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165! ГОРДИМСЯ!
15 сентября в только что появившемся в центре города сквере им. Николая Бош- 

няка состоялся торжественный митинг, посвящённый 188-летию со дня рождения 
лейтенанта русского флота и 165-летию открытия гавани императора Николая (ныне 
Советская Гавань), Накануне бюст Н.К. Бошняка был перенесён с улицы Набереж
ной к храму святого праведного воина Феодора Санаксарского (Ушакова).

На снимке: участники митинга 
Фото Д. Здориковой

Уважаемые 
земляки!

165 лет назад экспедицией 
Геннадия Ивановича Невельско
го была открыта Императорская 
Гавань, на берегах которой рас
положился наш любимый город. 
Уже тогда, более полутора веков 
назад, государство придавало 
огромное геополитическое зна
чение побережью Татарского  
пролива. В богатой истории Со
ветской Гавани есть славные 
страницы, связанные со строи
тельством железной дороги, от
крытием авиационного сообще
ния, вхождением в состав Хаба
ровского края. Были и тяжёлые 
моменты для города и жителей, 
когда в 90-е годы прошлого века 
привычный уклад жизни резко 
изменился, закрылись градооб
разующие предприятия.

Сейчас мы с вами наблюдаем 
разворот государственной полити
ки на активное развитие Дальне
го Востока. И мы не должны оста
ваться в стороне от положитель

ных изменений. Необходимо под
нять паруса и взять курс на обнов
ление. Территории опережающе
го развития, Свободный порт -  это 
те механизмы, которые дают на
логовые преференции инвесто
рам, новые рабочие места - жите
лям, дополнительные доходы -  
бюджету. 165-ю годовщину основа
ния Советской Гавани город 
встречает в статусе "порто-фран- 
ко", что, конечно, благоприятно 
должно отразиться на деловом 
климате и настроениях в обще
стве.

Убеждён, что в ближайшие 
годы облик дворов и обществен
ных пространств города изменит
ся в лучшую сторону. Как вы знае
те, стартовал федеральный про
ект "Комфортная городская сре
да". Конкуренция среди муници
пальных образований за получе
ние федеральных грантов очень 
серьёзная, и многое зависит от ак
тивности граждан и настойчивос
ти администрации. И то, и другое 
у вас есть, поэтому призываю ак
тивнее включаться в процесс по 
ремонту дворовых территорий.

Дорогие земляки! Я хочу ска
зать спасибо за любовь к родно
му городу, бережное отношение 
к его истории, участие в его судь
бе. Одинаково ценны и заслужи
вают большого уважения любые 
проявления вашей заботы о сво
ей малой Родине. Каждое ваше 
дело, направленное на благо 
территории, -  значимый вклад в 
её развитие.

Ещё раз поздравляю всех со- 
вгаванцев с праздником! Сегод
няшний день уже завтра станет 
историей, уверен, -  славной ис
торией Советской Гавани, а впе
реди -  новые свершения, новые 
страницы в летописи нашего го
рода, нашего края, нашей вели
кой России! Каким будет её завт
рашний день -  зависит от каждо
го из нас!

Ж елаю всем процветания, 
стабильности, и, конечно же, здо
ровья! Пусть в ваших семьях ца
рят мир, счастье и достаток!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края
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ПОЧЕМУ УСПЕШНЫЙ 
ГУБЕРНАТОР НЕ ВСЕГДА 
ХОРОШИЙ ПИАРЩИК?

По результатам голосо
вания на выборах губерна
тора Хабаровского края 
действующий глава региона 
Вячеслав Шпорт и депутат 
Государственной Думы от 
ЛДПР Сергей Фургал полу
чили примерно равное коли
чество голосов избирате
лей. Победы в первом туре 
Шпорт не добился.

На выборы всегда влия
ют различные социальные, 
экономические и политичес
кие факторы. В данном слу
чае федеральные решения, 
получившие далеко нео
днозначную оценку населе
ния, сказались на результа
тах голосования.

Однако ни Шпорт, ни лю
бой другой человек в крес
ле губернатора Хабаровско
го края не смог бы никак 
повлиять на непопулярные 
решения, принятые на фе
деральном уровне.

Вторая причина в том, 
что Шпорт - это политичес
кий деятель совершенно 
иного формата, чем совре

менные политики. Он блес
тящий инженер, хороший хо
зяйственник, но он патоло
гически неспособен к само
рекламе, считает это дешё
вым и бессмысленным за
нятием и уверен, что нужно 
показывать свою эффектив
ность только реальными 
делами и достижениями.

Когда политик не хочет 
тратить на пиар силы и 
средства, то этим пользуют
ся его конкуренты, которые 
проводят свою агрессивную 
популистскую избиратель
ную кампанию. Они щедро 
раздают заведомо невыпол
нимые безответственные 
обещания, огульно критику
ют власть, при этом обычно 
они сами никогда не были 
облачены ответственностью 
такого масштаба.

Времена сейчас дей
ствительно сложные. Рос
сия вынуждена вести борь
бу на многих фронтах, нашу 
страну душат санкциями, на 
нас направлена ненависть 
многих окружающих стран из

числа наших бывших "бра
тьев". И в этот тяжелый мо
мент нужно сплотиться вок
руг Президента и тех губер
наторов, которым Прези
дент полностью доверяет.

Жители края своим про- 
тестным голосованием по
казали власти своё отноше
ние к текущей ситуации. 
Даже кандидаты, которые 
практически не вели агита
ции, смогли получить замет
ный процент голосов.

О чём должны задумать
ся наши граждане, которые 
голосовали против? С одной 
стороны протест заставля
ет власть оперативно реаги
ровать на ситуацию. С дру
гой стороны возникают се
рьёзные опасности для жи
телей края, которые несёт в 
себе протест Нет ни одного 
региона, где с приходом к 
власти оппозиции ситуация 
в регионе резко улучшилась. 
Везде происходит сворачи
вание действующих про
грамм, возникает кризис уп
равленческих решений,

спад экономики, везде 
страдает рядовой житель.

Для Шпорта результаты 
первого тура - серьёзный 
повод провести ревизию 
принятых за последнее вре
мя решений, оценить ресур
сы для исправления ситуа
ции и дать оценку действи
ям правительства края.

Общеизвестна поддерж
ка губернатора Хабаровско
го края со стороны Прези
дента страны. Шпорт сумел 
выстроить эффективные и 
конструктивные отношения 
с федеральными министер
ствами и отдельными руко
водителями государствен
ного аппарата, что позволи
ло ему привлекать в край 
дополнительные ресурсы 
(прежде всего - финансовые) 
для реализации планов рос
та. Не каждому субъекту Рос
сийской Федерации (причём 
не самому густонаселённо
му) было выделено из феде
рального бюджета более 180 
млрд. рублей для развития 
социальной сферы.

Вячеслав Шпорт - непре
рекаемый лидер среди гу
бернаторов Дальнего Вос
тока. Его голос всегда зву
чит весомо на встречах глав 
регионов Дальневосточного 
Федерального округа, да и 
на общероссийских фору
мах руководителей субъек
тов РФ. Национальный рей
тинг глав российских регио
нов ставит Вячеслава Ива
новича в первую двадцатку.

Вячеслав Шпорт уже за
ручился договорённостями 
с рядом федеральных ми
нистерств, госкорпораций и 
зарубежных инвесторов о 
дальнейшем строительстве 
в крае, прежде всего про
мышленных объектов. В 
плановом порядке идёт ре
конструкция имеющихся 
предприятий и морских пор
тов, создание новых...

Слово, данное Шпортом, 
немало весит для любых 
партнёров. Немало весит 
оно и для нас, избирателей 
Хабаровского края.

Опубликовано в рамках бесплатной площади, предоставленной кандидату на должность губернатора Хабаровского края Шпорту В.И.
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Сергей Ф УРГАЛ: 
«ВЫ БЕРУТ ЛЮ ДИ!»

Уважаемые избиратели!

В Хабаровском крае 23 сентября впервые в ис
тории региона пройдет второй тур выборов 
губернатора. Это говорит о том, что у  всех нас 
больше нет сил молча смотреть на то, что про
исходит в нашем крае.

Я хочу сказать большое спаси
бо и выразить свою признатель
ность всем, кто пришёл на избира
тельные участки 9 сентября. Тем, 
кто не боится перемен и выступает 
за то, чтобы они произошли.

Действующей власти всегда 
было удобно, когда люди молчат. 
Однако 9 сентября вы показали, 
что это больше не наша история. 
Я обращаюсь к вам с просьбой 
прийти на участки 23 сентября и 
еще раз сделать свой выбор. Мы 
уже доказали себе и всей стране, 
что мы в силах решать, как и чем 
будет жить наш край дальше. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ  
ПРОГРАММА КАНДИДАТА 

В ГУБЕРНАТОРЫ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

СЕРГЕЯ ФУРГАЛ А
ЭКОНОМИКА

Уже более 10 лет Хабаровский 
край живёт в долг Разница между 
доходами и расходами региона 
растет с каждым годом, и этот де
фицит раз за разом покрывается 
за счёт очень дорогих кредитов. В 
2018 году дефицит бюджета реги
она составляет более 13 млрд, 
рублей, госдолг края почти достиг 
50 млрд. рублей. Это очень страш
ные цифры: еще несколько лет и 
наш край - наш дом - станет банк
ротом. Чтобы решать проблемы, 
нужно не бояться говорить о них 
прямо. Фактически мы на грани 
разорения, но ещё есть способы 
его предотвратить. Для начала 
нужно не сидеть и ждать инвесто
ров из-за рубежа, а самим разви

вать произ
водства. Под
держивать и 
о к а з ы в а т ь  
п р е ф е р е н 
ции местным 
производите
лям -тем,для 
кого Дальний 
Восток - дом, 
а не плац
дарм  для 
в р е м е н н о й  
б и з н е с -э кс -  
пансии. Не 
будем ме
ш ать пред 
принимателям, а тех, кому нужна 
помощь, поддержим - землей, 
льготами, субсидиями на транс
порт и ресурсы, инфраструктурой, 
переподготовкой кадров, поиском 
рынков сбыта. У нас всех одна 
цель - выйти из долговой ямы и 
все вместе мыв силах это сделать.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здоровье жителей края - глав

ный залог счастья и оно не описы
вается цифрами или графиками. 
Лишь когда любой человек может 
прийти в поликлинику шаговой до
ступности и без очереди получить 
необходимую помощь, тогда мож
но заявлять о достойном здраво
охранении в регионе. Вы можете 
завтра прийти в клинику и за раз 
быстро попасть на приём, сдать 
анализы и пройти инструменталь
ную диагностику? Едва ли. Я пред
лагаю повсеместное возрождение 
сети ф ельдш ерско-акуш ерских

пунктов, прекращение варварской 
оптимизации больниц в районах, 
действенные программы закреп
ления специалистов на местах и 
отмену подушевого финансирова
ния здравоохранения. Без ранней 
диагностики, оперативного назна
чения и прохождения лечения 
жители края рискуют своей жиз
нью. Мы должны не лечить запу
щенные по вине властей болезни, 
а помогать пациентам на ранних 
стадиях заболеваний. Как врач я 
понимаю это лучше чиновников.

ТРАНСПОРТ
Дороги и транспортные сред

ства - боль нашего края. И причи
на - не в больших расстояниях, а в 
безграмотном управлении. Труд
но сказать, где в этой отрасли нет 
проблем. Малая авиация, между
городние и районные автобусы, 
речные перевозки и даже город
ской транспорт пришли в упадок. 
Уже много лет мост на Большой 
Уссурийский остров построен 
фактически в никуда - до сих пор 
нет ни дорог, ни пункта пропуска. 
Нельзя забыть и страшные ката
строфы, произошедшие как на

дорогах, так и в воде, и воздухе. В 
наших силах навести порядок в 
сфере городских и межрайонных 
перевозок. Убрать с линий ава
рийные автобусы, помочь авиа
предприятиям снизить стоимость 
рейсов в северные районы края. 
Мы можем и должны вернуть бес
платный проезд краевым льгот
никам. Необходимо совместно с 
РЖД запустить электрички до Би- 
кина. Люди не должны быть за
ложниками расстояний. Там, где 
налажено регулярное транспор
тное сообщ ение, налаж ена и 
жизнь.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Работники социальной сферы 

-преподаватели, медики, библио
текари, соцработники, воспитате
ли детских садов, сотрудники до
мов культуры - основа любого здо
рового общества. Предлагаем с 
одной стороны повышать оклады

работникам соцсферы, с другой - 
расширить для них действие льгот 
по ЖКХ. Кроме того, предлагаем 
увеличить целевой набор на обу
чение врачей и учителей с выпла
той дополнительных индивиду
альных стипендий. А также на 
федеральном уровне лоббиро
вать изменение программы "Зем
ский доктор" - дальневосточные 
молодые врачи должны получать 
подъёмные в большем размере, 
чем сельские врачи в других реги
онах страны,

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Лес, рыба и полезные ископа

емые - основа нашей экономики, 
богатства, которые должны рабо
тать на благо жителей, а не от
дельных монополий и мошенни
ков. Мы в состоянии вернуть рыбу 
людям, а лес - честным предпри
ятиям. Возродим леспромхозы, 
создадим централизованную тор
говую площадку для продажи дре
весины на внутреннем и внешнем 
рынках. Разработаем и реализу
ем программу охраны и восста
новления лесного фонда - здесь 
жить нашим детям и внукам, с 
нами они увидят лес, а не голые 

поляны.

ЖКХ
В крае сегод

ня изнош ены 
65% объектов во
доснабжения, и 
нередко сама 
вода не соответ
ствует нормам. 
Снижение тари
фов, активное пе
реселение из 
аварийного фон
да, решение про
блем обманутых 
дольщиков и про
зрачны е схемы 

капремонтов домов - наши цели. 
Немыслимо, что власти в некото
рых муниципалитетах края не уча
ствуют в программе переселения 
из аварийного фонда - люди по 
вине властей вынуждены в 2018 
году жить в гниющих бараках про
шлого века и справлять нужду на 
улице даже в центре краевой сто
лицы. Считаем, что для решения 
этой проблемы необходимо ис
пользовать не только федераль
ные средства, но и деньги из кра
евого бюджета. Люди в XXI веке 
должны иметь свой надежный 
дом и получать то, за что платят.

ПЕНСИОННАЯ 
РЕФОРМА

Повышение пенсионного воз
раста - настоящий удар по наше
му обществу. Особенно болезне- 
нен этот удар для дальневосточ
ников - людей, чья жизнь в сред
нем короче, чем жизнь соотече

ственников в западной части стра
ны. Вызывает недоумение факт, 
что краевая Дума одобрила этот 
закон, ведь средняя продолжи
тельности жизни мужчин в крае 
63 года - на два года ниже, чем 
предлагаемый возраст выхода на 
пенсию. Более того, чтобы под
держ ивать эти абсурдны е по
правки, необходимо было подго
товиться - улучшить качество мед
помощи, чтобы люди могли хотя 
бы доживать до "новой" пенсии, 
создать рабочие места для людей 
в возрасте. Этого сделано не 
было. Я категорически против 
повышения возраста выхода на 
пенсию и буду выступать против 
данного закона. Наша задача - 
сохранять жизнь людей, а не за
бирать её.

НАЛОГИ 
И ИНВЕСТИЦИИ

Одна из причин дотационнос- 
ти нашего края - несовершенство 
налоговой системы. Нужно осво
бодить от налогов предприятия 
малого и среднего бизнеса, заре
гистрированные на территории 
Хабаровского края. Да, необходи
мо ввести полностью безналого
вый режим. Мировая экономика 
имеет примеры таких особых тер
риторий, и все они совершили 
большой рывок в своём развитии. 
Чем мы хуже? Также нужно сде
лать прозрачный доступ всем ре
гиональным предприятиям к го
сударственным конкурсам и за
купкам. Деньги должны оставать
ся в крае.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Голодные и замерзшие коро
вы, убой свиней и подавленная 
фермерская клубника - сельское 
хозяйство в крае превратилось в 
бесконечный трагический сериал, 
и пора его остановить. Я предла
гаю восстановить потребкоопера
цию (базы, перерабатывающие 
цеха) для снижения логистических 
издержек производителей. Необ
ходимо стимулировать и модерни
зировать предприятия через сис
тему краевого лизинга - мы можем 
дать в аренду технику всем, кто 
хочет работать на земле. А для 
обслуживания тракторов и ком
байнов создадим сервисные цен
тры. В силах края предоставить 
дотации сельхозпредприятиям в 
зависимости от объёма произве
дённой продукции. И, конечно, бу
дем стимулировать частные под
ворья. «Дальневосточный гектар»
- хорошая инициатива, но задача 
краевых властей обеспечить фер
меров инфраструктурой и помочь 
на старте с бумажной волокитой, 
рынком сбыта, ветеринарией. И 
мы это сделаем.

Коротко о Сергее ФУРГАЛЕ:
Родился в многодетной семье 10-м ребёнком в 1970 году. Вырос 

в селе Поярково Амурской области. В 16 лет поступил в медунивер- 
ситет на бюджет. Понимал, что если не получит достойного образо
вания, добиться многого будет сложно. После окончания вуза про
работал в районной больнице 7 лет. Ушёл из медицины только по
тому, что больше не мог отказывать людям в помощи. Им нужны  
был и лекарства, а у больницы их просто не было. Этобыл 98-й год. 
Именно тогда решил идти в политику. Верил, что когда-нибудь смо
жет что-то изменить. Занимался политической деятельностью пос
ледние 15 лет. В 2016 году избрался в Государственную Думу. В 
настоящее время занимает пост первого заместителя председате
ля комитета по охране здоровья.
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IЦ ______ А к т у а л ь н о _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ С О В ЕТС Ш  ЗВЕЗДА
•  Общественные обсуждения -----------------------------------------------------------------------------

Изюминка района - событийный призм
В районном краеведческом музее имени Н.К.Бошняка состоя

лось обсуждение народной программы Хабаровского края "Раз
витие внутреннего и въездного туризма на 2013-2020 годы". 
Участниками данного обсуждения стали представители пра
вительства Хабаровского края, руководители муниципальных 
образований и структурных подразделений администрации Со- 
ветско-Гаванского района, сотрудники учреждений культуры, 
заповедника "Ботчинский", предприятий туристской инфра
структуры района.

В ходе обсуждения народной программы было сделано не
сколько докладов, и первой участникам обсуждения рассказала 
о реализации туристско-рекреационного кластера "Северный 
Сихотэ-Алинь" ведущий эксперт отдела реализации государ
ственных программ и инвестиционных проектов в сфере ту
ризма управления по туризму министерства культуры Хаба
ровского края Виктория КОРНИЕНКО.

Именно применение кластер
ного подхода, как отметила В.Кор
ниенко, сегодня занимает одно из 
ключевых мест в стратегии соци
ально-экономического развития 
субъектов РФ и муниципальных 
образований. А кластерный под
ход в туристской сфере предпола
гает средоточие на ограниченной 
территории предприятий и орга
низаций, занимающихся разра
боткой, производством, продви
жением и продажей туристского 
продукта, а также смежной с ту
ризмом деятельностью по орга
низации отдыха и рекреации. 
Особая роль кластерному подхо
ду отведена и в государственной 
программе "Развитие внутренне
го и въездного туризма в Хабаров
ском крае на 2013-2020 годы".

Исходя из итогов реализации 
программы за прошлый год, сле
дует отметить, что в 2017 году на 
региональном рынке туристских 
услуг действовало 211 компаний, 
228 коллективных средств разме
щения и 7 некоммерческих про
фессиональных союзов с общей 
численностью занятых в отрасли 
3520 человек. По состоянию на 1 
января 2018 года реестр туристс
ких ресурсов края насчитывает 
1800 объектов. В пределах тер
ритории края действует свыше 
150 экскурсионных программ и 
туристских маршрутов.

И ещё несколько цифр приве
ла в своём докладе Виктория Кор
ниенко. 72, 6 % в структуре обще
го турпотока края приходится на 
внутренний туризм. Хабаровский 
край посетило 634 тысячи россий
ских и иностранных туристов, а 
выезд жителей края за рубеж 
превысил 170 тысяч человек. Бо
лее 50 тысяч иностранных граж
дан из 94 стран мира посетили 
Хабаровский край с туристской 
целью. Повышенный интерес к 
нашему региону проявляют гости 
из Китая, Республики Корея, Япо
нии.

В перечне мероприятий про
граммы значится создание трёх 
кластеров - это "Остров Большой 
Уссурийский - Шантары", "Комсо
мольский" и "Северный Сихотэ- 
Алинь". Что касается первыхдвух, 
то развиваются кластеры вполне 
динамично: обновляются туристи
ческие, спортивные комплексы и 
создаются новые, организуются 
увлекательные маршруты. А фи
нансируются эти проекты на ос
нове госуд арственно-частного  
партнёрства.

А вот кластер "Северный Си- 
хотэ-Алинь", куда входит и Советс- 
ко-Гаванский район, за минувшие

пять лет не получил должного раз
вития. Изначально специализа
ция кластера предполагала раз
витие лечебно-оздоровительного 
экологического туризма, базовую 
основу которого предопределили 
уникальные термальные источни
ки, расположенные на побережье 
Татарского пролива, а также при
родный потенциал Нанайского 
муниципального района.

Предполагалось привлечь на 
развитие кластера более 860 
млн. руб., 650 млн. из которых - из 
внебюджетных источников. Толь
ко на территории Советско-Га- 
ванского района планировалась 
создание нескольких объектов 
рекреационного назначения, в 
том числе на турбазах "Тутто" и 
"Чипали", туристско-рекреацион- 
ная зона в бухте Ольга. На разви
тие турбазы "Тутто" было запла
нировано 262 миллиона рублей 
внебюджетных средств, но по со
стоянию на начало 2018 года ис
пользовано только 7 млн. руб...

По мнению  представителя 
краевого управления по туризму
В.Корниенко, причинами низкого 
уровня реализации ТР К "С евер
ный Сихотэ-Алинь" стали отсут
ствие концепции кластера и низ
кий уровень ответственности ин
весторов. К негативным факто
рам можно отнести и низкую  
транспортную доступность турис
тских ресурсов региона.

