Помощь малым 
предприятиям и созда
ние новых рабочих мест.

■S Общественный 
контроль ремонта город
ских дорог.

■S Улучшение меди
цинского обслуживания 
жителей города, ветера
нов войны , труда и пен
сионеров.

■S Полный и свобод
ный доступ жителей к вод
ным объектам и сохране
ние экологии города и 
района.

Сохранение льгот 
для дальневосточников.

Наведение поряд
ка в каждом доме и благо
устройство придомовых 
территорий.

СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ ОТКРЫТО, 
ЧЕСТНО, ОТВЕТСТВЕННО!

Агитационный материал опубликован на бесплатной основе
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ГОЛОСУЙ ЗА НАСТОЯЩИХ
КОММУНИСТОВ!

Публикация оплачена из избирательного фонда коммунистической партии «Коммунисты России»

Встретимся на выборахМолодёжь -  это сила, 
которая может изме

нить свою жизнь, жизнь 
страны, весь мир. Каждый 
из нас это знает или чувству
ет. Настал момент, когда всё 
больше молодых людей по
нимает: время "от меня ни

чего не зависит" ушло. На
стало время "будущее зави
сит только от меня".

27 августа 2019 года в 
МБУК "Дом культуры посёл

ка Майский" состоялась де
ловая игра для подростков 
"Встретимся на выборах!", 
где молодые люди изучали 
роль избирательных и рефе-

рендумных процессов в Рос
сии. Ребята, разбившись на 
группы, отвечали на вопро
сы: от кого и от чего зависит 
наша счастливая и благопо

лучная жизнь? Кому в нашей 
стране принадлежит власть? 
Почему надо участвовать в 
выборах? Почему граждане 
не всегда принимают учас
тие в выборах? Что делать, 
чтобы поднять активность 
избирателей на выборах?

Такие мероприятия в 
форме игры помогают фор
мировать у юного поколения 
активную гражданскую пози
цию и ответственность за 
свой выбор, за судьбу стра
ны и демократии в целом.

Т, КОЦЮРА, 
директор ДК пос. Майский
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Настоящий мужчина 
из поколения победителей

С детства успел млад
ший сын героя Гражданс
кой войны, умершего от тя
жёлых ран Алексея Замяти
на, наработаться на кол
хозных нивах. Начинал пас
тухом, потом прицепщиком 
на тракторе, за рулём кото
рого сидел его брат Фёдор. 
Натерпелся Иван всякого, 
пока по случаю не попал в 
геологическую партию на 
разработку карьера. Там и 
освоил специальности ме
ханизатора. Именно специ
альности, потому что сна
чала, прибавив себе год -  
паспортов тогда не было, 
научился управлять экска-

стоял в карауле на въезде 
в аэродром...

И потекли часы, дни, 
недели, месяцы, годы вой
ны. Тяжёлое время испы
таний для страны и для 
каждого её гражданина. 
Ивану не счесть было ран 
и контузий, полученных то 
под Витебском, то под Ле
нинградом, то в Белорус
сии, то в Польше... Из око
па -  в госпиталь, из мед
санбата -  в бой с бандой 
прибалтийских фашистов. 
В памяти всплывали карти
ны уже после войны, как 
стреляли из ружей (!) по 
самолётам, как его едва

- Довезли нас до Хаба
ровска, -  вспоминал Иван 
Алексеевич, -  выгрузили на 
платформу, неразберихи не 
было. Нас ждали, начали 
выгрузку техники, и повезли 
всё к берегу Амура -  грузить 
на баржи, плашкоуты. Без 
задержки началось движе
ние вниз по Амуру. Тут нам 
объявили приказ о нашем 
перемещении на северный 
Сахалин, где надо было за
нять наступательные пози
ции и быть готовыми к на
чалу войны с Японией. До
везли нас до Николаевска- 
на-Амуре, и стали мы пере
гружаться в трюм большого

ватором, а потом обслужи
вал мотовозы.

Парень был он рослый 
и вполне сходил за 19-лет- 
него, вот и призван был на 
год раньше, в октябре
1940-го, в армию. А в июне
1941-го их зенитная бата
рея приняла первый бой 
под Ржевом. Иван Замя
тин в тот рассветный час, 
когда стали падать бомбы,

отыскали друзья-однопол- 
чане в разбомбленном 
блиндаже, а его команди
ра так и не нашли. Это поз
же в битву вступили "Катю
ши"... Это потом, под Кениг
сбергом, артиллеристы его 
полка узнали о Победе.

