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Дорогие друзья!

 Поздравляю школьников, студентов, препо-
давателей Хабаровского края с новым учебным 

годом! 
День знаний – праздник тех, от кого зависит наше буду-

щее. Сегодня новая экономическая политика России рас-
считана именно на умную, образованную молодежь. 

В нашем крае развитию сферы образования уделяется 
колоссальное внимание. На эти цели направляется треть 
регионального бюджета – почти 31 миллиард рублей. Шко-
лы региона обеспечиваются самым современным оборудо-
ванием, интерактивными информационными пособиями. 

1 сентября в крае за парты сядут 143 тысячи ребят. Из 
них 16 тысяч – первоклассники. Радует и то, что в школы 
приходят молодые педагоги.  В новом учебном году к рабо-
те приступают более 300 начинающих специалистов.

Особое внимание уделяется профориентации и само-
определению школьников. Лучший краевой опыт в этом 
направлении аккумулирует конкурс «Время выбирать про-
фессию, место – Дальний Восток России». Большой вклад 
вносит и система дополнительного образования, которая 
объединяет свыше 80% учащихся. Это больше, чем в сред-
нем по стране. 

Совместно с предприятиями, вузами и техникумами 
школы Комсомольского, Амурского, Верхнебуреинского, 
Солнечного районов и Комсомольска-на-Амуре участвуют 
в апробации Регионального стандарта кадрового обеспе-
чения промышленного роста по пяти компетенциям. 

Центром подготовки востребованных в крае профессий 
станет Инженерная школа, создаваемая в промышленной 
столице Дальнего Востока – Комсомольске-на-Амуре.

Уверен, мы осуществим самые смелые планы именно 
потому, что у нас есть любознательные ученики, предан-
ные своему делу педагоги и заинтересованные в успеш-
ности своих детей родители. 

Пусть новый учебный год станет для всех нас новой 
ступенью на пути к интересной, творческой жизни. 

С праздником! 
В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края 

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые 
педагоги и родители!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите поздравления с замечательным празд-
ником – Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября вновь торжественно зазвенит школьный 
звонок. Начинается новый учебный год. Уроки, домашние 
задания, спортивные соревнования, конкурсы, кружки по 
интересам, новые встречи и знакомства – школьные и 
студенческие годы наполнены красочными эмоциями и со-
бытиями. Сколько веселых и забавных моментов, сколько 
ярких воспоминаний дарит нам учебная пора! В это вре-
мя мы находим верных друзей, открываем в себе новые 
способности, определяем ориентиры и строим жизненные 
планы. Именно образование является главной основой для 
успешной карьеры.

Во многом своими нравственными идеалами, багажом 
знаний и умений их применять мы обязаны вам, наши учи-
теля и преподаватели. Ваши мудрость, терпение и профес-
сионализм помогают преодолевать все трудности учебы.

Особые поздравления в этот день – первоклассникам. 
Сегодня для них прозвенит первый школьный звонок. Вол-
нительным нынешний День знаний станет и для выпуск-
ников школ, первокурсников профессиональных учебных 
заведений. Впереди у вас, дорогие школьники и студен-
ты, годы серьезной учебы. Набирайтесь опыта и знаний, 
учитесь своим трудом и талантом приносить максималь-
ную пользу обществу. Стремитесь быть нужными родно-
му краю, процветание которого во многом зависит от того, 
какими образованными и квалифицированными специали-
стами вы станете.

Дорогие друзья! Накануне нового учебного года желаю 
всем школьникам и студентам ярких событий и добрых 
дел! Пусть легко решаются самые сложные задачки, осу-
ществятся самые амбициозные планы, а в дневниках и за-
четках чаще появляются отличные оценки!

Сергей Луговской, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края.

     Дорогие бикинцы!
1 сентября – один из любимых 

наших праздников, и, несомнен-
но, самый трогательный и волну-

ющий.
Торжественные линейки, букеты цветов, 

тысячи нарядных школьников, педагогов и 
родителей – этот день по-настоящему ра-

достен для всех. Ведь этот праздник име-
ет отношение к каждому из нас - все мы 

учились, а, взрослея, становились 
родителями.

Особенно важен он для 
первоклассников, потому что 
это начало их взрослой жиз-

ни. Теперь каждый  день для 
них будет полон новых открытий и задач.

Конечно же, это праздник и для педагогов. Для них начи-
нается новый этап трудовой деятельности, где каждый миг 
и час они готовы посвящать себя  труднейшему процессу 
воспитания и обучения подрастающего поколения.

Несомненно, этот день важен каждому родителю, про-
вожающему своего ребенка в школу. От уровня образова-
ния наших детей зависит будущее  города и всей страны.