Однако, как отметила в завер
шение своего доклада Виктория 
Корниенко, несмотря на сегод
няшнюю стагнацию ТРК "Север
ный Сихотэ-Алинь", с развитием 
регулярного автотранспортного 
сообщения по автотрассе Лидо- 
га-Ванино предполагается даль
нейшее его развитие как автоту- 
ристского кластера без измене
ния специализации -лечебно-оз- 
доровительного и этно-экологи- 
ческого видов туризма.

Заведующая сектором приро
допользования администрации 
С оветско -Гаванско го  м уни ци 
пального района Ольга Баш в сво
ём докладе рассказала о сегод
няшнем состоянии и перспекти
вах развития туристической от
расли в нашем районе. Как отме
тила Ольга Владимировна, одним 
из основных перспективных на
правлений туризма в Советско- 
Гаванском районе является со
бытийный туризм. Это эффектив
ный инструмент для поддержки 
малого и среднего бизнеса, фор
м ирования  пол ож ител ьн о го  
имиджа района и, самое главное, 
сохранения культурно-этническо- 
го наследия.

Объектами событийного ту
ризма района являются Между
народны й ф е стивал ь-кон курс  
"Серебряная корюшка", нацио
нальное фольклорно-обрядовое 
мероприятие "Праздник Первой 
горбуши", районный ф ольклор
ный праздник "Славянский ба
зар".

Помимо событийного туризма 
на территории Советско-Гаванс- 
кого муниципального района на 
протяжении многих лет предос
тавляются услуги туристического 
бизнеса по спортивно-любитель- 
скому рыболовству на реке Коп- 
пи. Туристическая база "Золотое 
Устье" встречает гостей со всех 
уголков России и стран Азиатско- 
го-Тихоокеанского региона. Еже
годно в устье реки отдыхают на 
лоне природы и занимаются ры
балкой до 1500 человек.

В черте города на сопке Лы
сая находится спортивно-туристи- 
ческая база горнолыжного спус
ка "Роза ветров". В зелёной зоне 
города Советская Гавань также 
разработаны лыжные маршруты 
для профессионального и люби
те л ьско го  катания, которы е 
очень востребованы не только у 
жителей района, но и гостей из 
других регионов.

С пециал истам и районного  
молодёжного центра в 2014 году 
разработан пеший маршрут по 
этно-экологической тропе "Путём 
Арсеньева", проходящий вдоль 
побережья Татарского пролива, с 
элем ентам и национального  
фольклора коренных малочис
ленных народов. Данный марш
рут очень популярен среди жите
лей. Многие семьи проводят свои 
выходные, путешествуя по тропе 
до берега бухты Базарная,

Этот маршрут включён в тур- 
проект "Императорская Гавань - 
морские ворота Х абаровского  
края", который был сформирован 
и аккредитован в 2016 году турис
тической компанией "Иста" (г. 
Комсомольск-на-Амуре) при под
держке администрации Советс- 
ко-Гаванского муниципального 
района. В конце сентября 2017 
года Советско-Гаванский район 
посетила первая группа туристов 
из г. Комсомольск - на - Амуре в 
составе 22 человек.

На сегодняшний день в про
екте - подготовка различных на
правлений данного маршрута: 
экологический туризм, военно- 
патриотический и промыш лен
ный. Проведены предваритель
ные переговоры с руководителя
ми промышленных предприятий 
по включению экскурсий в произ
водственные цеха в рамках про
мышленного туризма (ООО "ФОЛ",
ООО "Комета", 0 0 0 "Д В  Рыбак").

Еще одну важную тему в сво
ём выступлении затронула О.Баш: 
населённые пункты Советско-Га- 
ванского муниципального района 
в большинстве своём расположе
ны вдоль береговой черты зали
ва Советская Гавань, но ни в од
ном поселении нет обустроенной 
зоны отдыха у воды. Админист
рацией муниципального района, 
учитывая потребность населения 
и гостей нашего побережья в ци
вилизованной зоне отдыха у воды, 
ведётся подготовка к реализации

проекта по благоустройству зоны 
отдыха на территории перешей
ка полуострова Меншикова с при
менением механизма муници
пал ьно-частного партнёрства.

К участию в этом проекте ад
министрация Советско-Гаванско- 
го муниципального района при
глашает и совгаванцев. Как рас
сказал нам заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Юрий М ельзединов, 
проект обустройства зоны отды
ха на перешейке Меншикова бу
дет делать проектная организа
ция, а совгаванцы могут подгото
вить техническое задание, куда 
включат всё, что они хотят видеть 
на этом полюбившемся многим 
песчаном берегу - беседки, зоны 
барбекю, лежаки, батуты и игро
вые зоны для детей. Единствен
ный нюанс - разрабатывая техни
ческое  зад ание , необходим о 
учесть, что все конструкции долж
ны быть съёмными, так как в зим

нее время зона отдыха функцио
нировать не будет.

В администрации мунициаль- 
ного района будет создана комис
сия, которая будет оценивать по
ступившие предложения.

Лучшие проекты, безуслов
но, будут отмечены - сумма 
гранта составляет 50 тысяч 
рублей. Свои предложения по 
благоустройству зоны отды
ха на перешейке полуострова 
Меншикова совгаванцы могут  
приносить в редакцию газеты  
"Советская звезда" или в куль- 
турно-информа ционный центр 
п.Заветы Ильича.

Кстати, этот же объект был 
предложен в ходе обсуждения 
народной программы для вклю
чения в государственную про
грамму Хабаровского края по раз
витию внутреннего и въездного 
туризма до 2020 года для реали
зации в 2019-2021 г.г.

Д.ЗДОРИКОВА

•  Экология

На территории Ботчинекого заповедника в августе про
шла волонтёрская акция по обустройству экотропы в за
поведнике.

В мероприятии приняли участие добровольцы Центра детс
кого творчества "Паллада" г.Советская Гавань под руководством 
Виктора Викторовича Шерстюкова (преподавателя по туризму). 
Ребята давно мечтали побывать в заповеднике, прикоснуться к 
первозданной природе, принять участие в её сохранении. Со
вместно с волонтёрами работал научный отдел заповедника 
(Ирина Викторовна Костомарова), отдел охраны (Наталья Ва
сильевна Гагарина) и отдел экопросвещения (Евгений Констан
тинович Спирин).

Волонтёры убрали ветки и валежник, красили столбики под 
таблички и указатели, ремонтировали размытую часть дороги, 
собирали стелу, в игровой форме знакомились с различными 
видами "заповедных хлопот". Самой значимой и интересной 
стала закладка солонца. Также очень много о жизни тайги, её 
съедобных и несъедобных растениях, повадках животных, как 
слышать "голоса леса", ставить фотоловушку ребята узнали от 
сотрудников научного отдела заповедника.

Запомнились пешая экскурсия и прекрасный ужин, чай с раз
говорами до полуночи. Вечерний дождь проверил правильность 
установки палаток и тентов, Виктор Викторович Шерстюков опыт
ным взглядом определял ошибки и подсказывал способы их 
решения.

Е. СПИРИН,
сотрудникзаповедника«Ботчинский» 

На снимке: закладка солонца 
Фото автора
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165! МЫ ГОРДИМСЯ!
В минувшие выходные совгаванцы и гости на

шего приморского города отметили 165-ую го
довщину открытия лейтенантом русского фло
та Николаем Бошняком гавани Императора Ни
колая, а ныне Советской Гавани.

Секретарь Ванинской и Переяславской епархии 
иерей Г. Ибрагимов освятил памятник Н.К.Бошняку, 

установленный на новом месте

Торжественные мероп
риятия, приуроченны е  к 
этой юбилейной дате, на
чались на площади Побе
ды, вернее, в появившем
ся зд е сь  б укв а л ьн о  на 
д н ях  сквере , носящ ем  
имя Николая Константино
вича Бош няка. И пускай 
только что разбитый рядом 
с территорией храма свя
то го  пр а в е д н о го  воина  
Ф еодора  С ан а кса р ско го  
(У ш акова ) сквер  сейчас 
больше напоминает стро
ительную  площ адку (на
помним, что реализация 
данного проекта осущ е
ствляется в рамках крае
вой Программы поддерж
ки м естны х инициатив), 
торжественный митинг; при
урочен ны й  к 188 -л етию  
первооткрывателя нашего 
залива, 165-летию  этого 
великого открытия и 70-ле- 
тию вхождения Советской 
Гавани в состав Хабаровс
кого края прошёл в атмос
фере большого праздника.

Накануне этого мероп
риятия в новом сквере по
явился и бюст человека, 
имя которого увековечено 
в названиях населённы х 
пунктов, бухт, улиц, музе
ев и вот этого сквера - па
мятник Николаю Констан
тиновичу Бошняку, почти 
полвека стоявший на ули
це Набережной в районе 
городского пирса, пере
несён в центр города, на 
новый постамент.

У его подножия собра
лись руководители и со
трудники администрации 
города Советская Гавань

Почётные граждане горо
да, ветераны , учащ иеся 
кадетских классов сред
ней школы № 1, краеве
ды . С п р и в е тс тв е н н ы м  
словом к участникам ми
тинга обратился глава го
рода С о ве тска я  Гавань 
Павел Б оровский , кото 
рый в своём выступлении 
отметил: "Результаты от
кры тий и и ссл ед овани й
Н.К. Бошняка были очень 
важны. Он был первым из 
европейцев, который дал 
свету точное понятие о се
верной части побережья 
Татарского пролива и об
наружил неточное изобра
жение этой части берега 
на карте Крузенш терна; 
он открыл на этом берегу 
одну из превосходнейших 
и обширнейших гаваней в 
свете и, наконец, он раз
решил окончательно весь
ма важный вопрос: жите
ли, об итаю щ ие на этом 
берегу, никогда зависимы 
не были и китайской влас
ти не признавали.

С е го д н я  впе р вы е  в 
день 188-й годовщины со 
дня рождения первоотк
рывателя Императорской 
гавани, ныне - Советской 
Гавани и первого её гра
д о н а ч а л ь н и ка  Н икол ая  
Константиновича Бош ня
ка цветы к подножию его 
памятника возлагаются в 
новом сквере. Этот Бош- 
няк - часть сегодняш ней 
Советской Гавани.

Мы, потомки тех исто
рических событий, испол
няем волю первооткрыва
теля. В 1854 году в своих

донесениях первооткры 
ватель Императорской га
вани Н.К. Бош няк писал: 
"Граф Путятин хотел пост
роить здесь церковь, об
стоятельства не позволи
ли этого исполнить. Наде
ю сь, не за б у д у т  э то го  
скромного и приветливого 
желания те, которых судь
ба назначит возводить в 
тех м естах что -нибуд ь". 
Завещ ание великих рус
ских людей исполнено".

Поздравил своих зем
ляков с большой юбилей
ной датой и председатель 
З а ко н о д а те л ь н о й  Д ум ы  
Хабаровского края, секре
тарь регионального отде
л е н и я  па р ти и  "Е д и н а я  
Р оссия" С ергей Л уговс- 
кой, принявший участие в

торжественных мероприя
тиях. Сергей Леонидович 
пож елал совгаванцам  в 
первую очередь экономи
ческого процветания - воз
можности уникальнейш е
го залива должны по мак
сим ум у и сп о л ь зо ва ть ся  
во благо жителей Советс
кой Гавани и способство
вать развитию территории.

Также на митинге выс
тупили Почётный гражда
нин города Советская Га
вань  Ю рий Г ригорьев , 
председатель районного 
общества "Краевед" Вла
димир Кондратьев. А сек
ретарь Ванинской и Пере
яславской епархии иерей 
Георгий Ибрагимов освя
тил памятник Н .К.Бош ня
ку, установленный на но
вом месте.

Минутой молчания по
чтили участники митинга

память участников экспе
д и ц и и  Г. И. Н евельского , 
с д е л а в ш и х  в а ж н е й ш и е  
географические открытия, 
о сновавш их на суровы х 
берегах гавани Императо
ра Н икол ая  посел ени е , 
давш ее начало славному 
городу Советская Гавань. 
Венок и цветы от благодар
ных потомков возложили 
они к подножию обновлён
ного памятника Н .К.Бош 
няку.

А чуть позже в район
ном Д ом е культуры про
шло торжественное собра
ние в честь Дня города. И 
здесь звучали поздрави
тельные речи от главы го
рода С о ве тска я  Гавань 
Павла Боровского, пред
седателя З аконод ател ь

ной Думы  Х абаровско го  
края, руководителя реги
о н а л ь н о го  о тд е л е н и я  
партии "Е диная Россия" 
Сергея Луговского, испол
няющего обязанности гла
вы администрации Совет- 
с ко -Г а в а н ско го  м ун и ц и 
пального района Анатолия 
Магдия.

В столь большой юби
лей наградами были отме
чены  со в га в а н ц ы , в н ё 
сш ие значим ы й вклад в 
развитие наш его города. 
Р аспоряж ением  предсе
дателя Законодательной 
Думы Хабаровского  края 
за многолетний добросо
вестный труд, сохранение 
традиционны х семейны х 
ценностей, большой лич
ный вклад в социально- 
эконом ическое  развитие 
города Советская Гавань 
ценным подарком и благо

д а р с т в е н н ы м  п исьм ом  
была отмечена семья Щер
баковых - Анатолий Нико
лаевич и Кевсерь Абдря- 
шитовна.

Ценный подарок и бла
го д а р с тв е н н о е  п и сьм о  
С .Л у го в с ко й  вручи л  за 
многолетний добросовес
тный труд, большой вклад 
в д ел о  п а триотическо го  
в о сп и та н и я  м ол о д е ж и , 
пропаганду трудовых тра
диций жителей города Со
ветская Гавань Раисе Гай- 
ф етдиновне  Карим улли- 
ной - жителю блокадного 
Ленинграда.

Также распоряжением 
председателя З аконода
тельной Думы Хабаровс
кого края за многолетний 
добросовестный труд, ак
тивное участие в право
творческой деятельности 
органов местного самоуп
равления, больш ой л и ч 
ный вклад в социально- 
э коном ическое  развитие 
городского поселения "Го
род С о в е тска я  Гавань" 
объявлена благодарность 
председателю Совета де
путатов городского поселе
ния "Город Советская Га
вань" Людмиле Несмияно- 
вой и заместителю предсе
дателя Совета депутатов 
городского поселения "Го
род Советская Гавань" Ан
дрею Терещенко.

Церемонию награжде
ния провёл и глава горо
да Советская Гавань Па
вел Боровский. Он вручил 
заместителю главы адми
н и стр а ц и и  по и м ущ е 
ствен ны м  и зем ел ьны м  
во п р о са м , н а ч а л ь н и ку  
им ущ ествен ного  отдела 
Вере С им анайтис почёт
ную грамоту министерства 
инвестиционной и земель- 
но-имущ ественной поли
тики Хабаровского края.

В честь славного юби
лея были отмечены знака
ми главы города С оветс
кая Гавань "З а  за сл уги

перед городом" исполни
те л ьны й  д и р е кто р  ООО 
"Кассиопея" Наталья Вар
ко, Почётны й гражданин 
города Советская Гавань 
Ю рий Григорьев, предсе
датель постоянной вете
ранской социально-право- 
вой ком иссии С оветско - 
Гаванского районного со
вета ветеранов войны, тру
да, В ооруж ённы х сил и 
правоохранительных орга
нов Светлана Тимошенко, 
врач-пе д и а тр , за в е д ую 
щая детским отделением 
районной больницы Ольга 
Толпышева.

Творческие колл екти 
вы, солисты и музыканты 
п од арил и  с о в га в а н ц а м - 
участникам торжественно
го собрания свои ориги 
нальные концертны е но
мера.

П р азд ничны е  м ероп 
риятия, приуроченны е к 
Д ню  города, п р о д о л ж а 
лись и в воскресенье, 16 
сентября. В парке отдыха 
"Зелёны й мыс" вечером 
шла развлекательная про
грамма с участием музы
кальной группы "ВишнЁЁ- 
вый коктейль" и шоу-груп- 
пы "Н айт фол", приехав
ших к нам из Хабаровс
ка. А воскресным днём в 
парковой зоне РДК состо
ялся традиционный фоль
клорны й праздник "С л а 
вянский базар", о котором 
мы расскажем нашим чи
тателям в следующем но
мере "Советской звезды".

Д.ЗДОРИКОВА 
Фото автора 

***

П уст ь  С о в е т с ка я  
Г ав ан ь  о ст ает ся  т а 
ким  ж е молоды м, энер
ги чн ы м , с п о ко й н ы м  и 
у ю т н ы м  г о р о д о м , а 
жизнь каждой семьи бу
дет  напол нена д уш ев 
н ы м  т е п л о м , р а д о с 
т ью и надеждой на бу
дущ ее.

Знаком «За заслуги перед городом» П. Боровский 
наградил заведующую детским отделением  

районной больницы О.М. Толпышеву

Благодарственным письмом и ценным подарком  
отметил С. Луговской семью Щербаковых
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Первый канал

06.00 Телеканал 
"Доброе утро”.

10.00.16.00.04.00 
Новости.

10.15 "Сегодня
24 сентября. День 
начинается".

10.55.04.15 Модный 
приговор.

11.55 "Жить здорово!”
[16+-]

13.00 Новости
с субтитрами.

13.15.18.00.19.25 
"Время покажет". 
[16+]

16.15 "Давай поженимся!" 
[16+]

17.00.03.15.04.05 
"Мужское I 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

19.50.02.15 "На самом 
деле". [16+]

20.50 "Пусть говорят".
[16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 

"ИЩЕЙКА". Новый 
сезон. [12+]

23.30 Премьера, "Большая 
игра". [12-у

00.30 "Вечернии Ургант". 
[16+]

01.10 Т/с "ПАУК". [16+]
05.10 Контрольная 

закупка.

Россия 1 Е М Д И
06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

13.00.05.00 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым". 
[12+]

14.00.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/с "МОРОЗОВА". 
[12+]

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

22.00 Т/с "АКВАРЕЛИ".
[12+] .

00.25 Т/с"МАИОР
ПОЛИЦИИ". [16+1

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

НТВ
0455 Т/с "ТАКСИСТ". [16+]
06.00 "Деловое утро НТВ". 

[12+]
08.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД". [16+]
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 

Сегодня.
10.25 "Мальцева". [12+]
12.00 "Реакция". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
1400.16.30.01.25 

"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]
18.15,19.40 Т/с "ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ". [16+]
21.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА". [16+]
23.00 Т/с "НЕВСКИЙ". [16+]

00.10 "Поздняков". [16+]
00.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ".

[16+]
03.20 "Поедем, поедим!

[0+]
0410 Т/с "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА". [16+]

Культура
06.30.07.00.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости 

культуры.
06.35 Д/с "Пешком..."
07.05 Д/с "Эффект 

бабочки".
07.30 Т/с "ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ".
08.45.17.30 Российские 

мастера исполни
тельского искусства 
XXI века.

10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.40 XX век.
12.10.02.40 Д/ф Торный 

парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Герма
ния. Между иллю
зией и реальностью".

12.30.18.45.00.40 
"Власть факта".

13.10 "Важные вещи”.
13.25 "Линия жизни".
1420 Д/ф "Чистая победа.

Освобождение
Донбасса".

15.10 Д/с "На этой 
неделе... 100 лет 
назад. Нефронто
вые заметки".

15.40 "Агора".
16.45,22.20 Т/с

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

малыши!"
20.45 Д/ф "Тайны коро

левского замка 
Шамбор".

21.40 Сати. Нескучная 
классика...

23.10 Д/с "Я, мама и Борис 
Пастернак".

00.00 Мастерская Сергея 
Женовача.

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

05.00.09.00.13.00.22.00 
"Известия".

05.25 М/ф "Т ри мешка 
хитростей". [0+]

05.35,06.25,07.20,08.10
Х/ф "ВИКИНГ". [16+]

09.25.10.20.11.10.12.05,
13.25.14.20.15.10.16.05,
17.00.17.55 Т/с 

"БРАТАНЫ-2". [16+]
18.50,19.35,20.20,21.10,
22.30,23.20 Т/с

"СЛЕД". [16+]
00.00 "Известия,

Итоговый выпуск".
00.30,01.25,02.20,03.20 

Т/с "ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ". [16+]

стс
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 Х/ф "НЯНЯ", [16+]
08.30 М/с "Драконы: 

Защитники Олуха". 
[6+]

09.30 М/с "Том и Джерри". 
[0+]

09.45 М/ф "Миньоны". [6+]

24 сентября

11.35 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ".
[16+]

1400 Т/с "КУХНЯ". [12+]
19.00 Т/с"ВОРОНИНЫ".

[16+]
20.00 Т/с Премьера!

"МОЛОДЁЖКА".
[16+]

21.00 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ1.
[12+]

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

00.45 "Уральские
пельмени". [16+]

01.15 Х/ф "ДЕНЬ
ВЫБОРОВ". [16+]

03.45 Т/с "ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ". [16+]

04.45 Т/с "ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК". [16+]

05.35 Музыка на СТС. [16+]

тнт L t T f i

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 

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

Остров любви". 
[16+]

11.30 "Бородина 
против Бузовой". 
[16+]

12.30 "Танцы". [16+]
14.30,01.05 Т/С;

"УЛИЦА". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с 

"САШАТАНЯ". [16+]
20.00.20.30 Т/с 

"УНИВЕР". [16+]
21.00.04.15.05.05

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

[16+]
23.00 Дом-2.

Город любви. [16+] 
00.00 Дом-2.

После заката. [16+]
01.35,02.35,03.25

Импровизация.
[16+]

Домашний Л
06.30.07.30.18.00.23.50.05.50 

"6 кадров". [16+]
07.00.12.45 Д/с "Понять. 

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

шеннолетних". [16+]
09.45 "Давай 

разведёмся!" [16+]
10.45 "Тест на отцовство". 

[16+]
11.45 Д/с "Реальная 

мистика". [16+]
13.45 Х/ф"МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ1. [16+]
19.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ". [16+]
22.45 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?" [16+]
00.30 Т/с"МЕТОД

ЛАВРОВОИ-2". [16+]
02.25 Х/ф'ТРЕМБИТА". 

[16+]
0415 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ". 

[16+]
06.00 "Жить вкусно 

с Джейми 
Оливером". [16+]

Че
06.00.07.30 Улетное 

видео. [16+]
06.30.21.00 

"Невероятные 
истории". [16+]

07.50 "Удачная покупка". 
[16+]

08.10 "Дорожные войны" 
[16+]

09.30.19.30.23.30 
"Дорожные войны. 
Лучшее". [16+]

11.00 "Утилизатор". [12+]
13.00 Т/с"МЕЧ-2". [16+3
16.50.21.30 "Решала". 