Но не для Замятина и 
его однополчан, для них 
начался марш-бросок на 
побережье Тихого океана.

парохода. Как оказалось, 
он был американский, трёх
трубный, многопалубный, и 
мы пошли в Александровск. 
Мы вошли в состав 5 фрон
та, 56 стрелкового корпуса, 
16 армии под командова
нием Героя Советского Со
юза генерал-майора Дья
кова А.А. Сутки мы занима
лись выгрузкой и сразу за
няли позиции напротив 
японских войск. Орудия мы 
не закапывали, установили 
на ровных площадках, но
чью тихо и медленно про
двигали их как можно бли
же к импровизированной 
границе с японцами, мас
кировали их. На пятый день 
получили приказ открыть 
огонь из всех орудий, это 
началось 11 августа 1945 
года. Минут сорок мы вели 
ураганный огонь по оборо
не японцев, стволы орудий 
были сильно горячими, по
том в наступление пошла 
пехота при поддержке авиа
ции сверху. Главное направ
ление удара было направ
лено вдоль единственной 
грунтовой дороги, что вела 
через перевал Хороми на 
юг Сахалина. Бои на пере
вале были ожесточёнными, 
японцы укрепились основа

тельно, но при поддержке 
214 танковой бригады под 
командованием подпол
ковника Тимергалиева А.Т., 
артиллерии 79 стрелковая 
дивизия овладела перева
лом и устремилась дальше 
на юг. Когда мы двигались с 
пушками в районе перева
ла, в укреплённых местах 
японцами видели их сол- 
дат-камикадзе, прикован
ных к пулемётам и орудиям 
цепью. Не встречая силь
ного сопротивления,дошли 
до города Поронайска. 
Здесь японец хорошо укре
пился, построив оборони
тельные сооружения, 
ДОТы, в сопках вырублены 
были огневые позиции. Бои 
здесь шли ожесточённые, 
враг долго сопротивлялся, 
но мы сломили оборону, и 
на третий день, кажется, 
японец начал сдаваться.

В Поронайске были не
плохие бани, вот где мы от
мылись за всю войну, -  
вспоминал Иван Алексее
вич,

Война закончилась, но 
остались старые раны, на
грады и память о том суро
вом времени, о котором 
Иван не любил говорить. 
Вернулся он было в родную 
деревню, но там были ра
зор и нищета.

А в Советской Гавани, на 
электростанции "ДЭСНа", 
работала тётя и её сестра 
Матрёна Турищева. Они зва
ли семью Ивана: работа, 
мол, есть, предлагали посе
литься в их старом доме, И 
приехали Замятины в Со- 
вгавань в 1953 году всей се
мьёй. Сюда же переехала 
и сестра Фёкла с дочерью 
Пока жили у тёти, а потом 
она перешла в новый дом. 
Работать Иван пошёл в по
жарную команду, а когда 
был свободен от вахт, рабо
тал на мотовозе, подвозил 
уголь на электростанцию. 
Уголь привозили корабля
ми с Сахалина, разгружали

И.А. Замятин, 1945 год, Кенигсберг

на временном пирсе и мо
товозами возили на уголь
ное поле, расположенное у 
устья речки Нанте, и к бун
керам котлов. Жена Пела
гея устроилась работать в 
топливо-транспортный цех 
ГРЭС. Здесь у них родилась 
дочь Светлана. Замятины 
на Майской ГРЭС -  фами
лия известная, заметная. 
Уже и внуки работают на 
этом предприятии.

В честь 360-летия по
жарного дела в России вы
пущена памятная книга, в 
которую включена статья о 
жизни нашего земляка 
Ивана Алексеевича Замяти
на. Он из поколения побе
дителей, поднимавших 
нашу страну из разрухи. Он

из тех решительных людей, 
проверенных боями, кто 
после войны работал в по
жарной команде. Вырастил 
детей, любил внуков. Про 
него не скажешь -  дальне
восточный характер, вырос
те он в Воронежской обла
сти. Но становление его 
личности проходило на вой
не, а закрепилось в Совет
ской Гавани. Как не гор
диться тем, что жили и жи
вут рядом с нами настоя
щие воины, настоящие за
щитники Родины, настоя
щие мужчины. Вот с кого 
надо делать жизнь!