От всей души поздравляем всех бикинских школьников, 
студентов, педагогов и родителей с началом нового учеб-
ного года! С праздником, дорогие бикинцы, с Днем знаний!

М.В. Мануйлова, и.о. главы городского поселения 
«Город Бикин»,

В.В. Новиков и.о. председателя Совета депута-
тов городского поселения «Город Бикин»

Дорогие учителя и ученики! Уважаемые ро-
дители!

Поздравляем вас с Днем Знаний! С началом 
нового учебного года!

Первое сентября — замечательный праздник, один 
из самых торжественных и волнующих в году. Он до-
рог всем поколениям. Светлые воспоминания о 
школьных годах, о любимых учителях и верных 
друзьях навсегда остаются в сердце каждого.

В этот день школы района распахнут двери для 
2525 учеников. Для 267 первоклашек прозвучит пер-
вый звонок, наступит новый жизненный этап, пол-
ный удивительных открытий. Для 102 выпускников 
начнется учебный год, который станет определяю-
щим при выборе профессии.

Давняя мудрость «Век живи — век учись» се-
годня актуальна как никогда. Образование стано-
вится основой для успешной карьеры, для интересной и 
благополучной жизни. Стремительно растущий уровень 
технологий, инновационное развитие экономики — всё это 
требует хорошей базовой подготовки и постоянного совер-
шенствования знаний и навыков.

Дорогие школьники, желаем вам высоких достижений в 
учёбе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Учи-
телям оптимизма, выдержки, терпения, достижения наме-
ченных целей! Пусть родители гордятся успехами детей 
и помогают раскрывать их таланты и возможности. Пусть 
учебный год станет успешным для всех!

С праздником! С Днём знаний!
С.А.Королев, глава Бикинского муниципального рай-

она, К.Р.Аветян,  председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района
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Уважаемые жители Бикинского района! Ветераны Великой 
Отечественной войны!

Воины-дальневосточники и ветераны боевых действий!
8 августа 1945 года СССР заявил 

о присоединении к Потсдамской де-
кларации и объявил войну Японии, а 
на следующий день Красная армия 
начала боевые действия в Маньчжу-
рии. Потребовалось лишь 24 дня, 
чтобы в боевом содружестве с Мон-
гольской народно-революционной 
армией осуществить окружение всей 
неприятельской группировки в Мань-
чжурии, провести Южно-Сахалинскую 
и Курильскую десантные операции 
и принудить Японию к полной без-
оговорочной капитуляции. 2 сентября 
1945 года был подписан акт о капиту-
ляции Японии. Этот день ознамено-
вал собой окончание Второй Мировой 
войны.

В этом году мы отмечаем 72-ю 
годовщину со Дня окончания Второй 
Мировой войны. У дальневосточников 
особое отношение к этому празднику, 
ведь именно на Дальнем Востоке был 
ликвидирован последний очаг, постав-
лена победная точка в самой крова-
вой и самой жестокой войне в истории 
человечества.

Сегодня в нашем районе прожи-
вает 7 участников Великой Отече-
ственной войны, живых свидетелей 

событий, происходивших на Дальнем 
Востоке в августе 1945 года:

- Глазнева Мария Сергеевна;
- Дорофеева Евдокия Титовна;
- Никанов Ананий Спиридонович;
- Нечаева Надежда Петровна;
- Савченко Леонид Александро-

вич;
- Клименко Борис Федорович;
- Попов Николай Александрович
Мы помним тех, кто сражался за 

Победу, кто не вернулся с войны, кого, 
к сожалению, уже нет с нами…

Наша задача – сохранить память о 
подвиге старшего поколения, привить 
молодежи любовь к Отечеству, защи-
тить историческую правду.

Уважаемые ветераны Великой От-
ечественной войны, труженики тыла! 
Низкий поклон за ваш ратный подвиг, 
совершенный во имя Родины!

Уважаемые жители Бикинско-
го района! Поздравляем вас с Днём 
окончания Второй мировой войны. 
Мира, здоровья вам и благополучия. 

С.А.Королев, глава Бикин-
ского муниципального района, 
К.Р.Аветян,  председатель Со-
брания депутатов Бикинского 

муниципального района

Уважаемые ветераны, дорогие земляки!
Отношение к памятной дате – Дню окончания Второй 

мировой войны – из года в год становится все трепетнее. 
Уходят те, кто был очевидцем военных дней, наполнен-
ных лишениями, жестокостью и страхом. Вместе с ними 
исчезает возможность из первых уст узнать о тех собы-
тиях, чтобы осознать всю глубину человеческого горя, ис-
пытанного в тот сложный период.