[16+]
17.55 "Улетное видео. 

Лучшее". [16+]
18.30 "Утилизатор". [16+]
20.00 "Дорожные 

войны 2.0". [16+]
00.00 "+100500". [18+]
01.00.03.05 

Т/с"БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР". [18+]

05.10 Т/с "1943". П 2+]

Звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00 "Политический 

детектив". [12+]
08.25.09.15 Д/ф "Право 

силы или сила 
права". [12+]

09.00.13.00 Новости дня.
10.00.13.10.17.05 Т/с 

"ВАРИАНТ'ОМЕГА". 
[12+]

17.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Хроника 

Победы". [12+]
18.40 Д/с "Военные 

миссии особого 
назначения". [12+]

19.35 "Скрытые угрозы" 
с Николаем Чиндяй- 
киным. [12+]

20.20 Д/с "Загадки века 
с Сергеем 
Медведевым". [12+]

21.05 "Специальный 
репортаж”. [12+]

21.30 "Открьггъй эфир". 
[12+]'

23.15 "Между тем" 
с Наталией 
Метлиной. [12+]

23.45 Х/ф "РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА". [12+]

01.25 Х/ф "МАФИЯ
БЕССМЕРТНА”. [16+]

03.10 Х/ф "ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ". [12+]

04.40 Х/ф "ПОСЕЙДОН" 
СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ".

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20,09.55,10.30,17.35,18.10

Д/с "Слепая". [12+]
11.00.11 30,16.00,16.30 

Д/с "Гадалка". [12+]
12.00.13.00.14.00

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

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

"НЕЙРОДЕТЕКТИВ".
[16+3

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

23.00 Х/ф"ПРИЗРАЧНЫИ 
ПАТРУЛЬ". [12+] 

00.45,01.45,02.30 ' Т/с 
"ЯСНОВИДЕЦ". [12+]

03.30,04.30,05.15 Д/с 
"Тайные знаки". 
[12+]

РЕН-ТВ
05.00.09.00 "Военная 

тайна" с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00.11.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00.04.00 "Тайны 
Чапман". [16+]

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

20.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3". [12+]

22.20 "Водить по-русски". 
[16+]

00.30 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ". [16+]

02.10 Х/ф "КРЕПИСЬ!" [16+]

ТВ-Центр <D
06.00 "Настроение”.
08.00 Х/ф "ТРИ ПЛЮС 

ДВА".
10.00 Д/ф "Андрей 

Миронов. Баловень 
судьбы". [12+]

10.55 Городское
собрание. [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События

11.50 Т/с"ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО". [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.05,02.45 Т/с "ОТЕЦ 

БРАУН". [16+]
17.00 "Естественный 

отбор". [12+]
17.50 Х/ф "ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ". [12+]

20.00.02.30 Петровка, 38. 
[16+]

20.20 "Право голоса".
[16+]

22.30 "Украина. Гонка 
на выживание", 
Спецрепортаж. [16+]

23.05 "Знак качества",
[16+]

00.30 Д/с "Дикие деньги". 
[16+]

01.25 Д/ф "Заговор 
послов". [16+]

0420 Т/с "ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ". 
[16+]

Матч!
13.00 Д/с "Заклятые 

соперники". [12+]
13.30 "Безумные 

чемпионаты". [16+]
1400,15.55,17.50,20.20,22.30,
01.15 Новости.
14.05.17.55.22.35.01.25.06.15 

Все на Матч!
16.00 Футбол. "Вильярреал" 

-"Валенсия". Чемпио
нат Испании. [0+]

18.30 Футбол. “Торино" - 
"Наполи". Чемпионат 
Италии. [0+]

20.30 Смешанные едино
борства. Bellator.

23.15 Футбол. "Вест Хэм" - 
"Челси". Чемпионат 
Англии. [0+]

02.25 Хоккей. "Ак Барс" 
(Казань) - "Сибирь" 
(Новосибирская 
область). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0455 Тотальный футбол.
06.45 Профессиональный 

бокс. Э. Джошуа - 
А, Поветкин. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям.

08.05 Х/ф "ВОИН". [16+]
10.45 Смешанные едино

борства. UFC. Ти Дж. 
Диллашоу -К, Гарб- 
рандт, Д. Джонсон -
Г Сехудо. Трансляция 
из США. [16+]

12.30 Д/с "Где рождаются 
чемпионы?" [12+]

«Губерния»
07.00
09.00
11.00 
11.10
11.30
12.30

13.00 
1400
15.00 
15.15

15.45
16.00
16.15

16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15 
23.00 
23.10 
00.05 
00.30 
00.40 
01.30

03.25

Утро с губернией (0+) 
Будет вкусно (0+) 
Школа здоровья (16+) 
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+) 
Д/ф «Легенды 
Крыма» (12+)
Говорит Губерния 
Будет вкусно (0+) 
Новости (16+)
Д/ф «Закрытый 
архив. Операция 
Пролог» (16+)
Д/ф «Битва империй» 
Новости (16+)
Д/ф «Тайны нашего 
кино. Надерибасовс- 
кой хорошая погода» 
Новости (16+)
Говорит Губерния 
Новости (16+) 
ьудет вкусно (0+) 
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия 
Большой город (16+) 
Новости (16+)
Место происшествия 
Большой город (16+) 
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия 
Город (0+)
Говорит Губерния 
Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» 
Новости (16+)

Требуется экспедитор для отпуска 
хлеба по точкам. Заработная плата 

своевременно - 25 тыс. рублей.
8  4-77-10,4-57-97, 8-924-222-77-12.

П Р О Д А Ю Т :
•  3-комнатную  квартиру, не угловая,
3 этаж пятиэтажного, ул. Киевская, 14. 
8  8-914-415-50-00, 8-914-216-30-45.
•  3-комнатную квартиру, 2 этаж, Морго- 
родок. 8  8-924-221-39-67.
•  2-комнатную  квартиру, не угловая,
4 завж пязизонжного, уп. Советская, 34. 
Ш  8-914-216-30-45.
•  Дачу в «Горизонте». 8  8-962-286-41-85.
•  Домашний картофель. 8  8-909-826- 
38-95.

С Д А Ю Т:
•  2-комнатную квартиру. S  8-909-826- 
38-95.

РАЗНО Е:
•  Бесплатно рыбные отходы. 8  66-2-90.
•  Утерянный аттестат № 642277 об окон
чании 8 классов, выданный в 1988 г. на 
имя Алимова Алексея Станиславовича, 
считать недействительным.

К У П Я Т :
•  Лом чёрного, цветного металла, б/у 
аккумуляторы. 8  8-984-173-94-17.

Продам 3-комнатную  квартиру  
в О коче. 8  8 -9 6 2 -22 5 -6 2 -4 6 .'

®
Вниманию предприятий, 

организаций и населения! 
Нужна бумага?! Недорого!
Продадим нереализованные газеты 

(формат А-3) на технические 
и хозяйственные нужды. 

Обращаться по 8  4-40-74.

ООО "Фарт" купит шишку лиственницы
©

-  150руб.закг.В  4-40-25 (доп. 102,103), 
8-914-185-04-58, 8-909-845-12-08, 
8-924-227-99-52, 8-964-147-03-39.

I------------------------------------------------------------------- 1
. Срочно сдам квартиру и гараж в Окоче. .
1 8  8-918-489-38-39, 8-938-507-54-53. 1 
I I

Требуется бухгалтер на«упрощёнку» 
и ЕНВД, зарплата 32000 рублей.

S  8-962-289-37-32, 66-2-90.

МАУ "Редакция газеты "Советская 
звезда" в полиграфический отдел 
(типограф ия) требуются: маст ер, 
п еч ат н и к, н а л а д ч и к  п е ч ат н ы х  
станков, а также менеджер по про
дажам, рабочий комплексного об
служивания, в телевизионный от
дел -  видеооператор.

8  8-914-160-17-71.

ТАМАДА. 8  8-909-863-89-14.

° АТЕЛЬЕ: ремонт, пошив.
8  4 -555-2 , 8 -924 -221-81 -77 .

Редакции газеты 
«СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА»

требуется активный, ответственный, 
целеустремлённый корреспондент. 

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 5. 
Контактный ®  4-48-60.

П А М Я ТН И КИ
Изготовление, установка, 

благоустройство захоронений. 
8  4 -555-2 , 8 -914 -422-67 -78 , 

8 -9 0 9 -8 2 9 -0 6 -6 0 .
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06.00 Телеканал 
"Доброе утро".

10.00.13.00.16.00.04.00 
Новости.

10.15 "Сегодня
25 сентября. День 
начинается".

10.55.04.15 Модный 
приговор.

11.55 "Жить здорово!"
[16+]

13.15.18.00.19.25 
"Время покажет”. 
[16+]

16.15 "Давай поженимся!" 
[16+]

17.00.03.15.04.05 
"Мужское / 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

19.50.02.15 "На самом 
деле". [16+]

20.50 "Пусть говорят".
[16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера 

"ИЩЕЙКА". Новый 
сезон. [12+]

23.30 Премьера. "Большая 
игра". [12+]

00.30 "Вечерний Ургант". 
[16+]

01.10 Т/с "ПАУК". [16+]
05.10 Контрольная 

закупка.

Россия 1
06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

13.00.05.00 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым". 
[12+]

14.00.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/с "МОРОЗОВА". 
[12+]

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

22.00 Т/с"АКВАРЕПИ".
[12+] .

00.25 Т/с"МАИОР
ПОЛИЦИИ". [16+]

02.15 "Вечер
сВладимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ
0455 Т/с "ТАКСИСТ". [16+]
06.00 "Деловое утро НТВ". 

[12+]
0820 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 

Сегодня.
10.25 "Мальцева”. [12+]
12.00 "Реакция". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
14.00.16.30.01.15 

"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]
18.15,19.40 Т/с "ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ". [16+]
21.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА". [16+]
23.00 Т/с "НЕВСКИЙ". [16+]

00.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ".
[16+]

03.15 "Еда живая и
мёртвая". [12+]

04.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 

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

жизни".
07.40 Т/с "ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ".
09.00.17.45 Российские 

мастера исполни
тельского искусства 
XXI века.

10.15 "Наблюдатель".
11.10,01.25 XX век.
12.30.18.40.00.40

"Тем временем. 
Смьклы" 
с Александром 
Архангельским.

13.20 "Важные вещи".
13.35 "Дом ученых".
1405 Д/ф "Тайны коро

левского замка 
Шамбор".

15.10 "Пятое измерение".
15.45.23.10 Д/с "Я, мама 

и Борис Пастернак".
16.15 "Белая студия".
17.00.22.20 Т/с 

"СИТА И РАМА".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи,

малыим!"
20.45 Д/ф "Раскрывая 

секреты кельтских 
гробниц".

21.40 "Больше, 
чем любовь".

00.00 Д/ф "Глеб
Котельников. 
Стропа жизни".

02.45 "Pro memoria".

05.00.09.00.13.00.22.00 
"Известия".

05.25,06.15,07.10,08.05
Х/ф "ВИКИНГ-2". [16+]

09.25.10.20.11.10.12.05,
13.25.14.20.15.10.16.05,
17.00.17.55 Т/с 

"БРАТАНЫ-2". [16+]
18.50,19.35,20.20,21.10,
22.30,23.20 Т/с "СЛЕД". 

[16+]
00.00 "Известия. Итоговый 

выпуск".
00.30 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ". 

[16+]
02.15 Щ>

"НАСТОЯТЕЛЬ-2".
[16+]

стс *
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с "Шоу мистера

Пибоди и Шермана *. 
[0+]

07.25 М/с "Т ри кота". [0+]
07.40 М/с "Семейка Крудс.

Начало". [6+]
08.05 М/с "Да здравствует 

король Джулиан!" 
[6+]

08.30 М/с "Драконы:
Защитники Олуха". 
[6+]

2 5 сентября
09.30 Т/6'МОЛОДЁЖКА". 

[16+]
10.30,00.30 "Уральские 

пельмени". [16+]
10.40 Х<ф "ДИВЕРГЕНТ", 

[12+]
13.30 Т/с "КУХНЯ". [12+]
19.00 Т/с Премьера! 

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

"МОЛОДЁЖКА". 
[16+]

21.00 Х/ф "ИНСУРГЕНТ'. 
[12+]

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

01.00 Х/ф "ДЕНЬ редю "  
[16+]

03.00 Т/с "ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ". [16+]

0400 Т/с "ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК". [16+]

04.55 "6 кадров". [16+]
05.45 Музыка на СТС. 

[16+]

тнт ОТТ
07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 

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

Остров любви". [16+]
11.30 "Бородина против 

Бузовой". [16+]
12.30 "Замуж за Бузову". 

[16+]
1430.01.05 Т/с'УЛИЦА". 

[16+]
15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с 

"САШАТАНЯ”. [16+]
20.00.20.30 Т/с 

"УНИВЕР". [16+]
21.00.01.35.02.35.03.25 

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

Город любви. [16+] 
00.00 Дом-2.

После заката. [16+]
0415.05.05 Где логика? 

[16+]

Домашний
06.30.12.40 Д/с "Понять. 

Простить". [16+]
07.30,18.00,23.50

"6 кадров". [16+]
07.35 "По делам несовер

шеннолетних”. [16+]
09.40 "Давай разведёмся!" 

[16+]
10.40 "Тест на отцовство". 

[16+]
11.40 Д/с "Реальная 

мистика". [16+]
1415 Х/ф "ПОЦЕЛУИ 

СУДЬБЫ". [16+]
19.00 Х/ф "КОГДА 

ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК". [16+]

22.45 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?" [16+]

00.30 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОИ-2". [16+]

02.25 Х/ф'ТРИЖДЫ 
ОЛЮБВИ", [16+]

0410 Х/ф"ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС". [16+]

06.00 "Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером". [16+]

Че
06.00.07.30 Улетное 

видео. [16+]
07.00.21.00 

"Невероятные 
истории". [16+]

07.50 "Удачная покупка". 
[16+]

08.10 "Дорожные воины'. 
[16+]

09.30.19.30.23.30 
"Дорожные войны. 
Лучшее". [16+]

11.00.12.10.18.30 
"Утилизатор". [16+]

13.00 Т/с "МЕЧ-2". [16+]
16.50.21.30 "Решала". 

[16+]
17.50 'Улетное видео. 

Лучшее”. [16+]
20.00 "Дорожные 

войны 2.0". [16+]
00.00 "+100500". [18+]
01.00.04.00

Т/с "БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР", [18+]

05.00 Т/с"1943". [12+]
05.40 'Улётное видео".

[16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром.
08.00.21.05 

"Специальный 
репортаж". [12+]

08.25,09.15,13.10 Т/с 
"СМЕРШ". [16+]

09.00.13.00 Новости дня.
13.50 Х/ф "СИЦИЛ ИАНС-

КАЯ ЗАШИТА". [6+]
15.50,17.05 Щ

"РЫСЬ". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Хроника 

Победы". [12+]
18.40 Д/с "Военные 

миссии особого 
назначения". [12+]

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

20.20 Д/с'Улика
из прошлого". [16+]

21.30 "Открытый эфир" 
[12+]

23.15 "Между тем" 
с Наталией 
Метл иной. J12+]

23.45 Х/ф "НА ВОИНЕ
КАКНА ВОЙНЕ". [12+]

01.30 Х/ф "НАЗНАЧАЕШЬ
СЯ ВНУЧКОЙ". [12+]

0415 Х/ф "ЗЛАТОВЛАСКА".

ТВ-3
06.00.05.45 

Мультфильмы. [0+]
09.20,09.55.10.30,17.35,18.10 

Д/с "Слепая". [12+]
11.00.11.30.16.00.16.30 

Д/с'Тадалка". [12+]
12.00.13.00.14.00

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

истории". [16+]
17.00 "Знаки судьбы". (16+)
18.40,19.30 Т/С "НЕЙРО

ДЕТЕКТИВ". [16+]
20.30.21.15.22.00 Т/с 

"МЕНТАЛИСТ". [12+]
23.00 Х/ф "ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ". [16+]
00.45,01.45,02.30,03.30

Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО". 
[16+]

04.15,05.00 Д/с "Тайные 
знаки". [12+]

РЕН-ТВ
05.00.04.20 "Территория 

заблуждений"
с Игорем
Прокопенко. [16+]

06.00.11.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

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

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

1400 "Засекреченные 
списки”. [16+]

17.00.03.20 "Тайны 
Чапман", [16+]

18.00.02.20 "Самье 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф "ШАЛЬНАЯ 
КАРТА". [16+]

21.40 "Водить по-русски". 
[16+]

00.30 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2". [18+]

ТВ-Центр Ф

06.00 "Настроение”.
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "ВАМ И 

НЕ СНИЛОСЬ".
10.35 Д/ф "Лидия

Шукшина Непредс
казуемая роль". [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00 
События.

11.50 Т/с"ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО". [12+]

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

"ОТЕЦ БРАУН". [16+]
17.00 "Естественный 

отбор". [12+]
17.50 Х/ф "ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ". [12+]

20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса".

[16+]
22.40 "Осторожно, 

мошенники!" [16+]
23.10 "Прощание. Марис 

Лиепа". [16+]
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф'Удар властью. 

Распад СССР". [16+]
03.25 Т/с "ВОДОВОРОТ 

ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ".
05.10 Московский 

международный 
фестиваль "Круг 
Света".

Матч!
13.00 Д/с "Заклягтые

соперники". [12+]
13.30 "Безумные

чемпионаты". [16+]
14.00,15.50,18.25,20.30,
22.35,04.20 Новости.

14.05.18.30.22.40.04.25.06.55 
Все на Матч!

15.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Индивидуальная гон
ка. Женщины. Прямая 
трансляция
из Тюмени.

17.25 Тотальный футбол. 
[12+]

18.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Индивидуальная гон
ка. Мужчины. Прямая 
трансляция
из Тюмени.

20.35 Смешанные едино
борства UFC. Э. Ан
дерс - Т. Сантос. 
Трансляция 
из Бразилии. [16+]

23.05 Специальный 
репортаж. [12+]

23.25 Континентальный 
вечер.

23.55 Хоккей. 
"Автомобилист” 
(Екатеринбург) - 
"Локомотив" 
(Ярославль). КХЛ.
П рямая трансляция.

02.25 "Десятка!" [16+]
02.45 Все на футбол!
03.20 "Кубок России-2018.

"Тосно" - "Авангард". 
Подробности". [12+] 

0455 Футбол. "Интер" - 
"Фиорентина". 
Чемпионат Италии.
П рямая трансляция.

07.30 Футбол. "Бавария" - 
"Аугсбург". Чемпио
нат Германии. [0+]

09.30 Х/ф"ЭЛЕНО". [16+]
11.30 Д/с "Несвободное 

падение". [16+]
12.30 Д/с "Где рождаются 

чемпионы?" [12+]

«Губерния»
07.00 Профилактические

работы
17.00 Новости (16+)
17.15 На рыбалку (16+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+')
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия

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

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

(16+)
00.30 Город (0+)
00.40 Х/ф«ВОСТОЧНАЯ

СКАЗКА» (16+)
02.30 Новости (16+)
03.10 Место происшествия

(16+)
03.25 Д/ф «Битва империй»

(16+)
03.35 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
05.00 Большой город (16+)
05.40 Место происшествия

(16+)
05.55 Новости (16+)
06.35 Д/ф «Битва империй»

(16+)
06.45 Город (0+)

Слова благодарности
Краевое государственное ка

зённое учреждение "Советско-Га- 
ванский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограни
ченными возможностями" сердеч
но благодарит ФКУ ИК-5 УФСИН 
России по Хабаровскому краю за 
безвозмездно оказанную помощь 
в виде изготовленной мебели для 
детей учреждения. О казанная 
вами помощь послужила во бла
го и помогла детям ощутить забо
ту и внимание. Большое спасибо!

Е.Г. МУЗЫКА, 
директор КГКУ Советско- 

Гаванский РЦДПОВ

Информационное сообщение о приёме предложений по кандидатурам членов избирательной 
комиссии городского поселения "Рабочий посёлок Майский" Советско-Гаванского муниципаль
ного района с правом решающего голоса в состав избирательной комиссии городского поселе
ния "Рабочий посёлок Майский" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

Приём документов осуществляется с 18 
сентября по 19 октября 2018 г. по адресу: 
682846, Хабаровский край, Советско-Гаванс- 
кий район, п. Майский, ул. Электриков, 13, каб. 
№ 1, в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.00 
до 16.00. S  для справок: 8 (42138) 9-11-53.

Перечень и образцы документов, необхо
димых при внесении предложений по канди
датурам в состав избирательной комиссии 
городского поселения "Рабочий посёлок Май
ский" Советско-Гаванского муниципального 
района можно посмотреть на интернет-сай- 
те администрации городского поселения "Ра
бочий посёлок Майский" Советско-Гаванско- 
го муниципального района http://rpmavskv.ru 
или узнать по в  8 (42138) 9-11-53.

И.В. БЛЮМ, 
председатель Совета депутатов

В связи с истечением срока полномочий 
избирательной комиссии городского посе
ления "Рабочий посёлок Майский" Советс- 
ко-Гаванского муниципального района, ру
ководствуясь федеральным законом от 
12.06.2002 г. № 67 "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера
ции", Постановлением Центризбиркома РФ 
от 17.02.2010 г. № 192/1337-5 "О Методичес
ких рекомендациях о порядке формирова
ния территориальных избирательных комис
сий, избирательных комиссий муниципаль
ных образований, окружных и участковых из
бирательных комиссий", Уставом городско
го поселения "Рабочий посёлок Майский" 
Советско-Гаванского муниципального райо
на Совет депутатов городского поселения

"Рабочий посёлок Майский" Советско-Гаван- 
ского муниципального района объявляет 
приём предложений по кандидатурам для 
назначения членов избирательной комиссии 
городского поселения "Рабочий посёлок 
Майский" Советско-Гаванского муниципаль
ного района с правом решающего голоса.

При внесении предложения (предложе
ний) по кандидатурам в состав избиратель
ной комиссии городского поселения "Ра
бочий посёлок Майский" Советско-Гаванс- 
кого муниципального района необходимо 
представить документы, указанные в при
ложении 2 к решению Совета депутатов 
03.09.2018 г. N° 22 "О начале формирова
ния избирательной комиссии городского 
поселения "Рабочий посёлок Майский" Со- 
ветско-Гаванского муниципального района".

http://rpmavskv.ru
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Первый канал
06.00 Телеканал 

"Доброе утро".
10.00.13.00.16.00.04.00 

Новости.
10.15 "Сегодня

26 сентября. День 
начинается".