Факты для статьи 
предоставил В. ЧИГАНОВ 

Фото из семейного 
альбома

Фото на память, 1946 год, Поронайск, Сахалин

Иван Замятин, 
1941 год
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•  Приёмная семья -------------------------------------------------------------------

Сказки бухты Окуневой
Странички соцсетей приём

ных родителей пестрят фотогра
фиями: пляжи, горы, развлечения 
в детских лагерях... Разнообраз
ным был летний отдых детей, они 
отдохнули, набрались сил, полу
чили новые впечатления.

В этом году приёмные семьи 
из г.Советская Гавань посетили 
сказочно красивое, тихое и эколо
гически чистое место с изумруд

ным заливом и белоснежным 
песком -  бухту Окуневая. В этом 
райском уголке Приморского края 
всё прекрасно: и природа, и звёз
дное небо как на ладони, и шум 
волн по утрам, и чистый воздух.

Помимо традиционного отды
ха на море с многочисленными 
водными аттракционами и раз

влечениями, наши приёмные се
мьи покоряли хребты над бухтой 
Окунёвая, побывали на энергети
ческих горах: Трон Зевса, Маска, 
Горы драконов, а также посетили 
Екатеринены пещеры. Познако
мились с удивительным местом 
Триозёрье, собирали и солили 
грузди. Дети каждый день посе
щали вечерний кинотеатр, мас- 
тер-классы, участвовали в ночном 
квесте, где мужественно ходили с 
фонариками по ночному лесу и 
искали "клад".

Совместный отдых -  это уди
вительная возможность для всей 
семьи побывать вместе, узнать 
друг друга лучше и сблизиться. Се
мейный отдых -  шанс для приём
ных родителей лучше понять ре
бёнка, увидеть и услышать, чем он 
живёт. И это подтверждается сти
хами С. Маршака:

Мы знаем -  время растяжимо, 
Оно зависит от того, 
Какого рода содержимым 
Вы наполняете его.
Бывают у него застои,
А иногда оно течёт, 
Ненагружённое, пустое, 
Часов и дней напрасных счёт.

И. ГОРЛОВА, 
социальный педагог службы 

по подбору, подготовке 
и сопровождению 

замещающих семей 
Фото из архива службы

•  Детская площадка

Удивительное турне 
по России

Весь год мы готовили 
план путешествия и марш
рут нашего отпуска. Решили 
побывать в г. Санкт-Петер- 
бурге, Анапе, а также тран
зитом в Москве.

И началось!..
Собрали всё нужное в 

дорогу.
Полёт из Хабаровска в 

Москву был долгим, но ин
тересным. Мы следили за 
полётом самолёта по эк
ранам на спинках кре
сел и из иллюминато
ра. Под крылом 
лайнера были вид
ны города, зелень 
тайги, вены рек, 
бескрайние про
сторы России. На 
экране мелькали 
Байкал, Сибирь,
Урал. И вот при

землились в Москве -  сто
лице нашей Родины,

Там видели мега-куб с 
экранами, были в кафе, си
дели в массажных креслах, 
общались с иностранцами, 
фотографировались у па
мятника А.С. Пушкину-вэти 
дни страна отмечала 220- 
летие со дня его рождения. 

Из Москвы летим в 
Санкт-Петербург. В 

этом городе нам 
всё понрави- 
лось. Мы были 

на Дворцо
вой площа
ди, где Зим
ний дворец 
и Государ
ственны й 
Эрмитаж. 
Ходили по

залам музея восковых фи
гур и Артиллерийского му
зея. Прогуливаясь вдоль 
набережной Невы, мы 
встречали крейсер "Авро
ра", Медного всадника, Ро
стральные колонны, раз
водные мосты и многое 
другое. Гуляли по аллеям 
Летнего сада, много снима
лись. Понравился остров 
развлечений -  Крестовский.

Узнали многое о созда
теле города Петре I. В Крон
штадте плыли мимо фортов, 
крепостей, пирсов для ко
раблей. Жаль, что мы там 
были недолго...

Потом мы полетели в 
город-курорт Анапа. Пер
вым делом отправились на 
песчаный пляж. Чёрное 
море было прозрачным, 
тёплым, как парное моло
ко, и хрустально-чистым. 
Было приятно ходить по го
рячему песочку босиком. 
Целый день купались и за

горали. Вечером мы зача
рованно смотрели на 
танцующие струйки фон
танов. Были у родных в 
г.Славянск-на-Кубани.