Несмотря на удаленность дальневосточной земли от 
Западного фронта, наши земляки сполна познали тяготы 
военного времени. Дальневосточная стрелковая дивизия 
уже в первый год, после участия в судьбоносной Москов-
ской битве получила звание гвардейской. На восточных 
рубежах нашей Отчизны стояла многочисленная Квантун-
ская армия, готовая в любую минуту к нападению. Именно 
три советских фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й Дальне-
восточные завершили Вторую мировую войну победным 
аккордом.

День официальной капитуляции Японской империи 
ознаменовал начало следующего этапа истории для все-
го мирового сообщества. Но особым событием он стал 
здесь, на Дальнем Востоке, в непосредственной близо-
сти от подписания на борту линкора «Миссури» в Токий-
ском заливе акта, ознаменовавшего завершение Второй 
мировой войны. Примечательно, что именно дальнево-
сточники в память о соотечественниках, проявивших са-
моотверженность, героизм, преданность своей Родине 
и союзническому долгу перед государствами – членами 
антигитлеровской коалиции, выступили инициаторами 
установления этой даты Днем воинской славы в России.

Желаю всем вам, дорогие земляки, мирного неба, 
трудовых успехов, взаимопонимания в семьях, простого 
человеческого счастья! Крепкого здоровья и долгих лет 
жизни – ветеранам! Пусть вас окружают любящие дети и 
внуки – главное богатство каждого человека.

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас с 72-й годовщиной 

окончания Второй мировой войны и победы над мили-
таристской Японией.

Для нашего региона эта дата имеет особое значение. В августе 
45-го года Хабаровский край оказался на передовой, а Хабаровск 
стал прифронтовым городом. Менее чем за месяц силами Забай-
кальского и двух Дальневосточных фронтов, Тихоокеанского флота 
и Краснознаменной Амурской флотилии под командованием Мар-
шала Советского Союза Александра Василевского была поставле-
на победная точка в самой кровопролитной и масштабной войне. 

Бессмертна память о подвиге солдат Второй мировой. Беско-
нечна наша благодарность доблестным фронтовикам и самоотвер-
женным труженикам тыла за мирное небо. Пять лет назад форпо-
сту России – Хабаровску Президентом страны присвоено почетное 
звание РФ - Город воинской славы.

Сегодня рядом с нами живут 5 554 ветерана Великой Отече-
ственной войны, из них 318 человек – участники Маньчжурской опе-
рации в войне с милитаристской Японией. 

Мы стараемся быть достойными потомками поколения победи-
телей, помнить уроки войны и не забывать подвиги великой Победы.

Достойно продолжают вахту дедов военнослужащие Восточно-
го военного округа -  защищают рубежи нашего государства, демон-
стрируют высокое боевое мастерство. В этом году дальневосточный 
экипаж стал абсолютным чемпионом мира в «Танковом биатлоне».

Промышленные предприятия края успешно выполняют госу-
дарственные задачи по обеспечению оборонно-промышленного 
комплекса страны сверхманевренными истребителями и много-
функциональными кораблями. 

Молодежь края, воспитанники военно-патриотических клубов, 
юнармейцы, общественные организации свято хранят память о зем-
ляках и событиях Великой Отечественной войны и Второй мировой. 

Дорогие наши ветераны!
Примите глубокую благодарность за мир и свободу нашей стра-

ны. Мы всегда будем помнить и чтить ваш подвиг во имя жизни!
С праздником, дорогие земляки! Желаю вам мира и стабильно-

сти, благополучия и побед во благо нашей страны!
В.И. Шпорт, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые бикинцы!
72 года назад окончилась самая разруши-

тельная в истории человечества Вторая миро-
вая война. 

Акт о капитуляции Японии – последней 
страны-участницы тройственного союза, про-
должавшей воевать после победы союзников 
над Германией и выхода из войны Италии, -  
был подписан  2 сентября 1945 года в Токийской 
бухте на борту американского линкора «Миссу-
ри». Вторая мировая война, которая началась 
1 сентября 1939 года и в которой участвовали 
57 стран, закончилась ровно через шесть лет. 
Именно финальное сражение на Дальнем Вос-
токе ликвидировало последний очаг агрессии и 
завершило войну.

Сегодня, отмечая эту памятную дату, мы 
помним всех, кто не вернулся с войны, благода-
ря чьему мужеству  и стойкости была одержана 
самая убедительная победа в истории.

Отдавая дань героизму наших соотече-
ственников, мы говорим особые слова благо-
дарности – за Великую Победу, за смелость и 
героизм, за неоценимый трудовой вклад  в вос-
становление страны в послевоенное время.