10.55.04.15 Модный 
приговор.

11.55 "Жить здорово!"
[16+]

13.15.18.00.19.25 
"Время покажет". 
[16+]

16.15 "Давай поженимся!" 
[16+]

17.00.03.15.04.05 
"Мужское / 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

19.50.02.15 "На самом 
деле". [16+]

20.50 "Пусть говорят".
[16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. 

"ИЩЕЙКА". Новый 
сезон. [12+]

23.30 Премьера. "Большая 
игра". [12+]

00.30 "Вечерний Ургант". 
[16+]

01.10 Т/с "ПАУК". [16+]
05.10 Контрольная 

закупка.

06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45 

Вести. Местное 
время.

13.00.05.00 "Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым". 
[12+]

1400.20.00 "60 минут". 
[12+]

16.00 Т/с"МОРОЗОВА". 
[12+]

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

22.00 Т/с "АКВАРЕЛИ".
[12+] .

00.25 Т/с"МАИОР
ПОЛИЦИИ". [16+]

02.15 "Вечер
сВладимиром 
Соловьёвым". [12+]

НТВ Е Ё )

04.55 Т/с "ТАКСИСТ". [16+]
06.00 "Деловое утро НТВ". 

[12+]
08.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 

Сегодня.
10.25 "Мальцева". [12+]
12.00 "Реакция". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
14.00.16.30.01.15 

"Место встречи". 
[16+]

17.20 "ДНК". [16+]
18.15,19.40 Т/с "ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ".
[16+]

21.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА". [16+]

23.00 Т/с "НЕВСКИЙ". [16+] 
00.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ".

[16+]
03.15 Чудо техники. [12+]
04.15 Т/с "МОСКВА ТРИ 

ВОКЗАЛА". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 

Новости культуры.
06.35 Д/с "Пешком..."
07.05.20.05 "Правила 

жизни".
07.35 "Секретные 

проекты".
08.00 Т/с "ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ".
09.20.17.45 Российские 

мастера исполни
тельского искусства 
XXI века.

10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.45 XX век,
12.15 Д/ф "Тайны нурагов 

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

12.35.18.40.00.40 
"Что делать?"

13.25 Искусственный 
отбор.

14.05 Д/ф "Раскрывая 
секреты кельтских 
гробниц".

15.10 Библейский сюжет.
15.45.23.10 Д/с "Я, мама 

и Борис Пастернак".
16.15 Сати. Нескучная 

классика...
17.00.22.20 Т/с 

"СИТА И РАМА".
18.25 Д/ф "Шёлковая 

биржа в Валенсии. 
Храм торговли".

19.45 "Главная рсэть".
20.30 "Спокойной ночи, 

малыим!"
20.45 Д/ф "Китай. Империя 

времени".
21.40 "Абсолютный слух".
00.00 Д/ф "Он рассказы

вал сны”.
01.30 Д/ф "Цодило. 

Шепчущие скалы 
Калахари".

02.45 "Pro memoria".

05.00.09.00.13.00.22.00 
"Известия".

05.25,06.15,7.10,08.05 Т/с 
"МСТИТЕЛЬ". [16+] 

09.25,10.20,11.10,12.05,
13.25.14.20.15.15.16.10, 
03.55,04.40 Т/с

"БРАТАНЫ-2". [16+]
17.00.17.55 Т/с 

"БРАТАНЫ-3". [16+]
18.50.19.35.20.20.21.10, 
22.30,23.15 Т/с "СЛЕД".

[16+]
00.00 "Известия. Итоговый 

выпуск". 
00.30,01.20,02.15,03.05 

Х/ф "САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ". [16+]

стс
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и 
Шермана". [0+] 

07.00,08.05 М/с "Да
здравствует король 
Джулиан!" [6+]

26 сентября

07.25 М/с "Т ри кота". [0+]
07.40 М/с "Семейка Крудс. 

Начало". [6+]
08.30 М/с "Драконы:

Защитники Олуха". 
[6+]

09.30.20.00 Т/с"МОЛО- 
ДЁЖКА". [16+]

10.30,00.30 "Уральские 
пельмени". [16+]

10.40 Х/ф "ИНСУРГЕНТ'. 
[12+]

13.00 Т/с "КУХНЯ". [12+]
19.00 Т/с"ВОРОНИНЫ". 

[16+]
21.00 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ 

ЗА СТЕНОЙ". [12+]
23.25 "Шоу "Уральских 

пельменей". [16+]
01.00 Х/ф "ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА". [12+]
02.35 Т/с "ВЫЖИТЬ 

ПОСЛЕ". [16+]
03.35 Т/с "ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК”. [16+]
04.35 "6 кадров". [16+]

тнт
07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 

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

любви". [16+]
11.30 "Бородина против 

Бузовой". [16+]
12.30 Большой завтрак. 

[16+]
13.00 "Битва 

экстрасенсов". [16+]
14.30,01.05 Т/с

"УЛИЦА". [16+]
15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с 

"САШАТАНЯ". [16+]
20.00.20.30 Т/с 

"УНИВЕР". [16+]
21.00 Однажды в России. 

[16+]
22.00.04.15.05.05 Где 

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

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+] 
01.35,02.35,03.25

Импровизация. [16+]

Домашний Щ*
06.30.12.35 Д/с "Понять. 

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

шеннолетних”. [16+]
09.35 "Давай разведёмся!" 

[16+]
10.35 "Тип-на отцовство". 

[16+]
11.35 Д/с "Реальная! 

мистика". [16+]
14.10 Х/ф "КОГДА 

ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК". [16+]

18.00,0.00
"6 кадров". [16+]

19.00 Х/ф "ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ". [16+]

23.00 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?" [16+]

00.30 Т/с"МЕТОД
ЛАВРОВОИ-2". [16+]

02.25 Х/ф "БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА". [16+]

05.05 "Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером". [16+]

Че
06.00.07.30 Улетное 

видео. [16+]
07.00.21.00 

"Невероятные 
истории". [16+]

07.50 "Удачная покупка". 
[16+]

08.10 "Дорожные войны" 
[16+]

09.30.19.30.23.30 
"Дорожные войны. 
Лучшее". [16+]

11.00.12.00.18.30 
"Утилизатор". [16+]

13.00 Т/с "МЕЧ-2". [16+]
16.50.21.30 "Решала". 

[16+]
17.50 "Улетное видео. 

Лучшее". [16+]
20.00 "Дорожные 

войны 2.0". [16+]
00.00 "+100500". [18+]
01.00 Т/с"БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР". [18+]
03.00 Т/с "БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР’. [16+]
05.10 Т/с "1943". [12+]

Звезца
06.00 Сегодня утром.
08.15.09.15.13.10.13.20.17.05 

Т/с "БАНДЫ *. [16+]
09.00,13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Хроника 

Победы"- [12+]
18.40 Д/с "Военные 

миссии особого 
назначения". [12+]

19.35 "Последний день". 
[12+]

20.20 Д/с "Секретная 
папка". [12+]

21.05 "Специальный 
репортаж", [12+]

21.30 "Открытьй эфир". 
[12+]

23.15 "Между тем" 
с Наталией 
Метлиной. [12+]

23.45 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА".

01.40 Х/ф'ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК". [12+]

03.25 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ".

05.05 Д/ф "Военные 
истории любимых 
артистов. Владислав 
Стржелжик и Павел 
Луспекаев". [6+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+] 
09.20,9.55,10.30,17.35,18.10

Д/с "Слепая". [12+]
11.00.1130.16.00.16.30 

Д/с "Гадалка". [12+]
12.00.13.00.14.00

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

истории". [16+]
17.00 "Знаки судьбы".

[16+]
18.40,19.30 Т/с"НЕИРО- 

ДЕТЕКТИВ". [16+]
20.30.21.15.22.00 Т/с 

"МЕНТАЛИСТ". [12+]
23.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ; 

ПОВТОРНЫЙ ХЦАР". 
[16+]

01.00.01.45.02.30.03.15,
04.00.04.45.05.30 Т/с 

"ВЫЗОВ". [16+]

Об организации работы с гражданами 
предпенсионного возраста

В соответствии с протоколом совещания в Федераль
ной службе по труду и занятости с руководителями орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации, осуществляющих полномочия в сфере заня
тости населения от 10 июля 2018 г. № 1, КГКУ ЦЗН г. Со
ветская Гавань с 24.07.2018 г. организует следующую 
работу по обеспечению сохранения и развития занятос
ти граждан предпенсионного возраста:

1. В помещении КГКУ ЦЗН г. Советская Гавань создан 
консультационный пункт для граждан предпенсионного 
возраста по вопросам трудоустройства и предоставления 
государственных услуг Службой занятости.

2. На информационных стендах размещён банк вакан
сий для граждан предпенсионного возраста.

3. Приём звонков от населения и ответы на вопросы, 
касающиеся занятости граждан предпенсионного возра
ста, осуществляет телефон "горячей линии" в КГКУ ЦЗН 
ГСОШКЮЯ ГЙЕЭНЬ — $  8 (42138) 6-04-95, доб. 104.

Консультационный пункт и телефон "горячей линии" 
работают ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9.00 
до 18.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00).

Администрация Советско-Гаванского муниципаль
ного района в соответствии с муниципальной програм
мой "Развитие сельского хозяйства в Советско-Гаванс- 
ком муниципальном районе на 2015-2020 годы" объяв
ляет о начале приёма заявок на участие в 2018 году в 
конкурсном отборе для предоставления субсидий на 
оказание поддержки гражданам, ведущим личное под
собное хозяйство, по содержанию поголовья коров и 
(или) свиноматок.

Дата начала подачи заявок: 17 сентября 2018 г.
Дата окончания подачи заявок: 5 октября 2018 г.
Дата проведения конкурса: 18 октября 2018 г.
Место подачи заявок -  отдел анализа и экономичес

кой политики администрации Советско-Гаванского муни
ципального района, расположенный по адресу: Хабаров
ский край, г. Советская Гавань, ул. Ленина, д. 3, каб. 29, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 
ДО 14 D0), в  для справок: 8 (42138) 45-4-39, 48-5-60.

С условиями и порядком проведения конкурса мож
но ознакомиться на официальном сайте администра
ции С оветско-Гаванского муниципального района 
(www.sovaavan-ravon.ru) в разделе "Сельское хозяйство", 
а также в отделе анализа и экономической политики.

р е н -тв
05.00.09.00.04.10 

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

06.00.11.00 
"Документальный 
проект". [16+]

07.00 "С бодрым утром!" 
[16+]

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
"Новости". [16+]

12.00.16.00.19.00 
"Информационная 
программа 112".
[16+]

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

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00.03.20 "Тайны 
Чапман", [16+]

18.00.02.20 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Щ> 
"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ". [16+]

21.50 "Смотреть всем!" 
[16+]

00.30 Х/ф "НОЧЬ СТРАХА". 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "ЛЕКАРСТВО

ПРОТИВ СТРАХА".
10.30 Д/ф "Вячеслав

Шалевич. Любовь 
немолодого чело
века". [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00 
События.

11.50 Т/с "Чисто английс
кое убийство". [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
1450 Город новостей.
15.05,02.45 Т/с "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ".
17.00 "Естественный 

отбор". [12+]
17.50,04.20 Х/ф "КОЛО

ДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ". [12+]

19.55 "Красный рубеж".
20.25 "Право голоса".
23.05 "Хроники московс

кого быта. Неизвест
ные браки звезд".

00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/с "Советские 

мафии". [16+]
01.25 Д/ф "Екатерина 

Фурцева. Женщина 
в мужской игре".

02.25 Петровка, 38. [16+]

Матч!
13.00 Д/с "Заклятые 

соперники". [12+] 
"Безумные 
чемпионаты". [16+] 

14.00,15.55,18.09,20.35, 
00.50,02.55 Новости.

13.30

14.05,18.05,22.00,03.00,07.55 
Все на Матч!

16.00 Смешанные едино
борства UFC. [16+]

18.35 Футбол. "Монако" 
"Анже".

20.40 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - А  
Поветкин. [16+]

22.30 Смешанные едино
борства. Макгрегор - 
Нурмагомедов. [16+]

23.30 Специальный 
репортаж. [16+]

23.50 Все на Матч! [12+]
00.55 Футбол. "Волгарь"

(Астрахань) - "Зенит"' 
(Санкт-Петербург).

03.55 Футбол. "Балтика" 
(Калининград) - "Ло
комотив" (Москва).

05.55 Футбол. "Севилья" - 
"Реал" (Мадрид).

08.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины.

10.30 Футбол. "Боруссия" 
(Дортмунд) 
"Нюрнберг". Чемпио
нат Германии. [0+]

«Губерния» n i g

приглаш ает на выставки:

07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+) ‘
11.25 Новости i(16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит Губерния 

(16+)
1400 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния 

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

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

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

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

(16+)
01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ ДОСТУП 
НЕотадичЕН»(1&+)

03.05 Новости (16+)
03.45 Место происшествия 

(16+)
04.00 Большой город (16+)
0440 Город (0+)
0450 Говорит Губерния 

(16+)
05.40 Место происшествия 

(16+)
05.55 Новости (16+)
06.35 Д/ф «Битва империй» 

(16+)
06.45 Город (0+)

Краеведческий музей 
имени Н.К. Бошняка

1. Ф01 опок уме нтямысан ф ондовая шС! ав&а 
ия птигля «Солдятьт Толикой ТТобе.ты;
Н.М. Щербакова;

2. КннлСнан ьькпш К Л  Ш  фо±ийв .чуЗОи. 
«Лтпбттныи города, 1ТОС1Ш1ПС1ГГГЙЯ 70-,петтгвд 
вхождения г. Сшзегския 9 двинь в гастав 
Хабаровскою  кранг

3. Псредтажтиэя пыстяика Днлъненогтпчиигп 
яулмшсаденшич! мушн чеСаггнрическый 
или Кэп

4. Эдошуршо-ыиый чаи (бе:ь чаядкн) ежедневно 
B'iopnHj£-Eorti£№ceiLbe с 16Ж1 j o  17.00?

5. Бесплатное; пен’ещрпне мутен детьми дп 16 
.нут Dei яткуршюиди н hlljp нсшрны н
нрм|10д1ы родног-о кран ежедневно в Ю|)ннк- 
П0сгфсс<?тгм? с Ift.flfl .10
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Первый канал
06.00 Телеканал "Доброе 

утро".
10.00.13.00.16.00.04.00 

Новости.
10.15 "Сегодня 27 сентяб

ря. День начинает
ся".

10.55.04.15 Модный при
говор.

11.55 "Жить здорово!"
[16+]

13.15.18.00.19.25 "Вре
мя покажет". [16+]

16.15 "Давай поженимся!" 
[16+]

17.00.03.15.04.05 "Муж
ское / Женское". 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.50.02.15 "На самом 
деле". [16+]

20.50 "Пусть говорят".
[16+]

22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера 

"ИЩЕЙКА". Новый 
сезон. [12+]

23.30 Премьера. "Большая 
игра". [12+]

00.30 "Вечерний Ургант'’. 
[16+]

01.10 Т/с "Паук". [16+]
05.10 Контрольная закуп

ка.

Россия 1
06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45

Вести. Местное вре
мя.

13.00.05.00 "Судьба че
ловека с Борисом 
Корчевниковым". 
[12+]

14.00.20.00 "60 ми- 
нуГ'. [12+]

16.00 Т/с "МОРОЗОВА". 
[12+]

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

22.00 Т/с "АКВАРЕЛИ". [12+] 
00.25 Т/с "МАЙОР ПОЛИ

ЦИИ". [16+]
02.15 "Вечер с Владими

ром Соловьёвым". 
[12+]

НТВ
05.00 Т/с "ПАСЕЧНИК'.

[16+]
06.00 "Деловое утро НТВ". 

[12+]
08.20 Т/с"МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД". [16+]
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 

Сегодня.
10.25 "Мальцева". [12+]
12.00 "Реакция". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
14.00.16.30.01.15 "Мес

то встречи". [16+]
17.20 "ДНК, [16+]
18.15,19.40 Т/с "ШЕФ. НО

ВАЯ ЖИЗНЬ". [16+]
21.00 Т/с "Канцелярская 

крыса". [16+]

23.00 Т/с "НЕВСКИЙ". [16+]
00.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ".

116+]
03.15 "НашПотребНадзор'

116+]
04.10 Т/с "МОСКВА ТРИ

ВОКЗАЛА". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,

15.00,19.30,23.40 
Новости культуры.

06.35 "Лето Господне".
07.05.20.05 "Правила 

жизни".
07.35 "Секретные проек

ты".
08.05 Т/с "ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ".
09.15.17.45 Российские 

мастера исполни
тельского искусства 
XXI века.

10.15 "Наблюдатель".
11.10.01.25 XX век.
12.30.18.45.00.40 "Игра 

в бисер" с Игорем 
Волгиным.

13.10 "Важные вещи”.
13.25 "Абсолютный слух".
1405.20.45 Д/ф "Китай. 

Империя времени".
15.10 Д/с "Пряничный до

мик".
15.45.23.10 Д/с "Я, мама и 

Борис Пастернак".
16.15 "2 Верник 2".
17.00.22.20 Т/с "СИТА И 

РАМА".
18.30 Д/ф "Гавайи. Родина 

богини огня Пеле".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21.40 "Энигма".
00.00 "Черныедыры. Бе

лые пятна".
02.40 Д/ф "Шёлковая бир

жа в Валенсии. Храм 
торговли".

Пятый канал О
05.00,09.00,13.00,22.00 

"Известия".
05.25,05.55,06.45,07.40 

Т/с "БРАТАНЫ-2". 
[16+]

08.35 "День ангела". [0+]
09.25,10,15,11.10,12.05,

13.25,14.20,15.10,
16.05.17.00.17.55 
Т/с "БРАТАНЫ-3". 
[16+]

18.50,19.35,20.20,21.10,
22.30,23.20 Т/с 
"СЛЕД". [16+]

00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск". 

00.30,01.00,01.35,02.05,
02.45.03.20.04.00,
04 ЧК Т/г 
"ДЕТЕКТИВЫ". [16+]

СТС *
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шерма
на". [0+]

07.00,08.05 М/с "Да
здравствует король 
Джулиан!" [6+]

07.25 М/с "Т ри кота". [0+]
07.40 М/с "Семейка

Крудс. Начало". [6+]

2 7 сентября
08.30 М/с "Драконы: За- 

щитники Олуха". [6+]
09.30 Т/6'МОЛОДЁЖКА". 

[16+]
10.30,00.00 "Уральские 

пельмени". [16+]
10.35 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ 

ЗА СТЕНОЙ". [12+]
13.00 Т/с "КУХНЯ". [12+]
19.00 Т/с Премьера! 

"ВОРОНИНЫ". [16+]
20.00 Т/с П ремьера! 

"МОЛОДЁЖКА".
[16+] .  „

21.00 Х/ф "ОДИНОКИИ РЕЙ
НДЖЕР". [12+]

01.00 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ". [16+]

03.10 Т/с "ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ". [16+]

0410 Т/с "ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК'. [16+]

05.00 "6 кадров". [16+]
05.40 Музыка на СТС.

[16+]

ТНТ
07.00.07.30.08.00.08.30,

06.00.06.30 ТНТ. 
Best [16+]

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

Бузовой". [16+]
12.30 "Битва экстрасен

сов". [16+]
14.00 "Экстрасенсы ведут 

расследование". 
[16+]

1430.01.05 Т/с "Улица". 
[16+]

15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00,
18.30.19.00.19.30 
Т/с"СашаТаня".
[16+]

20.00.20.30 Т/с "Универ". 
[16+]

21.00 Студия Союз. [16+]
22.00.03.25.04.15 Имп

ровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Городлюб- 

ви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.35 THT-Club. [16+]
01.40 Х/ф "Атака пауков". 

[12+]
05.05 Где логика? [16+]

Домашний р *
06.30,12.35Д/с "Понять. 

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

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

[16+]
10.35 "Тест на отцовство". 

[16+]
11.35 Д/с"Реальная 

мистика". [16+]
13.40 Х/ф "РАЗВОД 

ИДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ". [16+]

18.00.00.00 "6 кадров". [16+]
19.00 Х/ф "ДОМ 

НАДЕЖДЫ". [16+]
23.00 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?" [16+]
00.30 Т/с "МЕТОД

ЛАВРОВОИ-2". [16+]
02.25 Х/ф "БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА". [16+]
05.05 "Жить вкусно

с Д. Оливером". [16+]

Че
06.00 Мультфильмы. [0+]
07.30 Улетное видео. [16+]
07.50 "Удачная покупка". 

[16+]
08.10 "Дорожные воины". 

[16+]
09.30.19.30.23.30 "Дорожные 

войны. Лучшее".
[16+]

11.00,12.00,18.30 "Утилиза
тор". [16+]

13.00 Т/с "МЕЧ-2". [16+]
16.50.21.30 "Решала". [16+]
17.50 "Улетное видео. 

Лучшее". [16+]
20.00 "Дорожные войны 

2.0". [16+]
21.00 "Невероятные 

истории". [16+]
00.00 "+100500". [18+]
01.00 Т/с"БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР". [18+]
03.15 Т/с"БОЛЬНИЦА

НИКЕРБОКЕР". [16+]

Звезда
06.00 Сегодня утром.
08.15.09.15.13.10 Т/с 

"БАНДЫ”. [16+]
09.00,13.00 Новости дня.
13.20,17.05Т/С "ТРЕТЬЯ 

МИРОВАЯ". [12+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Хроника 

Победы". [12+]
18.40 Д/с "Военные 

миссии особого 
назначения". [12+]

19.35 "Легенды космоса". 
Р+]

20.20 "Код доступа". [12+]
21.05 "Специальный 

репортаж". [12+]
21.30 "Открыть^ эфир”. 

[12+]
23.15 "Между тем" 

с Н. Метл и ной.
[12+]

23.45 Х/ф "КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА”.

01.45 Х/ф ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ..." [12+]

03.35 Х/ф "РОЗЫГРЫШ". 
[12+]

05.10 Д/ф "Токийский 
процесс: правосудие 
с акцентом". [16+]

ТВ-3 ,т

06.00 Мультфильмы. [0+]
09.20,9.55,10.30,17.35,18.10

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

"Гадалка" 112+1
12.00.13.00.14.00 "Не ври 

мне!" [12+]
15.00 "Мистические 

истории". [16+]
17.00 "Знаки судьбы".