Дни нашего путеше
ствия пролетели неза
метно. Мы, счастливые 
и загорелые, вернулись 
домой. Привезли с со
бой сувениры, а самое 
главное -  незабывае
мые впечатления и 
эмоции!

Трофим и Ариана 
КОНДРАТЬЕВЫ 

Фото из семейного 
альбома

Моё чудесное лето

Это лето я провела в 
родном городе. В начале 
каникул я ходила на пло
щадку при школе № 3 
имени А.И. Томилина. Я 
была рада встретить сво
их друзей. Нам было ве
село и интересно участво
вать в праздниках и кон
курсах, где мы часто одер
живали победу. Особенно 
запомнился конкурс 
"Мисс лето-2019", в кото
ром каждая девочка по
бедила в отдельной номи- 
нации. Все участницы 
пришли в красивых наря
дах с букетами цветов. Я 
и Даша стали победителя
ми этого конкурса.

Много времени мы 
проводили на спортивной 
площадке, увлечённо уча
ствовали в эстафетах.

Летом я ходила в реа
билитационный центр 
"Журавушку", где приобре
ла новых друзей. С ребя

тами мы побывали в крае
ведческом музее имени 
Н.К. Бошняка. Каждый 
день радовал нас новыми 
конкурсами, праздниками, 
играми. Повара кормили 
нас вкусными завтраками 
и обедами.

Много времени наша 
семья проводила на даче. 
Я собирала спелую ягоду, 
помогала по хозяйству, иг
рала и веселилась. Всей 
семьёй принимали актив
ное участие в акции "День 
России" на Зелёном мысу. 
Рисовали большой рос
сийский флаг, фотографи
ровались, катались на 
горках.

За лето я прочитала 
много книг: А.С. Пушкина
-  "Руслан и Людмила", 
Л.А. Чарской -  "Княжна 
Джавата", А.И. Куприна -  
"Белый пудель", Л.Н. Тол
стого -  "Детство, Юность, 
Отрочество".

Быстро пролетели лет
ние деньки. Яркие воспо
минания о нём останутся у 
меня надолго.

Марьяна КИСЛЯКОВА 
Фото из семейного 
альбома
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Поздравляю с праздником  
учеников и преподавателей -  

с Т)нём знаний!
С первым днём осени начинается великий путь к успеху! 

Желаю вам, чтобы весь учебный год был таким же празд
ничным, ярким и интересным, как сегодняшнее торжество! 
Пусть вас увлечёт мир знаний и поможет преодолеть ещё 
одну новую ступень! Пусть каждый урок принесёт пользу, 
каждое слово учителя будет важным для вас, а каждый день 
будет наполнен вдохновением и желанием узнать всё боль
ше нового!

Уважаемые ученики! Цените учительский труд, уважай
те слово старших и оправдывайте надежды родителей!

Уважаемые учителя! Проявляйте больше терпения к 
молодому поколению!

Желаю вам взаимопонимания, что непременно приве
дёт вас к успеху! Школа -  это не только школьные уроки, 
но и приобретение жизненных навыков! Желаю успешно
го обучения в новом году и понимания с обеих сторон!

Богдан МУСЯНОВИЧ, 
кандидат в депутаты Законодательной Думы

Хабаровского края
Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты 

по одномандатному округу № 15 Мусяновича Б.М.

МАУ «Редакции «Советская звезда»
РЕСТАВРАЦИЯ КНИГ:

восстановление или полная 
замена изношенного переплёта 
или обложки;
S  укрепление корешка книги; 
S  замена изношенных страниц; 
•S укрепление блока или 
шитьё нового корешка.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

Главный редактор -  4-43-22 
Компьютерный отдел -  
4-57-43
Бухгалтерия -  4-41-03 
E-mail: sov-star@mail.ru

C9.QQ 
до 19.00

(л* Заветы Ильича, ул. Невельского, 26)

10 сентября (вт) вРДК
(п. Ванино, пл. Малковского, 1)

РАССРОЧКА 0-0-24 
РАЗМЕРЫ от as до 64

«Вятсцая Зима» (г, Кирое)
Настеящие шуйы по честным ценамЕ

Акция №*сти}тет при гюотпте за наличный расчет им в кредит. 
Список ашопнык шуб утичняигс у нродлоиив консульгангоб.
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В ним анию  п р ед п р и я ти й ,
о р га н и за ц и й  и н аселени я!