[16+] .
18.40 Т/с"НЕИРО-

ДЕТЕКТИВ". [16+]
19.30 Т/с "НЕЙРО

ДЕТЕКТИВ". [12+]
20.30.21.15.22.00 Т/с 

"МЕНТАЛИСТ". [12+]
23.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ". [16+]

01.00.01.45.02.45.03.30.04.30,
05.15 T/c"C.S.I. МЕСТО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ'.
[16+]

РЕН-ТВ
05.00.04.10 "Территория 

заблуждений"
с И. Прокопенко. 
[16+]

06.00.09.00 "Документаль
ный 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 "Информа
ционная программа 
112". [16+]

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

1400 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00.03.20 "Тайны Чапман". 
[16+]

18.00.02.20 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00 Х/ф' 'ДЕ ВЯТЬ Я РДО В". 
[16+]

21.50 "Смотреть всем!" 
[16+]

00.30 Х/ф "ТЕМНАЯ ВОДА". 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "ОБЫКНОВЕН

НЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [12+]
10.35 Д/ф "Василий Мер

курьев. Пока бьется 
сердце". [12+]

11.30.14.30.19.40.22.00 
События.

11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО”. 
[12+]

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

АГАТЫ КРИСТИ". 
[12+]

17.00 "Естественный от
бор". [12+]

17.50,04.15 Х/ф "КОЛО
ДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ
ЛАНИЙ". [12+]

20.00,02.20 Петровка, 38. 
[16+]

20.20 "Право голоса".
[16+]

22.30 "10самых..."[16+]
23.05 Д/ф "Актерские дра

мы. Не своим голо
сом". [12+]

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

кого быта. Игра в са
моубийцу. [12+]

01.30 Д/ф "Железная 
леди. Усталость ме
талла". [12+]

Матч!
13.00 Д/с "Заклятые со

перники". [12+]
13.30 "Безумные чемпио

наты". [16+]
1400,15.55,18.25,20.50,23.15 

Новости
14.05,20.55,23.25,01.55,06.55 

Все на Матч!
16.00 Футбол. "Ювентус" - 

"Болонья". Чемпио
нат Италии. [0+]

17.50 "Вьюшаялига". [12+]
18.30 Футбол. "Черномо

рец" (Новорос
сийск)-"Спартак"

(Москва). Олимп - Ку
бок России по футбо
лу сезона 2018-2019. 1/ 
16 финала. [0+]

20.30 Специальный репор
таж. [16+]

21.25 Футбол. "Леганес" - 
"Барселона". Чемпио
нат Испании. [0+]

23.55 Футбол. "Торпедо" 
(Москва) - "Динамо" 
(Москва). Олимп - Ку
бок России по футбо
лу сезона 2018-2019. 1/ 
16 финала. [0+]

02.25 Хоккей. ЦСКА - "Спар
так" (Москва). КХЛ.
П рямая трансляция.

0455 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Г руп- 
повой этап. Прямая 
трансляция из Италии.

07.30 Х/ф "ВОЛКИ". [16+]
09.30 Футбол. "Наполи" - 

"Парма". Чемпионат 
Италии. [0+]

11.20 Д/с "Вьюшаялига". 
[12+]

11.50 Д/с "Несвободное па
дение". [16+]

«Губерния»
07.00.07.05.07.35.08.05.08.35,
10.05,10.35 Утро с "Губернией"

(0+)
07.03.08.00.10.00 Новости (16+)
07.30,08.30,10.30 Место

происшествия (16+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+5
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит "Губерния" 

(16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Нарыбалку(16+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Говорит "Губерния" 

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

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

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

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

01.30 /  Ф 'Од н а ж д ы
ЭТАБОЛЬ ПРИНЕСЕТ 
ТЕБЕ ПОЛЬЗУ" (12+)

03.05 Новости (16+)
03.45 Место происшествия 

(16+)
0405 Д/ф "Невероятная 

наука. Воронка 
времени" (12+)

0445 Говорит "Губерния" 
(16+)

05.40 Место происшествия 
(16+)

05.55 Новости (16+)
06.35 Д/ф "Битва империй" 

(16+)
06.45 Город (0+)

Гражданам, получившим "дальневосточный гектар" в соответствии 
с п. 22 ст. 8 федерального закона от 01.05.2018 № 119 "Об особеннос
тях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации", в срок не по
зднее трёх месяцев после истечения трёх лет со дня заключения дого
вора безвозмездного пользования земельным участком предоставить 
в уполномоченный орган декларацию об использовании земельного 
участка по форме, утверждённой приказом Минвостокразвития Рос
сии от 16.04.2018 N° 63 "Об утверждении формы декларации об ис
пользовании земельного участка, предоставленного гражданину 
(гражданам) Российской Федерации в безвозмездное пользование".

Указанная декларация подаётся или направляется в уполномочен
ный орган гражданином по его выбору лично или посредством почто
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронного докумен
та с использованием информационной системы "НаДальнийвосток".

Указанная декларация также может быть подана гражданином 
через орган регистрации прав. В случае, если договор безвозмездного 
пользования земельным участком заключён с несколькими гражда
нами, указанная декларация предоставляется одним гражданином.

Ю.И. БУХРЯКОВ, 
глава муниципального района

О результатах второго краевого  
ко н кур са  проектов ТОС в 2 0 1 8  году

6 сентября 2018 года прове
дено заседание конкурсной ко
миссии второго краевого кон
курса проектов по развитию тер
риториального общественного 
самоуправления (далее-ТО С ).

По результатам заседания 
победителям и признаны  152 
проекта ТОС, на реализацию ко
торых будет направлено из кра
евого бюджета 50,192 млн. руб.

ТОС "Берёзка" городского по
селения "Город Советская Га
вань" Советско-Гаванского муни
ципального района с проектом 
"Играем вместе" на осуществле

ние проекта  будет вы делено 
384,661 тыс. руб.

ТОС "Мечта" городского посе
ления "Город Советская Гавань" 
Советско-Гаванского муниципаль
ного района с проектом "Обуст
ройство сквера" на осуществление 
проекта будет выделено 323,400 
тыс. рублей.

ТОС "Мечта" городского поселе
ния "Город Советская Гавань" Со- 
ветско-Гаванского муниципального 
района с проектом "Полянка здо
ровья" на осуществление проекта 
будет выделено 124,567 тыс. руб.

Информируем, что проекты, не

получившие финансирование по 
результатам второго конкурса, 
могут быть доработаны и наряду 
с другими проектами представ
лены для участия в следующем 
конкурсе проектов ТОС. Допол
нительно сообщаем, что инфор
мация о проведении конкурса, 
методические материалы раз
мещены в сети Интернет на сай
те https://mvp.khabkrai.ru (раздел 
"Деятельность" -  "ТОС" -  "Кон
курс проектов ТОС").

Администрация 
Советско-Г аванского 

муниципального района

https://mvp.khabkrai.ru
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Первый канал
06.00 Телеканал "Доброе 

утро".
10.00.13.00.16.00 Ново

сти.
10.15 "Сегодня 28 сентяб

ря. День начинает
ся".

10.55.03.30 Модный при
говор.

11.55 "Жить здорово!"
[16+]

13.15.18.00.19.25 "Вре
мя покажет". [16+]

16.15,05.20 "Давай поже
нимся!” [16+]

17.00.04.30 "Мужское/ 
Женское". [16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимано- 
вым, [16+]

20.55 "Попе чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. "Голос 

60+". [12+]
00.35 "Вечерний Ургант". 

[16+]
01.30 Д/ф Премьера. "Бед

ные люди. Кабако
вы". [16+]

06.10 Контрольная закуп
ка.

И Т т Я т Г Ж  И! шичия 11 1

06.00.10.15 Утро России.
10.00.12.00.15.00.18.00.21.00 

Вести.
10.55 "О самом главном". 

[12+]
12.40,15.40,18.40,21.45

Вести. Местное вре
мя

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

14.00.20.00 "60 минут'’, 
[12+]

16.00 Т/с "МОРОЗОВА". 
[12+]

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

22.00 "Петросян-шоу".
[16+]

00.20 Х/ф "МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ". [12+]

04.15 Х/ф "ОТПУСК 
ЛЕТОМ". [12+]

НТВ
05.00 Т/с "ПАСЕЧНИК".

[16+]
06.00 "Деловое утро НТВ". 

[12+]
08.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД". [16+]
10.00,13.00,16.00,19.00 

Сегодня.
10.25 "Мальцева". [12+]
12.00 Д/с "Малая земля". 

[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие.
1400,16.30,01.50 "Мес

то встречи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.40 ЧП. Расследование.

[16+]
20.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РО
ДИНЫ". [16+]

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

00.50 "Мы и наука. Наука и
мы". [12+]

03.50 "Поедем, поедим!"
[0+]

0410 Т/с "МОСКВА ТРИ
ВОКЗАЛА". [16+]

Культура
06.30.07.00.07.30.10.00,

15.00,19.30,23.00 
Новости культуры.

06.35 Д/с "Пешком...”
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Секретные проек

ты".
08.05 Т/с "Хождение по 

мукам".
09.25.17.45 Российские 

мастера исполни
тельского искусства 
XXI века.

10.20 Х/ф "ЦИРКЗАЖИГА- 
ЕТОГНИ".

11.35 Д/ф "Губерт в стране 
"чудес".

12.30 Мастерская Сергея 
Женовача.

13.10 Д/с "Дороги старых 
мастеров".

13.25 "Черныедыры. Бе
лью пятна”.

1405 Д/ф "Китай. Империя 
времени".

15.10 "Письма из провин
ции".

15.45 Д/с "Я, мама и Борис 
Пастернак".

16.15 "Энигма".
17.00.22.10 Т/с "СИТА И 

РАМА".
18.20 Д/ф "Цодило. Шеп

чущие скалы Калаха
ри".

18.35 "Билет в Большой".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "Искатели".
21.05 "Линия жизни".
23.20 Майкл Бубле. Кон

церт на ВВС.
00.20 "Культ кино" с Ки

риллом Разлоговым.
02.10 Д/ф "Гавайи. Родина 

богини огня Пеле".
02.25 М/ф"ПерГкжг".

Пятый канал Ш
05.00,09.00,13.00 

"Известия".
05.25,06.20,07.10,08.05 

Т/с "ХОЛОСТЯК".
[16+]

09.25,10.20,11.10,12.05,
13.25,14.20,15.10,
16.05.17.00.17.55 
Т/с "БРАТАНЫ-3". 
[16+]

18.50,19.35,20.20,21.10,
21.55.22.50.23.35.0.25 
Т/с "СЛЕД". [16+]

01.10,01.40,02.15,02.45,
03.25.04.00.04.35 
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ". 
[16+]

СТС Щ

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с "Шоу мистера 

Пибоди и Шерма
на". [0+]

07.00,08.05 М/с "Да
здравствует король 
Джулиан!" [6+]

07.25 М/с "Т ри кота". [0+]

28 сентября
07.40 М/с "Семейка

Крудс, Начало". [6+]
08.30 М/с "Драконы: За

щитники Олуха".
[6+]

09.30 Т/с "МОЛОДЕЖКА".
[16+] . .

10.30 Х/ф "ОДИНОКИИ РЕЙ
НДЖЕР". [12+]

13.30 Т/с "КУХНЯ". [12+]
19.00 Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ". [16+]
21.00 Х/ф"ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2". [16+]
23.15 Х/ф "ТЁМНЫЙ РЫ

ЦАРЬ". [16+]
02.15 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРО

ШЛОГО". [16+]
04.10 Х/ф "ЗАМУЖ НА 2

ДНЯ". [16+]
05.50 Музыка на СТС.

[16+]

тнт М Т Г ,

07.00.07.30.08.00.08.30,
0 6 .0 0 .0 6 .3 0 ,ТНТ. 
Best. [16+]

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

любви". [16+]
11.30 "Бородина против 

Бузовой". [16+]
12.30 "Битва экстрасен

сов". [16+]
1400 "Экстрасенсы ведут 

расследование". 
[16+]

1430.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с "CALL1A- 
ТАНЯ". [16+]

20.00 Comedy Woman. 
[16+]

21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микро

фон. [16+]
23.00 Дом-2. Городлюб- 

ви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 "Такое кино!" [16+]
01.40 Х/ф "СУПЕРПЛО- 

ХИЕ". [18+]
0 3 .0 0 .0 3 .4 5 .0 4 .3 5 ,Имп

ровизация. [16+]
05.10 Где логика? [16+]

Домашний
06.30,12.35Д/с "Понять.

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

[18+]
07.35 "По делам несовер

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

[16+]
10.40 "Тест на отцовство". 

[16+]
11.40 Д/с "Реальная 

мистика". [16+]
13.40 Х/ф "ДОМ 

НАДЕЖДЫ". [16+]
17.45 Дневник счастливой 

мамы. [16+]
19.00 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН 

ШАНС". [16+]
22.35 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?" [16+]
00.30 Х/ф "ВСЁ НЕ

СЛУЧАЙНО". [16+]
02.10 XAJj'TUES...

ТЫ ЕСТЬ..." [16+] 
0405 "Жить вкусно

с Д  Оливером". [16+]

Че Ч е

06.00 Мультфильма.
[0+]

07.30 Улетное видео.
[16+]

07.50 "Удачная покупка". 
[16+]

08.10 "Дорожные войны". 
[16+]

09.30 "Дорожные войны. 
Лучшее". [16+]

11.00, 12.00
Утилизатор". [16+]

13.00 Т/б'МЕЧ-2". [16+]
17.00 "Улетное видео. 

Лучшее". [16+]
19.30 Xfcj3 

"НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН". [16+]

21.00 Х/ф
"НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ". 

[16+]
23.00 Х/ф "ЧТО МОГЛО 

БЫТЬ ХУЖЕ?" J12+]
01.00 Х/ф"ЗАЛИНИЕИ 

ОГНЯ". [16+]
02.30 Х/ф "ЛЕСНОЙ ВОИН". 

[0+]
04.25 "Улётное видео". 

[16+]

Звезда
06.00 Х/ф "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ. [6+]
08.15,09.15,13.20,17.05 

Т/с "КРИК СОВЫ". 
[16+]

09.00,13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
20.10 Х/ф"ДАУРИЯ",

[6+]
00.00 Х/ф "В ДОБРЫЙ 

ЧАС!"
02.00 Х/ф "ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК".
03.40 Д/ф "Подарите 

мне аэроплан!"
[12+]

0435 Д/ф "Фронтовые 
истории любимых 
актеров. А  Смирнов 
и В. Басов". [6+]

ТВ-3
06.00,05.45

Мультфильмы. [0+]
09.20,09.55,10.30,17.30,18.00

Д/с "Слепая".
[12+]

11.00,11.30,16.00,16.30 Д/с
"Гадалка".
[12+]

12.00,13.00,14.00 "Не ври
мне!" [12+]

15.00 "Мистические
истории". [16+]

17.00 "Знаки судьбы".
[16+]

18.30 "Человек-
невидимка". [16+]

19.30 Х/ф "МАРСИАНИН".
[16+]

22.15,23.00,00.00,01.00 Т/с
"ВИКИНГИ". [16+]

01.45 Х/фъ
"ЛАВАПАНТУПА-2",
[16+]

03.30 М/ф "Том и Джерри:
Мотор!" [12+]

05.00 Д/с "Властители".

РЕН-ТВ
05.00 "Территория 

заблуждений". [16+]
06.00.09.00 "Документаль

ный проект". [16+]
07.00 "С бодрым утром!"
08.30,12.30,16.30,19.30

"Новости". [16+]
12.00.16.00.19.00 "Информа

ционная программа 
112". [16+]

13.00 "Загадки 
человечества".

14.00 "Засекреченные 
списки". [16+]

17.00 "Тайны Чапман". 
[16+]

18.00.04.20 "Самые 
шокирующие 
гипотезы". [16+]

20.00.21.00Документальный 
спецпроект. [16+]

23.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИ
МЫЙ" [16+]

00.40 Х/ф "ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ". [16+]

02.40 Х/ф "КОДЕР". [16+]

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ". [12+]
10.15,11.50 Х/ф "СОРОК 

РОЗОВЫХ КУСТОВ". 
[12+]

11.30.1430.19.40 
События.

1450 Город новостей.
15.05 "10самых..."[16+]
15.40 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬ- 

НИЦА ТИГРОВ".
17.40 Х/ф "СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ". [12+]
20.00 Х/ф "ЗАБЫТОЕ ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ". [12+]
22.00 "В центре событий" 

с Анной Прохоро
вой.

23.10 "Жена. История 
любви". [16+]

00.40 Д/ф "Закулисные
войны в кино". [12+]

01.30 Х/ф "ДЕЖА ВЮ".
[12+]

03.30 Петровка, 38. [16+]
03.45 Д/ф "Разведчики.

Смертельная игра". 
[12+]

0425 Д/ф "Вячеслав Ша
левич. Любовь не
молодого челове
ка". [12+]

Матч!
13.00 Д/с "Заклятые со

перники". [12+]
13.30 "Безумные чемпио

наты". [16+]
14.00,16.00,17.50,19.30,

21.20,23.30,1.25 
Новости.

14.05,21.25,01.30,07.15 
Все на Матч!

16.05 Д/ф "Макларен". 
[16+]

17.55,21.55 Формула-1. 
Гран-при России. 
Свободная практи
ка. Прямая трансля
ция из Сочи.

19.40 Смешанные едино
борства. UFC. С. Ми- 
очич - Д. Кормье.

Трансляция из США
23.35 Специальный репор

таж. [16+]
23.55 Все на футбол! [12+]
00.55 Д/ф "Учитель матема

тики". [12+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт- 

Петербург) - "Аван
гард" (Омская об
ласть). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0455 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Г руп- 
повой этап. Прямая 
трансляция из Италии.

06.25 Профессиональный 
бока Всемирная Су
персерия. Финал. Дж. 
Гроувс - К. Смит. Пря
мая трансляция из Са
удовской Аравии.

08.00 Футбол. "Сент-Этьен"
- "Монако". Чемпионат 
Франции. [0+]

10.00 Футбол. Терта" - "Ба
вария". Чемпионат 
Германии. [0+]

12.00 Все на Матч! [12+]

«Губерния»
07.00.07.05.07.35.08.05.08.35,
10.05.10.35 Утро с "Губернией" 

(0+)
07.03.08.00.10.00 Новости (16+)
07.30.08.30.10.30 Место 

происшествия (16+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Город (0+)
11.25 Новости (16+)
12.15 Большой город (16+)
13.00 Говорит "Губерния" 

(16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)
16.20 Личное пространство 

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

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

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

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

(16+)
00.30 Город (0+)
00.40 Концерт "Максим 

"Это же я" (12+)
02.45 Место происшествия 

(16+)
03.00 Новости (16+)
03.40 Говорит "Губерния"

(16+)
04.35 Большой город LIVE 

(16+)
05.10 Место происшествия 

(16+)
05.30 Город (0+)
05.45 Д/ф "Битва империй" 

(16+)
06.05 Д/ф "Невероятная 

наука. Воронка 
времени" (12+)

Советско-Гаванская 
дистанция пути уведом
ляет: в ночное время су
ток с 20.09.2018 на 
21.09.2018 будут произ
водиться работы по капи
тальному ремонту желез
нодорожного переезда 
(443 км ПК5 ж/д пути), рас
положенного на участке 
автодороги "Советская 
Гавань -  Ванино" 29 км 
(п.Октябрьский). Ж/д пе
реезд на время произ
водства основных работ 
будет демонтирован.

Движение автотранс
порта через данный ж/д 
переезд с 00.00 до 04.00 
часов 21.09.2018 будет 
приостановлено, далее -  
ограничено.

Об и т о га х  го л о со в ан и я  и р е зу л ь та та х  вы бор ов  д еп ута то в  Совета д еп утато в  
Г а т к и н с к о го  с е л ь с ко го  посел ени я  по м н о го м а н д а тн о м у  и зб и р а те л ь н о м у  о к р у гу  № 1

Постановление муниципальной избирательной комиссии Гаткинского сельского поселения 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края № 31 от 10.09.2018 года

Муниципальная изби
рательная комиссия Гат
кинского сельского посе
ления в соответствии со ст. 
85 Избирательного кодек
са Хабаровского края, рас
смотрев протокол участко
вой избирательной комис
сии № 343 об итогах голо
сования на выборах депу
татов Совета депутатов  
Гаткинского сельского по- 
селенияю,

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить протокол и 

сводную таблицу об итогах 
голосования на выборах де
путатов Совета депутатов

Гаткинского сельского посе
ления. (протокол прилага
ется).

2. Признать выборы со
стоявш им ися и дей стви 
тельными.

3. Зарегистрировать и 
признать избранными депу
татами в Совет депутатов 
Гаткинского сельского посе
ления по многомандатному 
избирательному округу № 1 
следующих 10 депутатов:

3.1. Максютову Светлану 
Николаевну, набравшую 138 
голосов, что составляет 
62,16% от числа проголосо
вавших;

3.2. Голыгину Анну Алек
сандровну, набравшую 134 
голоса, что составляет 
60,36% от числа проголосо
вавших;

3.3. Зайчикову Елену 
Владимировну, набравшую 
131 голос, что составляет 
59,0% от числа проголосо
вавших;

3.4. Козлову Татьяну 
Владимировну, набравшую 
127 голосов, что составляет 
57,21% от числа проголосо
вавших;

3.5. Павлову Ольгу Вла
димировну, набравшую 116 
голосов, что составляет

52,25% от числа проголосо
вавших;

3.6. Шевченко Екатери
ну Александровну, набрав
шую 113 голосов, что со
ставляет 50,9%  от числа 
проголосовавших;

3.7. Новикову Ларису 
Александровну, набравшую 
108 голосов, что составляет 
48,64 от числа проголосо
вавших;

3.8. Буданчикову Веру 
Васильевну, набравшую 100 
голосов, что составляет 
45,04% от числа проголосо
вавших;

3.9. Ф ролову Марину

Александровну, набравшую 
99 голосов, что составляет 
44,59% от числа проголосо
вавших;

3.10. Скочедубову Гали
ну Владимировну, набрав
шую 90 голосов, что состав
ляет 40,54% от числа про
голосовавших.

4. Опубликовать настоя
щее постановление в газе
те "Советская звезда" и на 
сайте администрации http:// 
admgatka.ru.