Н У Ж Н А  Б УМ АГА?! 
НЕДОРОГО!

Продадим нереализованные 
газеты (формат А-3) на технические 

и хозяйственные нужды. 
Обращаться по 8  4-41-03.

"Сбербанк"
приглашает на работу специалистов 

вы ездного взы скания с л/а. 
Официальное трудоустройство, 

соцгарантии.
8  8 (4212) 911-743, 

эл. почта: vikhopina@ sberbank.ru

Изготовление оградок
800 рублей по гонны й  метр.

8  8-909-886-16-67.
Реклама

У в аж аем ы е  
ж и тел и  и гости

город а, 
сообщ аем вам!

О
Возобновилась 

реализация газеты * 
''Советская звезда11 по:

■>
S ул. Ленина, 5 -  магазин

"Гермес", 
S  ул. Бошняка, 4 -  магазин

"Пятница", 
S  ул. Ленина, 1 -  магазин 

*  ь "Пятница",
S  ул. Киевская, 13 -  магазин

"Любимые колбасы".
■-1 -J Реклама

Л < 4
--------------------------------- ^

ОСАГО (автострахование) 
по госцене!

Пос. Ванино, железнодорожный 
вокзал, здание возле МАПА, 

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

Реклама
__________________________________ )
-----_ _ _ _ _ _ ----------------------------- ^
М А У  "Р ед акц и я  газеты  

"Советская звезда"
ПРЕДЛАГАЕТ:

✓ копирование; откры тки;
л/ ламинирование; календари;
✓ брош юровка; визитки;

ф ольгирование; ✓ грамоты;
S цветная печать; дипломы;
V бланки; пропуска;
V брош юры; папки;
V буклеты; ✓ распечатка
V листовки; документов.

ГРАФИК РАБОТЫ:
понедельник-пятница -  с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед -  с 13.00 до 14.00, 
г. Советская Гавань, ул. Ленина, 11-А, 
8  главного редактора -  4-43-22,
8  бухгалтерии -  4-41 -03. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 
Н едорого . 8  8-924-924-53-71.

ПРОДАЮТ:
•  Н орковый полушубок, 46-48 размер, 
2-спальную кровать-тахта, машинку сти
ральную , холодильник, м орозильную  
камеру, стол журнальны й, шкаф, комод 
светлы й, стол кухонны й стеклянны й, 
цветы домашние, банки стеклянные, кар
тоф ель -  урожай 2019 года, морковь, ка
пусту. 8  66-9-67, 8-909-899-83-88.
•  Прочную  50-литровую  пластм ассо
вую  канистру -  1300 руб., 30-литровы й 
алюминиевый ф абричный короб -  2000 
руб., автоколесо на диске 165/80R13 -  
1200 руб. Всё б/у. 8  8-914-775-09-45.

СНИМУТ:
•  Комнату без удобств, дёшево. 8  8-909- 
896-68-28.

РАЗНОЕ:
•  Ищу помощницу для уборки подъезда 
и мытья окон. 8  8-914-166-81-77.
•  Отдам котят в добры е руки. 8  8-924- 
222-12-79.
•  Аттестат об основном общем образо
вании № В 3076715 на имя М узыченко 
Александра Сергеевича прош у считать 
недействительным.

| ПЕРЕВЕЗШ ГРУЗ 
] до ТРЁХ ТОНН
| по городу -  ДВ региону
'^ с к и д к и ^  ГРУЗЧИКИ

I---- СВГ 45-970
I 8-914-206-17-83; 8-962-289-05-10 
I ИП Выдаём квитанции Реклама

ЗАО НПО «Порт» требуются: 
машинист экскаватора, 

электрогазосварщ ики, бетонщики 
для работы в пос. Ванино. 

Заработная плата 40000-50000 руб. 
8  8 (423) 244-83-71.

Куплю бруснику.
8  8-909-825-33-11.

Продам слуховой аппарат модели 
«W idex ME 10». 8  8-914-178-92-50.

В соответствии со статьёй 8 За
кона "О б аквакультуре" (ФЗ № 148 
от 02.07.2013 года) кета в озере Ти
хое является собственностью  ООО 
"Комета".

Лица, уличённые в краже -  вы 
лове кеты на озере Тихое, будут 
подвергнуты  уголовном у пресле
дованию.

Единая ритуальная служба 
"Память " круглосуточно!

Полный комплекс ритуальных ус
луг (вы нос 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.
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