М.Ю. ЮШКЕВИЧ, 
председатель комиссии

С.Г. ТАСКАЕВА, 
секретарь комиссии
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06.40,07.10 Т/с "ЛЮБИ
МАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА". 
[16+]

07.00,11.00,13.00 
Новости.
Играй, гармонь 
любимая! 
М/с"Смешарики. 
Новые приключе
ния".
Умницы и умники. 
[12+]
Слово пастыря.
Д/ф "Инна Ульянова. 
В любви я Эйнш
тейн". [12+]
Д/ф "Елена Летучая. 
Без мусора 
в голове". [16+] 
"Идеальный 
ремонт".
"В наше время". [12+] 
"Кто хочет стать 
миллионером?" 
с Дмитрием 
Дибровым. 
Вечерние новости с 
субтитрами. 
Премьера сезона. 
"Эксклюзив" с Дмит
рием Борисовым. 
[16+]

20.45,22.20 "Сегодня 
вечером". [16+] 
Время.
Х/ф Премьера. 
"ЛЮБОВЬ- 
МОРКОВЬ ПО-ФРАН- 
ЦУЗСКИ", [18+]
Х/ф "ВОДЫ 
СЛОНАМ!" [16+] 
"Мужское / 
Женское". [16+] 
Модный приговор. 
Контрольная 
закупка.

08.55

09.45

10.00

10.45
11.10

12.05

13.15

1425
17.30

19.00

19.15

22.00
00.00

01.40 

03.50

0445
05.40

Россия 1
06.00 Утро России.

Суббота.
09.40 Местное время.

Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное

время.
12.40 Праздничный

концерт.
1425 Х/ф "ВОПРЕКИ

СУДЬБЕ". [12+]
16.00 "Выход в люди".

[12+]
17.20 Субботнии вечер

с Николаем
Басковым.

19.00 "Привет, Андрей!"
[12+]

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф'УЧИЛКА". [12+]
02.00 Х/ф "ПОВЕРЬ, ВСЁ

БУДЕТ ХОРОШО..."
[12+]

0410 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО".
[16+]

НТВ
05.00.12.00 Ква рта рный 

вопрос. [0+]
06.00 "Звезды сошлись". 

[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00.10.00.16.00 

Сегодня.

08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовимо Алексеем

Зиминым. [0+]
09.10 "Кто в доме хозяин?" 

[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Едаживаяи 

мёртвая". [12+]
13.05 "Поедем, поедим!” 

[0+]
1400 "Крутая история" с 

Татьяной Митковой. 
[12+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет

на миллион". [16+]
19.00 "Центральное теле

видение" с Вадимом 
Такменевым.

21.00 Т/с "ПЁС". [16+]
23.55 "Международная  

пилорама" с Тигра
ном Кеосаяном. [18+]

00.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". [16+]

01.55 Х/ф ‘ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ". [12+]

0405 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА". [16+]

Культура
06.30 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУ

ЖОМ ГОРОДЕ".
08.50 М/ф "Тайна третьей 

планеты".
09.40 Д/с "Судьбы скреще

нья".
10.15 Х/ф "Сверстницы".
11.30.17.15 " Б о л ь ш е ,  

чем любовь".
12.15 Д/с "Эффект бабоч

ки".
12.45 "Научный стенд-ап".
13.25 Д/ф "Дикая природа 

островов Индоне
зии".

1420 "Пятое измерение".
1450 Д/с "Первые в 

мире".
15.10 Международны й  

фестиваль цирково
го искусства в Мон- 
те-Карло. Юбилей
ный гала-концерт.

16.10 Майкл Бубле. Кон
церт на ВВС.

17.55 Д/с "Энциклопедия 
загадок".

18.25 Д/ф "Ограбление 
века. Пропавшие со
кровища Кремля".

19.15 Х/ф "Власть луны".
21.00 "Агора".
22.00 Квартет 4X4.
00.00 "2 Верник 2".
00.55 Х/ф "К КОМУ ЗАЛЕ

ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР".
02.30 М/ф "Серый волк 

3tffB3Bmax№a".

Суббота, 29 сентября
05.00.05.30.06.10.06.50.07.25,

0 8 .0 0 .0 8 .3 0 ,Т / с 
"ДЕТЕКТИВЫ". [16+]

09.00.09.50.10.40.11.25.12.15,
13.00, 13.50, 14.35. 
15.20, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.35, 19.15,
20.00, 20.50, 21.35, 
22.25,23.10 Т / с 
"СЛЕД". [16+]

00.00 Известия. Главное. 
00.55,02.00,03.05,04.05 

Т/с'ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ". [16+]

29 сентября

стс
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с "Шоу мистера 

Пибоди иШермана". 
М/с "Семейка Крудс. 
Начало". [6+]
М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 
М/с Нова торы" [6+] 
М/с "Три кота". [0+] 
М/с "Драконы: За
щитники Олуха". [6+]

08.30.16.00 "Уральские 
пельмени". [16+] 
"ПроСТО кухня". 
[12+]
"Рогов. Студия 24". 
[16+]
"Союзники". [16+] 
Х/ф "ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ-2". [16+] 
"Шоу "Уральских 
пельменей". [16+] 
Х/ф "БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ". [12+]
Х/ф "ХРОНИКИ НАР- 
НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ". [12+]
Х/ф "ХРОНИКИ НАР- 
НИИ. ПРИНЦ КАСПИ- 
АН". [12+]
Х/ф "Бэтмен. Нача
ло". [16+] 
"Союзники". [16+] 
Х/ф ’ ЦЫПОЧКА". 
[16+]

06.45

07.10

07.35
07.50
08.05

09.30

10.30

11.30 
13.05

15.20

16.30 

18.15

21.00

00.00

02.45
04.15

ТНТ D C S
07.00.07.30.08.30.06.00.06.30 

T H t Best [16+]
08.00.03.05 ТНТ Music. 

[16+]
09.00 Дом-2". [16+]
11.00.19.30 "Битва экст

расенсов". [16+]
13.00.14.00.15.00.16.00 

Комеди Клаб. [16+]
16.55,0105 Х/ф "ФАНТА

СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА". [16+]
"Экстрасенсы ведут 
расследование". 
[16+]
"Танцы". [16+]
Дом-2. Город любви. 
[16+]
Дом-2. После заката. 
[16+]

03.30,04.15 Импровиза
ция. [16+]

05.05 Где логика? [16+]

19.00

21.00
23.00

00.00

Домашний
06.30.06.00 "Жить вкусно 

сД. Оливером". [16+]
07.30,18.00,23.00,00.00 

"6 кадров". [16+]
08.00 Х/ф “НЕВЕСТА

С ЗАПРАВКИ". [16+]
10.00 Х/ф "РЕЦЕПТ 

ЛЮБВИ". [16+]
1400 Х/ф “ВОПРЕКИ 

СУДЬБЕ". [16+]
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ". [16+]

23.45 Дневник счастливой 
мамы. [16+]

00.30 Х/ф "НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ". [16+]

02.35 Х/ф"НИКОГДАНЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ”. [16+]

0430 Х/ф "МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ". [16+]

Че

Об и т о га х  го л о со в ан и я  и р е зу л ь та та х  вы боров  
гл ав ы  Г а т к и н с к о го  с е л ь с ко го  п осел ени я

Постановление муниципальной избирательной комиссии Гаткинского 
сельского поселения Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края №  30 от 10.09.2018 года

Муниципальная избира
тельная комиссия Гаткинс
кого сельского поселения, 
рассмотрев протокол участ
ковой избирательной ко
миссии № 343 об итогах го
лосования на выборах гла
вы Гаткинского сельского 
поселения, установила:

9 сентября 2018 года в 
голосовании приняло учас
тие 222 избирателя, что со
ставляет 37,5% от общего чис
ла избирателей, включённых 
в список избирателей.

З а р е ги с т р и р о в а н н ы й  
кандидат на должность гла

вы Гаткинского сельского 
поселения Русакова Тама
ра Сергеевна получила 138 
голосов, что составляет 
62,16%.

На основании ч. 7 ст. 89 
И збирательного кодекса 
Хабаровского края муници
пальная избирательная ко
миссия ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить протокол и 
сводную таблицу об итогах 
голосования на выборах 
главы Гаткинского сельско
го поселения (протокол 
прилагается).

2. Признать выборы со-

06.00

08.10
08.30

09.30
11.30

13.20

15.00

16.40

18.30

21.00

23.00 
23.30

01.20
05.00

Т/с "Д ВАСИЛЬЕВА 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА- 
2". [12+]
Улетное видео. [16+] 
"Улётные 
животные".^ 6+]
Х/ф "ЛЕСНОЙ ВОИН". 
Х/ф "ДЕВУШКА 
МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА". [16+] 
^'НЕИСТРЕБИ
МЫЙ ШПИОН". [16+] 
Х/ф"ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУтИ". 
Х̂ ф "НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ". [16+]
Х/ф "АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ". [12+] 
"Улетное видео. 
Лучшее". [16+]
"+100500". [18+]
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ". [16+]
Т/с "ПЕРЕВОЗЧИК’. 
"Улётное видео".

Звезда ЙЕ
05.30 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО". 
07.05 Х/ф "МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ".

09.00,13.00,18.00 Новости 
дня.
"Легенды цирка". 
"Последний день". 
"Не факт!" [6+]
Д/с'Улика 
из прошлого". [16+] 
Д/с "Загадки века". 
"Спец репортаж". 
Д/с "Секретная 
папка". [12+]
”10 фотографий". 
Х/ф'ЗОЛОТАЯ 
МИНА".
"Задело!"
Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ”. [6+1 
Х/ф "НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ". [6+] 
Х/ф "КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ". [6+] 
Х/ф "ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ". [12+]
Х/ф "ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН".
Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА".

09.15 
09.40 
10.30 
11.00

11.50
12.35
13.15

1400
15.05

18.10
18.25

20.00

21.40

00.40

02.25

0400

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.00.09.30 "Знания

и эмоции". [12+]
10.00.11.00.12.00 Т/с "ЯСНО

ВИДЕЦ”. [12+]
12.45,02.30Х/ф "ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН". [0+]
15.15 Х/ф "МАРСИАНИН".
18.00 "Всё, кроме 

обычного". [16+]
19.30 Х/ф "ЧУЖИЕ". [16+]
22.15 Х/ф "СОЛДАТ'. [16+] 
00.00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ-2". 
0430 М/ф "Том и Джерри:

Мотор!" [12+]

РЕН-ТВ
05.00,04.40 "Самые 

шокирующие 
гипотезы". [16+] 

05.10,16.20 "Территория
заблуждении". [16+] 
М/ф ’’Лови волку-2: 
Волномания". [6+] 
М/ф "Облачно... 2: 
Месть ГМО". [6+] 
"Минтранс". [16+] 
"Самая полезная 
программа". [16+] 
"Военная тайна". 
Засекреченные 
списки. [16+]
Х/ф "ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ". [12+] 
Х/ф'ЪЛЭЙД”. [16+] 
Х/ф "БЛЭЙД-2". [18+] 
Х/ф"БЛЭЙД’3: 
ТРОИЦА". [16+]

06.40

08.20

10.00
11.00

12.00
18.30

20.30

22.30
00.40
02.50

ТВ-Центр Ф

07.05

07.30

09.00

09.35

05.15 Марш-бросок. [12+]
05.40 АБВГДейка.
06.10 Д/с "Короли эпизо

да". [12+]
Православная э н 
циклопедия. [6+]
Х/ф "ИЛЬЯ МУРО
МЕЦ".
"Выходные на колё
сах". [6+]
Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕ
ПЕЛИЦА".

11.30.14.30.23.40 Собы
тия.

11.45 Х/ф ’УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ". 
[12+]

13.10.14.45 Х/ф "ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ
ДЫ". [12+]
Х/ф "ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ". [12+] 
"Постскриптум" с 
Алексеем Пушко
вым.
"Право знать!” [16+] 
"Право голоса". [16+] 
"Украина. Гонка на 
выживание". Спец- 
репортаж. [16+] 
"Хроники московс
кого бьгта. Неизвест
ные браки звезд". 
[12+]
Д/ф "Удар властью. 
Валентин Павлов". 
[16+]
Д/ф "Актерские дра
мы. Не своим голо
сом". [12+]
Линия защиты. [16+]

17.05

21.00

22.10
23.55
03.05

03.35

04.15

05.00

05.50

Матч!
13.00 Д/с "Заклятые сопер

ники". [12+]
13.30 "Безумные чемпио

наты". [16+]
14.00 Все на Матч! [12+] 
1435 Волейбол. Россия -

Тринидад и Тобаго. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Группо
вой этап.

16.35,18.15,00.55 Новости. 
16.45 Специальный репор

таж. [12+]
17.15 Все на футбол! [12+] 
18.25 Футбол. “Урал" (Ека

теринбург) - "Арсе
нал" (Тула). Российс

кая Премьер-лига.
П рофессионал ьный 
бокс, Всемирная Су
персерия. Финал. Дж. 
Гроувс-К. Смит. [16+] 

21.25,01.00,04.25,06.40 
Все на Матч! 
Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. 
Футбол. "Рома" - "Ла
цио",
Д/ф "Непобеяедённый. 
Хабиб Нурмагомедов”. 
Футбол. "Челси” - "Ли
верпуль".
Футбол. "Реал" (Мад
рид)-"Атлетико". Чем
пионат Испании. 
Футбол. "Арсенал" - 
"Уотфорд". [0+] 
Футбол. "Вест Хэм" - 
"Манчестер Юнайтед". 
Д/с "Несвободное па
дение". [16+]
"Десятка!" [16+] 
Смешанные едино
борства. Bellator.

20.25

21.55 

23.00

01.55 

02.25

0440

07.10

09.10

11.10

11.40
12.00

«Губерния»
07.00

07.20
07.55
08.20 
08.30
08.55
10.00 
10.50

11.15

12.05

12.55

13.30

13.55 
1455 
15.45
15.55 
16.05

16.35

17.05

19.00
19.50
20.00

21.50

23.40
00.30

01.00

01.50

03.25

03.50
04.30

0455

Место происшествия 
(16+)
Новости (16+) 
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+) 
Школа здоровья (16+) 
Новости недели (16+) 
Личное пространство 
(16+)
Д/ф "Татьяна Тарасова 
Мелодия коньков" 
(16+)
Д/ф "Невероятная 
наука. Воронка 
времени" (12+)
Д/ф "Тайны нашего 
кино. Человек 
сбульвара Капуцинов" 
(12+)
На шашлыки. Назаров, 
Мальцева (12+)
Будет вкусно (0+) 
Новости недели (16+) 
Лайт Life (16+)
PRO хоккей (12+)
Д/ф "Закрытый архив- 
2. Крымская Калифор
ния" (16+)
Д/ф "Закрытый архив- 
2. Похождение трупа" 
(16+)
Х/ф "ОДНАЖДЫ 
ЭТАБОЛЬПРИНЕСЕТ 
ТЕБЕ ПОЛЬЗУ'(12+) 
Новости недели (16+) 
Лайт Life (16+)
Х/ф "ДОВОДЫ 
РАССУДКА" (12+)
Х/ф "ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА" (12+) 
Новости недели (16+) 
Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
Д/ф "Невероятная 
наука. Времени нет" 
(12+)
Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ" (16+)
Д/ф "Закрытый архив- 
2. Крымская 
Калифорния" (16+) 
Новости недели (16+) 
Место происшествия. 
Итоги недели (16+) 
Концерт "Максим 
"Это же я" (12+)

О внесении дополнения в Прогнозный план (Программу) 
приватизации муниципального имущества на 2018 год

Решение Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края № 558 от 06.09.2018 года

стоявш имися и действи
тельными.

3. Зарегистрировать и 
признать избранным главой 
Гаткинского сельского посе
ления Русакову Тамару Сер
геевну и вручить ей удосто
верение.

4. Опубликовать настоя
щее постановление в газе
те "Советская звезда" и на 
сайте администрации http:// 
admgatka.ru.

М.Ю. ЮШКЕВИЧ, 
председатель комиссии 

С.Г. ТАСКАЕВА, 
секретарь комиссии

В соответствии с феде
ральным законом от 
21.12.2001 № 178 "О прива
тизации государственного и 
муниципального имущ е
ства" (с изменениями и до
полнениями), Положением 
о порядке управления, вла
дения, пользования и рас
поряжения имущ еством, 
находящимся в муниципаль

ной собственности Советс- 
ко-Гаванского муниципаль
ного района, утвержденным 
решением Собрания депу
татов муниципального рай
она от 27.01.2009 № 3, Со
брание депутатов Советско- 
Гаванского муниципального 
района РЕШИЛО:

1. Дополнить прогнозный 
План (Программу) привати

зации муниципального иму
щества на 2018 год, утверж
дённый решением Собрания 
депутатов Советско-Гаванс- 
кого муниципального района 
от 12.10.2017 № 448 "Об ут
верждении прогнозного Пла
на (Программы) приватиза
ции муниципального имуще
ства на 2018 год", пунктом №4 
следующего содержания:

Помещение - нежилое, № 1 0( 1-10), этаж 0 Преиму
I ; кадастре вый 27:21:0107043:1221),

115,7 ООО 4 кв. щественное
эасположенное по адресу: Хабаровский 
край. г.Советская Гавань, ул. Пионерская, 19

« д в  с т о м » право
арендатора

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ю.И. БУХРЯКОВ, 

глава муниципального района;
А. В. ФАКИРО,

председатель Собрания депутатов муниципального района



ш 1 8 - 2 4  сентября
2018 года в о с к р е с е н ь е СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА

Первый канал
06.15.07.10 Т/с 

"ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА". [16+]

07.00,11,00,13.00 Новости. 
08.30 М/с"Смешарики".
08.45 "Часовой". [12+]
09.15 "Здоровье". [16+]
10.20 Непутевые заметки
11.10 Д/ф "Леонид 

Куравлев. "Это я 
удачно зашел". [12+]

12.15 "Честное слово".
13.15 Д/ф "Инна 

Макарова. Судьба 
человека". [12+]

14.20 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК'.

16.25 "Видели видео?"
18.00 "Т ри аккорда". [16+]
20.25 "Лучше всех!"
22.00 "Время".
23.00 "Что? Где? Когда?" 
00.10 Д/ф "Элвис Пресли:

Искатель".
02.10 Х/ф "МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ".
03.45 "Мужское / 

Женское". [16+]

Россия 1
05.50

07.45
08.35
09.00
09.40 
10.20 
11.10
12.00
12.40
14.50

19.00

21.00
23.00

00.00

02.00

03.00

Т/с "ЛОРД ПЁС- 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ". [Ш ] 
Сам себе режиссёр. 
"Смехопанорама". 
Утренняя почта. 
Местное время.
Сто к одному.
"Когда все дома". 
Вести.
Т/с "СВАТЫ-2012". 
Х/ф"НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА". [16+] 
"Удивительные 
люди-3".
Вести недели. 
Москва. Кремль. 
Путин.
"Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым". 
Д/ф "Мюнхенский 
сговор. Приглаше
ние в ад". [12+]
Т/с "ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА". [16+]

НТВ
05.00.11.50 Дачный ответ.
06.00 "Центральное 

телевидение". [16+]
08.00.10.00.16.00 Сегодня^
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 "Устами младенца". 
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача,
10.55 Чудо техники. [12+]
13.00 "НашПотреб 

Надзор". [16+]
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели...
18.00 Новые русские 

сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели". 
20.10 "Звезды сошлись".
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Д/ф "Преданная 

любовь". [16+]
00.00 Х/ф "ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ", [0+]
01.55 "Идея на миллион".

03.20 Д/с "Таинственная 
Россия". [16+]

0410 Т/с "МОСКВА ТРИ 
ВОКЗАЛА", [16+]

Культура
06.30 Д/с "Энциклопедия 

загадок".
07.05 Х/ф "К КОМУ ЗАЛЕ

ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР".
08.40 М/ф
09.40 "Обыкновенный 

концерт".
10.10 Х/ф "ВЛАСТЬ ЛУНЫ".
11.50,16.25 Д/с "Первые

в мире".
12.05 Письма из провинции
12.30.02.15 Диалоги о 

животных.
13.15 "Дом ученых".
13.40 Х/ф "АРБАТСКИЙ 

МОТИВ".
16.40 Д/с "Пешком..."
17.10 Д/с "Рассекреченная 

история".
17.40 "Ближний круг 

Юрия Норштейна".
18.40 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ".
21.30 Париж-Гала2015.
23.15 Д/ф "Ограбление 

века. Пропавшие 
сокровища Кремля".

00.00 Х/ф "ДОЖДЬ
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ".

Пятый канал ЁЭ
05.00 Т/с'ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ". [16+]
06.00.10.00 Светская 

хроника. [16+]
06.55.07.40.08.25.09.15 

Д/с "Моя правда".
10.55,11.45,12.30,13.20,
1410,14.55,15.40,16.30,
17.25.18.10.19.00.19.45,
20.30,21.15,22.05,22.55,
23.45 00.30 Т/с "СЛЕД": [16+]
01.15.02.05.02.55.03.45.04.30 

Т/с "БРАТАНЫ-3".

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с [0+]
09.00 "Уральские 

пельмени". [16+]
09.30 Х/ф "НЯНЯ-2". [16+]
11.20,14.05 Х/ф "ХРОНИКИ

НАРНИИ”. [12+]
17.00 М/ф "Как приручить 

дракона". [12+]
19.00 М/ф "Как приручить 

дракона-2". [0+]
21.00 Х/ф "ПОЛТОРА 

ШПИОНА". [16+]
23.10 Х/ф "ЦЫПОЧКА". [16+]
01.15 Х/ф "ЗАМУЖ 

НА 2 ДНЯ". [16+]
03.15 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРО

ШЛОГО", [16+]

ТНТ 0.71Г
07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best, [16+]
09.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак 
12.35,01.40 Х/ф

"УЖАСТИКИ". [12+]

30 сентября
1440,15.15,15.45,16.15 

Т/с "САШАТАНЯ". 
16.45 Т/с "УНИВЕР". [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 "Замуж за Бузову".
21.30.22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. [16+]
01.05 "Такое кино!" [16+] 
03.25 ТНТ Music. [16+] 
03.50 Импровизация. [16+]
05.05 Где логика? [16+]

06.30,05.35 "Жить вкусно".
07.30.18.00.00.00.05.20 

"6 кадров". [16+]
08.05 Х/ф"ФИКГИВНЫЙ 

БРАК". [16+]
10.00 Х/ф "СПИСОК 

ЖЕЛАНИЙ". [16+]
13.55 Х/ф"ЕЩЁОДИН 

ШАНС". [16+]
17.30 "Свой дом",
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ". [16+]

23.00.04.20 Д/с "Москвички". 
00.30 Х/ф "РЕЦЕПТ

ЛЮБВИ”. [16+]

Че Чв
06.00 Т/6'Д. ВАСИЛЬЕВА 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА- 
2". [12+]

08.10 Улетное видео. [16+]
08.30 "Невероятные 

истории". [16+]
09.30 Х/ф "СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА". [16+]
13.15 "Утилизатор". [12+]
16.30 "Решала". [16+]
20.30 "Улетное видео. 

Лучшее". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ". [16+]
01.15 Х/ф"ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ".
03.00 Х/ф "ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА". [16+]

Звезда
06.10 Х/ф "ЗОЛОТАЯ 

МИНА".
09.00 "Новости недели". 
09.25 "Служу России".
09.55 "Военная приемка".
10.45 "Политический 

детектив". [12+]
11.10 "Код доступа". [12+] 
1200 "Скрытые угрозы".
13.00 Новости дня.
13.45 Т/с "ЯЛТА-45". [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Непобедимая

si легендарная". [6+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "ПОДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА.."

01.10 Х/ф "ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС".

02.55 Д/с "Прекрасный 
полк", [12+]

0425 Х/ф "КАЛОШИ 
СЧАСТЬЯ".

Об устан о в л ен и и  о б щ и х  р езул ьтато в  вы боров  
д еп у тато в  Совета д еп у тато в  го р о д с к о го  посел ения  

"Го р о д  С о в етская  Гав ан ь" С о в е тс к о -Г а в а н с ко го  
м ун и ц и п а л ь н о го  р ай о н а  Х а б а р о в с к о го  к р а я

Постановление №  14/37 от 10.09.2018 года 
избирательной комиссии городского поселения "Город Советская Гавань" 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
На основании протоколов окружных избиратель

ных комиссий о результатах выборов депутатов Со
вета депутатов городского поселения "Город Совет
ская Гавань" Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края и решений окружных изби
рательных комиссий о признании кандидатов в депу
таты Совета депутатов городского поселения "Город 
Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского края избранными, избира
тельная комиссия городского поселения "Город Со
ветская Гавань" Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Совета депута
тов городского поселения "Город Советская Гавань" 
Советско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов городско
го поселения "Город Советская Гавань" Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края 
избрано 19 депутатов:

2.1. По избирательному округу № 1 -  Карабанов 
Егор Алексеевич; Павленко Сергей Владимирович.

2.2. По избирательному округу № 2 -  Галкин Алек
сандр Александрович; Терещенко Андрей Юрьевич.

2.3. По избирательному округу № 3 -  Вехов 
Сергей Геннадьевич; Калабина Тамара Ивановна.

2.4. По избирательному округу № 4 -  Бондарь 
Александр Викторович; Глебова Ольга Александровна.

2.5. По избирательному округу № 5 -  Чудная 
Татьяна Петровна; Проскурин Павел Анатольевич.

2.6. По избирательному округу № 6 -  Чудный 
Андрей Сергеевич; Иванова Жанна Валерьевна.

2.7. По избирательному округу № 7 -  Синягин 
Дмитрий Владимирович; Репина Наталья Васильевна.

2.8. По избирательному округу № 8 -  Балашова 
Светлана Николаевна; Сейфетдинов Олег Вафович.

2.9. По избирательному округу № 9 -  Ерохина 
Ольга Викторовна; Дадеко Виктор Александрович.

2.10. По избирательному округу № 10 -  Перне- 
ровская Марина Ярославовна.

3. Опубликовать результаты выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения "Город Совет
ская Гавань" Советско-Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края, в газете "Советская звезда".

4. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на секретаря избирательной ко
миссии Сорокину Г.В.

И.В. СУРНИНА, 
председатель комиссии;

Г.В. СОРОКИНА, 
секретарь комиссии

ТВ-3
06.00.05.45 Мультфильмы.
10.00.11.00.11.45.12.3QT/C 

"ЭЛЕМЕНТАРНО”,
13.30 "Магия чисел". [12+]
1400 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ-2".
16.15 Х/ф "ЧУЖИЕ". [16+]
19.00 Х/ф "ЧУЖОЙ-3". [16+]
21.15 Х/ф "ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ". [16+]
23.15 "Всё, кроме 

обычного". [16+]
00.45 Х/ф "СОЛДАТ". [16+]
02.45 Х/ф "ЛАВАЛАНТУЛА- 

2". [16+]
0415 Х/ф "КАМЕНЬ

ЖЕЛАНИЙ". [12+]

РЕН-ТВ
05.00

05.40

09.30

18.20

20.20

23.00
00.00
02.10

"Самые шокирую
щие гипотезы". [16+] 
"Территория 
заблуждений". [16+] 
"Страшное депо 
с И. Прокопенко". 
Х/ф "ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ". [12+J 
Х/ф "ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА". [12+] 
Добров в эфире. 
Соль". [16+  ̂
"Военная тайна".

ТВ-Центр ©
06.20 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ".
07.50 "Фактор жизни".
08.25 Петровка, 38. [16+]
08.35 Х/ф "ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ".
10.40 "Спасите, я не умею 

готовить!" [12+]
11.30,14.30,00.20 События.
11.45 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬ

НИЦА ТИГРОВ".
13.45 "Смех с доставкой 

на дом". [12+]
1445 Д/с "Советские 

мафии". [16+]

®

15.40 "Хроники московс
кого быта". [12+] 

16.25 Прощание. Марис 
Лиепа". [16+]

17.15 Х/ф "ДОКТОР 
КОТОВ". [12+]

21.20,00.35 Х/ф 'ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО". [16+] 

01.35 Х/ф "ПУЛЯ ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА". [16+]

0430 "Жена История 
любви". [16+]

Матч!
13.00 Смешанные едино

борства. Bellator.
Г. Мусаси - 
Р. Макдональд США. 

1430 "Высшая лига". [12+]
15.00 Все на Матч! [12+]
15.25 Футбол. "Барсело

на” - "Атлетик" 
(Бильбао).

17.15,19.40,23.15,00.50
Новости.

17.20 Футбол. "Ювентус" - 
"Наполи".

19.10 Специальный 
репортаж. [12+]

19.50 "С чего начинается 
футбол". [12+]

20.20.23.20.06.25 
Все на Матч!

20,45 Формула-1. Г ран- 
при России.

00.20 "Еврокубки.
Начало". [12+]

00.55 Футбол. "Кардифф 
Сити"-"Бернли". 
Чемпионат Англии.

02.55 "После футбола".
04.25 Футбол. "Сассуоло" 

-"Милан". Чемпио
нат Италии.

06.55 Волейбол. Россия - 
Таиланд. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Групповой этап. 
Япония. [0+]

08.55 Д/ф "Глена". [16+]
10.30 Формула-1. Г ран-

при России. Транс
ляция из Сочи. [0+]

«Губерния»
07.00 Новости недели (16+)
07.40 Благовест (0+)
08.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ

И ДРУЖБА" (12+)
09.45 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE 

(16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Д/ф "Невероятная 

наука. Времени нет" 
(12+)

11.50 Х/ф "ДОВОДЫ 
РАССУДКА" (12+)

13.40 Д/ф "Битва империй" 
(16+)

13.50 Школа здоровья (16+) 
1450 Большой город LIVE
15.40 Д/ф "Татьяна Тарасова. 

Мелодия коньков" 
(16+)

16.30 Личное пространство
16.50 На рыбалку (16+)
17.15 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
17.50 Чемпионат Росссии 

по футболу среди 
команд ФНЛ, "СКА- 
Хабаровск" - "Факел"

20.00 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ" (16+)

21.55 Большой город LIVE
22.40 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
23.10 Х/ф "ОДНАЖДЫ 

ЭТА БОЛЬ ПРИНЕСЕТ 
ТЕБЕ ПОЛЬЗУ" (12+)

01.05 На рыбалку (16+)
01.30 Большой город LIVE
02.10 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
02.35 Новости недел и (16+)
03.15 Д'ф "Закрытый архив 

2. Похождение трупа"
03.40 На рыбалку (16+)
0405 На шашлыки. Назаров,

Мальцева (12+)
0435 Большой город LIVE
05.15 Место происшествия. 

Итоги недели (16+)
05.40 Благовест (0+)
06.00 Зеленый сад (0+)
06.25 Д/ф "Тайны нашего

кино. Человек 
сбульвара Капуцинов"
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С О В Е Т С Ш  ЗВЕЗДА Педагогическая конференция 1 8 - 2 4  сентября 
2018 года

С заботой и вниманием 
к подрастающему поколению

Вот и лето пролетело. Начался новый учебный год. Первого 
сентября юные россияне сели за школьные парты, чтобы от
крыть для себя большой и увлекательный мир знаний. Прозву
чал первый звонок и в совгаванских школах. А незадолго до 
этого события состоялась традиционная августовская педаго
гическая конференция. В районном Доме культуры 28 августа 
собрались учителя школ и воспитатели детских садов, чтобы 
обсудить, как обучать, воспитывать и развивать подрастающее 
поколение в свете современных реалий.

С приветственным словом к 
присутствующим в зале обратил
ся заместитель главы админист
рации Советско-Гаванского муни
ц ипа л ьн о го  района  по со ц и 
альным вопросам Ю.М. Мельзе- 
динов, пожелавший учителям и 
воспитателям проф ессиональ
ной мудрости, здоровья и продук
тивного года. Также Юрий Мухта
рович вручил почётные грамоты 
главы Советско-Гаванского рай
она за большой вклад в разви
тие системы образования райо
на и повышение результативнос
ти качества образования педаго
гам школы № 15 Н.А. Власюк и 
А.П. Коваленко, учителям школы 
№ 3 имени А .И . Том илина 
О.О.Серго и Н.Н. Чернышевой. 
Также почётными грамотами гла
вы района были отмечены Е.Н. 
Татаринова (учитель технологии 
школы № 5), И.Н. Фёдорова (учи
тель начальных классов школы 
№ 16), Н.Г. Ильеня (воспитатель 
детского сада № 39) и Н.П. Па
лий (воспитатель детского сада 
№ 43). Были сказаны добрые 
слова и вручена благодарность 
главы муниципального района за 
многолетний доб росовестны й 
труд в системе образования рай
она учителю технологии школы 
№14 И.Н. Свистуновой.

Благодарностями министер
ства образования Хабаровского 
края были отмечены М.Ф.Ткачен
ко (зам еститель директора по 
учебно-воспитательной работе 
школы № 3 имени А.И.Томилина), 
Г.В. Ильина (директор ДО У№  43). 
За добросовестный труд почётны
ми грамотами был отмечен ряд 
педагогов, среди которых соци
альный педагог ЦДТ "Паллада" 
Н.В. Билашевская, учитель русско

го языка и литературы школы №3 
имени А.И. Томилина Т.П. Камен
ская, директор школы № 5 М.Э. 
Разумовская.

После приятных и торжествен
ных минут поздравлений нача
лась официальная часть конфе
ренции.

С докладом  "С оврем енное 
образование: новые требования, 
новые возможности, новая ответ
ственность" выступила началь
ник управления образования ад
министрации Советско-Гаванс- 
кого м уни ц и па л ьно го  района 
И.Ю. Крепышева. Она рассказа
ла, что наш район переходит на 
реализацию национального про
екта "Образование", в который 
войдут девять федеральных про
ектов: "Современная школа", "Ус
пех каждого ребёнка", "С овре
менные родители", "Цифровая 
образовательная среда", "Учи
тель будущего", "Молодые про
фессионалы", "Новые возможно
сти для каждого", "Социальная 
активность", "Повышение конку
рентоспособности российского 
высшего образования".

Как отметила Ирина Ю рьев
на, на сегодняшний день в райо
не сохраняется 100-процентная 
обеспеченность местами в дош
кольных учрежденияхдетей в воз
расте от 3 до 7 лет. В ДОУ №№ 7,
14, 39 функционируют логопеди
ческие группы для детей с тяжё
лыми нарушениями речи. В детс
ких садах №№ 3 ,6 ,7 ,9 ,1 1 ,1 4 ,3 9 , 
42, 43 совершенствуется работа 
по выявлению и развитию ода
рённости дошкольников. Кроме 
того, ДОУ № 43 стало победите
лем всероссийского смотра-кон- 
курса "Образцовый детский сад", 
который проводил Всероссийс

кий центр инновацион
ных технологий города 
Москва.

В своём выступлении 
Ирина Крепышева рас
сказала, что одной из 
важных задач системы 
образования Советско- 
Гаванского района оста
ётся создание специ
альных условий для ре
ализации обучения для 
детей с ограниченными 
возможностями здоро
вья (ОВЗ) и детей-инва- 
лидов. Получение деть
ми с ОВЗ качественного 
образования является 
одним из основны х и 
неотъемлемых условий 
их успешной социализа
ции и самореализации в 
обществе.

С егодняш ний  мир 
изменился, и учителя 
должны  отвечать но
вым требованиям, по
скольку именно от учи

телей зависит будущее наших де
тей. Поэтому в районе продолжа
ется работа по обновлению со
держания образования. Так, ус
пешно идёт реализация курса фи
нансовой грамотности во всех об
щеобразовательных организаци
ях в предметной и внеурочной де
ятельности с общим охватом 849 
обучающихся.

В целях реализации проекта 
"Развитие инженерного образо
вания в Хабаровском крае" в шко
ле № 3 имени А.И. Томилина со
вместно в ДОУ № 3 и филиалом 
КнАГТУ второй год функциониру
ет инновационный комплекс ин
ж енерно-технической  направ
ленности (КИТН) "Детский сад -  
школа -  вуз". В минувшем учебном 
году к этому проекту присоедини
лись ДОУ №№ 9 и 14.

На более высокий уровень в 
районе выходит и кадетское обра
зование. В школах №№ 1, 3, 5 дей
ствуют 6 кадетских классов разной 
направленности с общим охватом 
158 учащихся. В этом году откры
ваются ещё по одному кадетскому 
классу в школах №№ 3, 5, 16.

Поздравления принимает учитель физической культуры  
школы № 15 А.П. Коваленко

Кроме того, в рамках предпро- 
фильной подготовки в 7-9 классах 
в школах района введены девять 
новых элективных курсов. Всерос
сийская программа по развитию 
системы ранней проф ориента
ции "гасоб ой", "ПроеКТОриЯ", 
объединяет специалистов, рабо
таю щ их по проф ориентации с 
детьми. На данных интернет-пор- 
талах работают школы №№ 6, 5,
15, 16. А школа № 3 имени А.И. 
Томилина получила лицензию на 
преподавание курсов по профес
сиональному обучению "Младший 
воспитател ь".

С докладом  "С овременны е 
подходы к качеству дошкольного 
образования" выступила ведущий 
специалист управления образо
вания Наталья Анатольевна Да
выдова. Она отметила в своём 
выступлении то внимание, кото
рое уделяют ДОУ семьям с деть- 
ми-инвалидами. Наталья Анато
льевна рассказала присутствую
щим о введении в детских садах 
квест-игры, а также лего-констру- 
ирования, которое практикуется 
в ДОУ № 3 и № 9.

В своём докладе заведующая 
инф ормационно-методическим 
центром управления образова
ния Советско-Гаванского района 
Анжелика Васильевна Мусатова

Н.А. Павлова в докладе "Модерни
зация технологий и содержания 
обучения: точки роста и пути раз
вития" рассказала, как действует 
взаимосвязь школы с вузами ин
женерного характера, о проведе
нии мастер-классов и о примене
нии сингапурской технологии в 
обучении учеников данной школы.

Директор школы № 5 М.Э. Разу
мовская в докладе "Повешение 
качества образования в школах, 
функционирующих в сложных соци- 
альных условиях" рассказала о 
проекте "Эффективная школа", о 
дистанционных курсах, которые 
прошли педагоги, а также о фести
валях педагогического мастерства, 
проводимых на базе школы № 5.

Далее серьёзный тон конфе
ренции вновь сменился весёлой 
оживлённостью. Педагогам рай
она представили молодых специ
алистов. В нынешнем учебном 
году в коллективы школ и детских 
садов вольются 10 новых педаго
гов. В детский сад № 43 придёт 
воспитатель Ксения Сергеевна 
Ж данова. Педагогический кол
лектив школы № 5 пополнится 
логопедом Дарьей Владиславов
ной Чупрун, учителем музыки Та
тьяной Владимировной Дорони
ной, учителем начальных классов 
Любовью Валерьевной Севери-

Такую необычную барышню  
сделали в Д О У № 43 к конференции

рассказала о действующем в ин- 
ф о р м а ц и о н н о -м е то д и ч е е ко м  
центре виртуальном  кабинете 
общения, где сохранена аноним
ность обращающихся, нет геогра
фического ограничения и, к тому 
же, оно бесплатно.

Зам еститель директора  по 
учебно-воспитательной работе 
школы № 3 имени А.И. Томилина

ловой. В школе № 14 ждут учите
ля химии Наталью Ивановну Дуб- 
ницкую и учителя технологии Ири
ну Апексадровну Курицыну. Учи
тель начальных классов Елена 
Сергеевна Заинчиковская встре
тит своих учеников в школе № 15, 
а её коллега, учитель начальных 
классов Анастасия С ергеевна 
Бурдина -  в школе № 16. Присту
пит к своей трудовой деятельнос
ти в школе № 6 учитель началь
ных классов Анна Олеговна Ве
дерникова, а в ДЮСШ г. Советс
кая Гавань ждут заместителя по 
учебно-спортивной работе Вла
дислава Вадимовича Бухаркова.

Стоя на сцене РДК, молодые 
специалисты в стихах и прозе от
вечали, почему они идут работать 
в школу и детский сад. После чего 
молодые учителя дали клятву пе
дагога и им были вручены симво
лические значки "Молодой педа- 
гог-2018". Поскольку эти педагоги 
лишь совсем недавно закончили 
учебные заведения, за каждым из 
них был прикреплен наставник, 
который поможет своим советом 
и опытом молодому специалисту 
войти в коллективы своих школы, 
найти взаимопонимание с колле
гами и учениками. Опытные пе
дагоги, также поднявш иеся на 
сцену, получили удостоверения 
наставников.

Да, современные школы всё 
больше нуждаются в умных, ин
тересных учителях, общающихся 
на языке цифровых технологий. 
Опытные учителя пожелали мо
лодым коллегам, которые толь
ко начнут в нынешнем году свою 
трудовую деятельность в Советс- 
ко-Гаванском районе, быть умны
ми и тактичными, найти общий 
язык с родителями и учениками, 
помнить, что для родителя его ре
бёнок самый-самый. И тогда ра
бота будет приносить радость и 
чувство удовлетворения.

В тот день своих наставников 
в лице директора ДОУ № 43 Г.В. 
Ильиной и заведующей ДОУ № 9 
И.Ю .Зайчук получили и молодые 
руководители двух детских садов 
района.

Педагогическая конференция 
завершилась небольшим концер
том, на котором выступили пре
подаватели Детской школы ис
кусств № 1. Затем учителя и вос
питатели района продолжили 
работу по секциям.

Е. КРАВЕЦ 
Фото П. ИВАНИЦКОЙ
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ТСЖ не обеспечило 
санитарно- 

эпидемиологическое 
благополучие

Советско-Гаванской городской прокуратурой на тер
ритории г.Советская Гавань проведена проверка соблю
дения законодательства о санитарно-эпидемиологичес- 
ком благополучии населения.

Установлено, что в нарушении норм федерального за
конодательства товариществом собственников жилья 
"Пионерская 22", расположенным по адресу: г. Советс
кая Гавань, ул. Пионерская, д. 22, не проведены работы 
по дезинсекции и дератизации многоквартирного дома и 
прилегающей территории.

В связи с выявленными нарушениями федерального 
законодательства в адрес ТСЖ внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено.

В отношении должностного и юридического лица ТСЖ 
возбуждены дела об административных правонарушени
ях по ст. 6.3 КоАП РФ.

06.09.2018 должностное и юридическое лицо привле
чены к административной ответственности в виде пре
дупреждения.

Прокуратура провела 
проверку КГКУ «Советское 

лесничество»
Советско-Гаванской городской прокуратурой проведе

на проверка исполнения требований федерального за
конодательства о защите прав юридических лиц и пред
принимателей при организации и проведении плановых 
(внеплановых) проверок, а также проведении рейдовых 
осмотров (обследований) участков лесного фонда.

Проведённой проверкой установлено, что на основа
нии планового (рейдового) задания руководителя КГКУ 
"Советское лесничество" помощнику лесничего Городс
кого участкового лесничества поручено провести плано
вый (рейдовый) осмотр, обследования конкретных лес
ных участков. Вместе с тем, в нарушение федерального 
закона о защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государствен
ного контроля (надзора) и муниципального контроля, вы
шеуказанным должностным лицом проведён осмотр уча
стков, не входивших в плановое (рейдовое) задание.

Указанный факт подтверждается актом планового 
(рейдового) осмотра, обследования лесного участка, а 
также отчётом о выполнении планового (рейдового) за
дания, составленным после проведенного осмотра.

В связи с выявленными нарушениями законодатель
ства в адрес руководителя КГКУ "Советское лесничество" 
внесено представление, которое рассмотрено и удовлет
ворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинар
ной ответственности в виде замечания.

Нарушено 
законодательство о 

воинской обязанности
Советско-Гаванской городской прокуратурой проведе

на проверка соблюдения ООО "Гидроресурс", ООО "СИ- 
МАО", ООО "Восток-Запад", ООО "Теплоресурс 2", ООО 
Теплоресурс 3", ООО "Теплоресурс 4" требований зако
нодательства о воинской обязанности и военной службе.

В ходе проведённых проверок указанных организаций, 
выявлены нарушения федерального закона о воинской 
обязанности и военной службе и порядка воинского учё
та граждан, в том числе первичного воинского учёта.

Установлено, что в нарушение норм федерального за
конодательства должностными лицами вышеуказанных 
организаций сведения в соответствующие военные комис
сариаты и (или) органы местного самоуправления о граж
данах, подлежащих воинскому учету, и принятию или 
увольнению их с работы не направляются.

В связи с выявленными нарушениями федерального 
законодательства в адрес данных организаций внесены 
представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 
сведения о работниках направлены, 6 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Требования прокуратуры 
удовлетворены 

арбитражным судом
Советско-Гаванской городской прокуратурой проведе

на проверка исполнения требований федерального за
конодательства о рекламе.

Проведенной проверкой установлено, что тремя ин
дивидуальными предпринимателями ИП Кулинченко В.В., 
ИП Ким Т, ИП Давиденко Е.Л, на территории г. Советская 
Гавань осуществляется предпринимательская деятель
ность в сфере розничной торговли.

Так, на фасадах и зданиях, в которых осуществляется 
деятельность вышеуказанными лицами, имеются рек
ламные конструкции, вывески.

Разрешение на установку и эксплуатацию данных рек
ламных конструкций администрацией Советско-Гаванс- 
кого муниципального района данным лицам не выдава
лось.

В связи с выявленными нарушениями административ
ного законодательства в отношении ИП Кулинченко В.В., 
ИП Ким Т., ИП Давиденко Е.Л. возбуждены дела об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных ст. 
14,37 КоАП РФ - эксплуатация рекламной конструкции без 
предусмотренного законодательством разрешения на её 
эксплуатацию.

Арбитражным судом Хабаровского края 29.08,2018 и 
03.09.2018 постановления прокурора рассмотрены и удов
летворены, индивидуальные лица привлечены к адми
нистративной ответственности в виде предупреждения.

Материалы подготовил А. ПРОКОПЧУК, старший помощник прокурора

Взят под стражу работник, осуществляющий 
строительство ТЭЦ г. Советская Гавань

Городской прокурату
рой в суде поддержано хо
датайство следователя об 
избрании меры пресече
ния в виде заключения под 
стражу работнику строя
щейся ТЭЦ г. Советская Га
вань, который убил своего 
сослуживца.

Следствием установле
но, что житель Кемеровс
кой области, приехавший в 
г. С оветская  Гавань для 
строительства ТЭЦ, в состо
янии алкогольного опьяне
ния, нанёс несколько уда
ров рукой в голову своего 
односельчанина, от кото

рых последний скончался 
на месте преступления.

8 сентября 2018 года 
судом в отношении подо
зреваемого избрана мера 
пресечения в виде заклю
чения под стражу. В насто
ящее время по делу ведёт
ся следствие.

За совершение данного 
преступления предусмот
рено наказание в виде ли
шения свободы сроком до 
15 лет.

О. КОМОЛОВА, 
старший помощник 

прокурора

Осторожно! Вам звонят мошенники
Отделение ПФР по Хабаровскому краю призыва

ет пенсионеров быть осторожными и никому не со
общать по телефону номера своих банковских карт. 
Этим вы обезопасите себя от хищения ваших денеж
ных средств с банковского счёта. Особенно стоит 
насторожиться, когда с незнакомого номера вам зво
нят люди, представляющиеся сотрудниками Пенси
онного фонда.

Как правило, они сообщают о каких-либо причитаю
щихся вам дополнительных выплатах. Известны случаи, 
когда мошенники предлагали получить несколько десят
ков тысяч за 30 лет трудового стажа или компенсацию за 
лекарства. Взамен мошенники просили лишь сообщить 
номер банковской карты, якобы для того, чтобы перевес
ти пенсионеру деньги или просили перевести на свой счёт 
какую-либо незначительную сумму в виде налога. В итоге 
пенсионеры лишались своих накоплений.

Необходимо помнить, что сотрудники Пенсионного 
фонда никогда не совершают подобных звонков, т.к. им

не нужны сведения о банковских картах. Для выплаты 
пенсий и социальных выплат в органах ПФР имеются все 
реквизиты, которые пенсионер указал в заявлении о вы
боре доставщика.

Чтобы развеять все сомнения, стоит позвонить в свой 
территориальный орган ПФР и убедиться в недостовер
ности информации о выплатах.

Эти же меры предосторожности действуют в отноше
нии всех своих персональных данных, в том числе пас
портных, страхового номера индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) и др.

Напомним, что номера справочных телефонов терри
ториальных органов ПФР края размещены на сайте ПФР 
в разделе "Контакты и адреса" - "Отделение" - "Структура 
Отделения".

Телефон контакт-центра Отделения ПФР по Хаба
ровскому краю: (4212) 46-01-46.

Единая федеральная консультационная служба 
ПФР: 8-800-302-2-302 (звонок бесплатный).

Выберем 
" Народного 

участкового "
11 сентября 2018 года на территории Хабаров

ского края стартовал первый этап Всероссийско
го конкурса "Народный участковый - 2018", кото
рый ежегодно проводит Министерство внутрен
них дел Российской Федерации.

Старший участковый уполномоченный полиции 
С.Ю. Сорокин

На сегодняшний день 
на территории Хабаровс
кого края несёт службу 
461 участковый уполно
моченный полиции. 
Именно они круглосуточ
но работают с населени
ем на подведомственных 
территориях, первыми 
приходят на помощь лю
дям в трудную минуту, за
нимаются проф илакти
кой бытовой преступнос
ти, детской беспризорно
сти, алкоголизма и нарко
мании. Во время прове
дения конкурса жители 
могут поддержать своего 
участкового, отдав за него 
голос в онлайн-голосова- 
нии, и этим поблагодарить 
его за хорошую службу.

Ежегодно конкурс 
проводится в три этапа:

11-20 сентября -  пер
вый региональный этап 
конкурса. В этом отбороч
ном туре принимают уча
стие лучшие представите
ли участковых уполномо
ченных полиции, несущие 
службу во всех городах, 
районах и селах Хабаров
ского края,

7-16 октября -  второй 
региональный этап кон
курса, на котором опреде
ляется лучший из лучших 
представителей участко
вых уполномоченных. По
бедитель этого этапа бу
дет представлять Хаба
ровский край на Всерос
сийском конкурсе МВД 
России "Народный участ
ковый", который пройдёт в 
период с 1 по 10 ноября.

В рамках первых двух 
этапов лучшего участково
го выбирают жители края 
путём онлайн-голосова- 
ния на официальном ве
домственном сайте УМВД 
России по Хабаровскому 
краю. В специальном раз
деле сайта будет создана 
страница с анкетами и 
мультимедиа-материала
ми обо всех финалистах 
первого этапа конкурса. 
Приглашаем принять уча
стие в онлайн-голосова- 
нии и поддержать лучше
го участкового региона.

В данном конкурсе от 
ОМВД России по Советско- 
Гаванскому району прини
мает участие старший учас
тковый уполномоченный 
полиции ОУУПиПДН ОМВД 
России по Советско-Гаван- 
скому району майор поли
ции Сорокин Сергей Юрь
евич, который проходит 
службу в органах внутренних 
дел с 2004 года. Имеет выс
шее юридическое образо
вание, в 2009 году окончил 
Дальневосточный юриди
ческий институт МВД РФ. В 
занимаемой должности - с 
2011 года.

Старший участковый 
уполномоченный полиции 
С.Ю. Сорокин обслуживает 
административный участок 
№ 10, включающий в себя 
1-й, 4-й и 5-й микрорайоны 
города Советская Гавань. 
За время службы в органах 
внутренних дел зарекомен
довал себя с положитель
ной стороны, как грамот
ный и исполнительный со
трудник. За добросовестное 
исполнение служебных 
обязанностей, высокий 
профессионализм и актив
ность в работе майор поли
ции С.Ю. Сорокин не раз 
поощ рялся начальником 
ОМВД. Неоднократно в его 
адрес на имя руководства 
отдела поступили благо
дарственны е письма от 
граждан.

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Чтобы открыть анкету 

кандидата Всероссийского 
конкурса "Народный участ
ковый", нажмите на соот
ветствующие ФИО конкур
санта.

Для голосования за кан
дидата нажмите на значок 
"Проголосовать" на фото
графии. Откроется окно с 
кодом. После ввода ключе
вого слова голосование за 
кандидата будет заверше
но. Также вы увидите коли
чество голосов у кандидатов 
конкурса на выбранной 
территории.

Штаб ОМВД России по 
Советско-Г аванскому 

району
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О регистрации депутата Совета депутатов городского поселения  
“Город Советская Г авань" Советско-Г аванского  муниципального  

района Хабаровского  края  
по двухмандатному избирательному о кр у гу  № 1

Постановление № 5 от 09.09.2018 года 
окружной избирательной комиссии № 1 города Советская Гавань

На основании итогового протокола окружной изби
рательной комиссии двухмандатного избирательного 
округа № 1 от 9 сентября 2018 года о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов городского по
селения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванс- 
кого муниципального района Хабаровского края, в со
ответствии со статьей 92 Избирательного кодекса Хаба
ровского края, окружная избирательная комиссия № 1 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов 

городского поселения "Город Советская Гавань" Со-

О регистрации депутата Совета депутатов городского поселения  
"Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального  

района Хабаровского  края  
по одномандатному избирательному о кр у гу  № 10

Постановление № 5 от 10.09.2018 года 
окружной избирательной комиссии №  10 города Советская Гавань

На основании итогового протокола окружной изби
рательной комиссии одномандатного избирательного ок
руга № 10 от 10 сентября 2018 г. о результатах выбо
ров депутатов Совета депутатов городского поселе
ния "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского му
ниципального района Хабаровского края, в соответ
ствии со статьей 92 Избирательного кодекса Хабаров
ского края, окружная избирательная комиссия № 10 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов 

городского поселения "Город Советская Гавань" Со-

На основании итогового протокола окружной из
бирательной комиссии двухмандатного избиратель
ного округа № 7 от 10 сентября 2018 года о результа
тах выборов депутатов Совета депутатов городского 
поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаван
ского муниципального района Хабаровского края, в 
соответствии со статьей 92 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, окружная избирательная комис
сия № 7

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов 

городского поселения "Город Советская Гавань" Со-

На основании итогового протокола окружной изби
рательной комиссии двухмандатного избирательного 
округа № 6 от 10 сентября 2018 года о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов городского по
селения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванс- 
кого муниципального района Хабаровского края, в со
ответствии со статьей 92 Избирательного кодекса Ха
баровского края, окружная избирательная комиссия 
№ 6

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов 

городского поселения "Город Советская Гавань" Со-

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов  
городского  поселения " Город Советская Гавань" Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского  кр ая  по  

двухмандатному избирательному о кр у гу  № 9
Постановление № 7/14 от 10.09.2018 года окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа № 9 города Советская Гавань
На основании данных протокола окружной избира

тельной комиссии многомандатного избирательного ок
руга № 9 от 10.09.2018 года, в соответствии с частью 
15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского 
края, окружная избирательная комиссия многомандат
ного избирательного округа № 9

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов 

по многомандатному избирательному округу № 9 со
стоявшимися и действительными.

2. Двух зарегистрированных кандидатов Ерохи-

О регистрации избранны х депутатов Совета депутатов городского  
поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского  

муниципального района Х абаровского  кр ая  
по двухмандатному избирательному о кр у гу  N9 9

Постановление № 7/15 от 10.09.2018 года окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 9 города Советская Гавань
На основании данных протокола окружной избира

тельной комиссии многомандатного избирательного ок
руга № 9 от 10.09.2018 года и постановления окруж
ной избирательной комиссии многомандатного избира
тельного округа № 9 от 10.09. 2018 года № 7/14, окруж
ная избирательная комиссия многомандатного избира
тельного округа № 9 ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать двух избранных депутатов 
Совета депутатов городского поселения "Город Совет
ская Гавань" Советско-Гаванского муниципального рай-

О регистрации депутата Совета депутатов  
городского  поселения "Г ород Советская Г авань"

Решение №  8/2 от 10.09.2018 года РДК окружной избирательной комиссии 
городского поселения "Город Советская Гавань"

ветско-Гаванского муниципального района Хабаровс
кого края по двухмандатному округу № 1:

1.1. Павленко Сергея Владимировича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Совета 

депутатов городского поселения "Город Советская Га
вань" Советско-Гаванского муниципального района Ха
баровского края удостоверения об избрании.

Н.Г. СУББОТИНА, 
председатель комиссии;

И.Н. СОЛОМИНА, 
секретарь комиссии

На основании постановления окружной избира
тельной комиссии многомандатного избирательного ок
руга № 4 от 10.09.2018 года № 8/1 "Об определении 
результатов выборов депутатов Совета депутатов го
родского поселения "Город Советская Гавань" Советс- 
ко-Гаванского муниципального района по многомандат
ному избирательному округу № 4", в соответствии с 
частью 10 статьи 29, частью 5 статьи 92 Избиратель
ного кодекса Хабаровского края окружная избиратель
ная комиссия многомандатного избирательного округа 
№4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатом Совета депутатов 

городского поселения "Город Советская Гавань":
1.1. Глебову Ольгу Александровну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Совета 

депутатов городского поселения "Город Советская Га
вань" удостоверение установленного образца.

И .А. ГУЛЯЕВА, 
председатель комиссии;

Т.Ф. ШАЛАМОВА, 
секретарь комиссии

Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов  
городского  поселения "Г ород Советская Г авань" 

Советско-Гаванскою  муниципального района Х абаровского  края
Постановление № 10/2 от 10.09.2018 года окружной избирательной комиссии №2

ветско-Гаванского муниципального района Хабаровс
кого края по одномандатному округу № 10:

1.1. Пернеровскую Марину Ярославовну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Совета 

депутатов городского поселения "Город Советская Га
вань" Советско-Гаванского муниципального района Ха
баровского края удостоверение об избрании.

С.К. МАТВЕЕВА, 
председатель комиссии;

Е.В. ГЕРАСИМОВА, 
секретарь комиссии

На основании данных протокола окружной избира
тельной комиссии № 2 от 10 сентября 2018 года, в 
соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного 
кодекса Хабаровского края, окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного округа № 2 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов 

городского поселения "Город Советская Гавань" Со- 
ветско-Гаванского муниципального района Хабаровс
кого края по округу № 2 состоявшимися и действи
тельными.

2. Зарегистрировать Галкина Александра Алек
сандровича и Терещенко Андрея Юрьевича депу
татами Совета депутатов городского поселения "Город 
Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского края

3. Выдать Галкину А.А. и Терещенко А.Ю. удосто
верения установленного образца.

И.В. ПЕТРОВА, 
председатель комиссии;

С.А. МАТВЕЕВА, 
секретарь комиссии

О регистрации депутатов Совета депутатов городского  поселения  
"Г ород Советская Г авань" Советско-Г аванского  муниципального  

района Хабаровского  края  
по двухмандатному избирательному о кр у гу  № 7

Постановление №  6 от 10.09.2018 года МБОУ СШ № 1 
окружной избирательной комиссии двухмандатного избирательного округа №  7

Об определении результатов выборов депутата Совета депутатов  
городского  поселения11Г ород Советская Гавань" Советско- 
Гаванского муниципального района Х абаровского  кр ая  по  

двухмандатному избирательному о кр у гу  № 8
Постановление № 11 от 10.09.2018 года окружной избирательной комиссии 

двухмандатного избирательного округа №  8

ветско-Гаванского муниципального района Хабаровс
кого края по двухмандатному округу № 7:

1.1. Синягина Дмитрия Владимировича;
1.2. Репину Наталью Васильевну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета 

депутатов городского поселения "Город Советская Га
вань" Советско-Гаванского муниципального района Ха
баровского края удостоверения об избрании.

Т.Г. СУНЯЙКИНА, 
председатель комиссии;

О.Ф. ПОТЕХИНА, 
секретарь комиссии

На основании данных протокола окружной избира
тельной комиссии двухмандатного избирательного ок
руга № 8 от 10.09.2018 года, в соответствии с частью 
15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского 
края, окружная избирательная комиссия двухмандат
ного избирательного округа № 8 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Совета депутатов 
городского поселения "Город Советская Гавань" по двух
мандатному избирательному округу № 8 состоявши
мися и действительными.

2. Зарегистрировать депутата Совета депутатов 
городского поселения "Город Советская Гавань" Со- 
ветско-Гаванского муниципального района Хабаровс
кого края Балашову Светлану Николаевну.

3. Выдать Балашовой С.Н. удостоверение уста
новленного образца.

Л.Н. СТЕПАНИДЕНКО, 
председатель комиссии;

Л.М. ЗИНЧЕНКО, 
секретарь комиссии

О регистрации депутатов Совета депутатов городского  поселения  
"Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального  

района Хабаровского  края  
по двухмандатному избирательному о кр у гу  № 6

Постановление № 6 от 10.09.2018 года ЦРБ имени М. Горького 
окружной избирательной комиссии двухмандатного избирательного круга №  б

О регистрации депутатов Совета депутатов городского  поселения  
"Г ород Советская Г авань" Советско-Г аванского  муниципального  

района Хабаровского  края  
по двухмандатному избирательному о кр у гу  № 5

Постановление №  11 от 10.09.2018 года 
окружной избирательной комиссии № 5 города Советская Гавань

ветско-Гаванского муниципального района Хабаровс
кого края по двухмандатному округу № 6:

1.1. Чудного Андрея Сергеевича;
1.2. Иванову Жанну Валерьевну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета 

депутатов городского поселения "Город Советская Га
вань" Советско-Гаванского муниципального района Ха
баровского края удостоверения об избрании.

М.И. ТЕТЕРИНА, 
председатель комиссии;

Г.И. СЕРДИТОВА, 
секретарь комиссии

На основании постановления окружной избира
тельной комиссии многомандатного избирательного ок
руга № 5 от 10 сентября 2018 года № 11 "Об определе- 
нии результатов выборов депутатов Совета депута
тов городского поселения "Город Советская Гавань" 
Со ветско-Гаванского муниципального района Хабаров
ского края" по двухмандатному избирательному окру
гу № 5, в соответствии с частью 10 статьи 29, частью 
5 статьи 92 Избирательного кодекса Хабаровского края 
окружная избирательная комиссия многомандатного из
бирательного округа № 5 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов 

городского поселения "Город Советская Гавань" Со-

ветско-Гаванского муниципального района Хабаровс
кого края по двухмандатному избирательного округу 
№ 5:

1.1. Чудную Татьяну Петровну;
1.2. Проскурина Павла Анатольевича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета 

депутатов городского поселения "Город Советская Га
вань" Советско-Гаванского муниципального района Ха
баровского края по двухмандатному избирательному 
округу № 5 удостоверения установленного образца.

О.В. СОЛОВЬЯНОВА, 
председатель комиссии;

Н.П. ШЕВЧЕНКО, 
секретарь комиссии

Об определении результатов выборов депутата Совета депутатов  
городского  поселения "Г ород Советская Г авань" Хабаровского  

кр а я  по многомандатному избирательному о кр у гу  № 3
Постановление № 12 от 10.09.2018 года окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа № 3

ну Ольгу Викторовну и Дадеко Виктора Александ
ровича, получивших наибольшее количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, при
знать избранными депутатами Совета депутатов го
родского поселения "Город Советская Гавань" Советс- 
ко-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края по многомандатному избирательному округу № 9.

И.В. НИКЕЕВА, 
председатель комиссии; 

М.В. ДЬЯЧКОВСКАЯ, 
секретарь комиссии

На основании данных протокола окружной избира
тельной комиссии многомандатного избирательного ок
руга № 3 от 10.09.2018 года, в соответствии с частью 
15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского 
края, окружная избирательная комиссия многомандат
ного избирательного округа № 3 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутата Собрания депута
тов по многомандатному избирательному округу № 3 
состоявшимися и действительными.

2. Зарегистрировать депутата Совета депутатов 
городского поселения "Город Советская Гавань" Хаба
ровского края Калабину Тамару Ивановну.

3. Выдать Калабиной Т.И. удостоверение установ
ленного образца.

Е.М. ФЕДЕЧКО, 
председатель комиссии;

Е.В. ШАГИЕВА, 
секретарь комиссии

О регистрации Главы  городского поселения  
"Г ород Советская Г авань" Советско-Г аванского  муниципального  

района Хабаровского края
Постановление №  15/38 от 17.09.2018 года 

избирательной комиссии городского поселения "Город Советская Гавань" 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

она Хабаровского края по многомандатному избира
тельному округу № 9:

1.1. Ерохину Ольгу Викторовну;
1.2. Дадеко Виктора Александровича.
2. Выдать избранным депутатам Ерохиной О.В. и 

Дадеко В.А. удостоверения установленного образца.
И.В. НИКЕЕВА, 

председатель комиссии; 
М.В. ДЬЯЧКОВСКАЯ, 
секретарь комиссии

На основании постановления избирательной ко
миссии городского поселения "Город Советская Гавань" 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаров
ского края от 10 сентября 2018 года № 14/36 "О резуль
татах выборов главы городского поселения "Город Со
ветская Гавань" Советско-Гаванского муниципально
го района Хабаровского края", в соответствии с часть
5 статьи 92 Избирательного кодекса Хабаровского края 
избирательная комиссия городского поселения "Город 
Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципаль
ного района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать главу муниципального

образования городское поселение "Город Совет
ская Гавань" Советско-Гаванского муниципально
го района Хабаровского края Боровского Павла 
Юрьевича.

2. Выдать зарегистрированному главе муниципаль
ного образования городское поселение "Город Советс
кая Гавань" Советско-Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края Боровскому Павлу Юрьевичу 
удостоверение об избрании.

И.В. СУРНИНА, 
председатель комиссии;

Г.В. СОРОКИНА, 
секретарь комиссии



•  Из архива заповедника «Ботчинский»

ВОПРОСЫ: 1. Собачий променад. 2. «Водоплавающий» столб. 
3. На его шкурке традиционно поскальзываются. 4. Какой рыбой сла
вится Саргассово море? 5. Имя самой детективной дамы. 6. Тот, кого 
не следует будить в раздражённом человеке. 7. Потолок ледяной, а 
она скрипучая. 8. «Обезвоживание» берега. 9. «Вспомогательный» 
голос. 10. Пополнение своего багажа, но не чемоданов с барахлом. 
11. «Видимый» студент. 12. Из какого дерева нужно сделать кол, что
бы убить вампира? 13. Важная птица, но не пернатое. 14. «С небес 
на землю». 15. Певица, которой плохо без Лёхи. 16. Славный груз. 
17. Жрец Фемиды. 18. «Коробочка с музыкой». 19. Вся родня папуа
са. 20. Смертельно опасный знак, присылаемый пиратами. 21. Не
бесный бык. 22. Каюк на немецкий лад. 23. Металлическая шапка. 
24. Скотское выгуливание.
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