Дорогие ветераны, бикинцы! От всего серд-
ца поздравляем Вас с 72-й годовщиной со дня 
окончания Второй мировой войны! Желаем Вам 
счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

М.В.Мануйлова, и.о. главы городского 
поселения «Город Бикин», В.В.Новиков, 
и.о. председателя Совета депутатов 

городского поселения «Город Бикин»
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«Чем больше будете зарабатывать, тем боль-
ше пускать на развитие», - сказал губернатор 

во время рабочей поездки в наш район
В сентябре на привокзальной 

площади должна появиться стела с 
признанием любви к городу. Такие 
арт-объекты есть во многих городах 
страны. Идея об ее установке появи-
лась давно, но до воплощения из-за 
отсутствия денег дело не доходило. 
С появлением федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды», в рамках которого выде-
лялись средства на благоустройство, 
у инициативной молодежной группы 
проекта появился шанс осуществить 
мечту. На стелу было выделено 330 
тысяч рублей.

Ребята провели опрос среди горо-
жан, большинство респондентов идею 
поддержали. Одобрил ее и губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт, 
посетивший наш город с рабочим ви-
зитом 25 августа. Выслушав рассказ о 
проекте, он похвалил молодежь: «Мо-
лодцы, хорошая идея!» и предложил 
в следующий раз приготовить лопаты 
для него и его сопровождающих, что-
бы посадить рядом со стелой деревья. 

Стела, несомненно, украсит пло-
щадь. Здесь останавливаются между-
городние и туристические автобусы, 
можно будет сфотографироваться на 
память. Еще бы привести в порядок, 
благоустроить саму площадь, придать 
ей четкие очертания, поставить совре-
менные остановки, «задвинуть» на за-
дворки непривлекательную «коробку» 
автокассы. Проложить к стеле ажур-
ный мост через глубокую канаву.

В рамках проекта о комфортной 
городской среде ремонтируется троту-
ар по улице Лазо протяженностью 819 
метров, а также двор дома по улице 
Дальневосточной,44.

После встречи с молодежью губер-
натора остановили жильцы аварийно-
го дома №106 улицы Бонивура. Дом 
барачного типа не попал в программу 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья, завершившейся в этом году. 
Дом муниципальный, его признали 
аварийным до 1 января 2012 года. 
Построен он в 30-е годы, у него про-
текает крыша, в подполе стоит вода, а 
двор в дождливую погоду превраща-
ется в «море разливное». Жители об-
ращались в Правительство, в краевую 
Думу. О проблемном доме знают и в 
министерстве ЖКХ края. Возглавляю-
щий это ведомство Дарий Тюрин от-
ветил жильцам и губернатору: «В сле-
дующем году мы будем формировать 
новую программу, в нее включим всех, 
кто не попал в предыдущую». Про-
грамма должна вступить в действие с 
2019 года. В городе, кроме названного 
дома, еще четыре дома признаны ава-
рийными до 1 января 2012 года, а по-
сле этого времени подобный «статус» 

обрели еще 14 домов. 
В центральной больнице губерна-

тору представили машину скорой по-
мощи,  полученную лечебным учреж-
дением в прошлом году и оснащённую 
современным оборудованием, ав-
тобусы, которые выезжают в села и 
организации города для вакцинации, 
диспансеризации, профилактических 
осмотров. Вячеслав Шпорт побывал в 

палатах родильного, хирургического, 
терапевтического отделений, в при-
емном покое, поговорил с врачами и 
пациентами. 

Больница ежегодно обслуживает 
около 19 тысяч человек. Она на 53.4 
процента укомплектована врачами и 
на 64 процента средним медицинским 
персоналом. Для «закрытия» вакан-
сий требуется 5 врачей, провизор и 
11 специалистов со средним меди-
цинским образованием. Из Приморья 
и Красноярского края к нам прибыли 
два хирурга. С сентября приступит к 
работе врач-психиатр с последующей 
переподготовкой по наркологии. Спе-
циалист этого профиля очень нужен 
району. Приехавшие врачи получили 
служебные квартиры. На днях долж-
ны приступить к работе несколько 
выпускников краевого медицинского 
колледжа. 

Разговор Вячеслава Шпорта с 
больным, сломавшим ногу, чей вес 
150 килограммов и которого с трудом 
подняли в «хирургию»,  сдвинул с 
мертвой точки одну их самых больших 
проблем нашей больницы - отсутствие 
грузового подъёмника. «В будущем 
году обязательно построим грузовой 
лифт, включим его в краевой бюджет», 
- заверил глава региона. Цена вопроса 
-  более 16 миллионов рублей. 

Следующим социальным объектом 
в программе посещения Бикинского 
района губернатором края стал реаби-
литационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможно-
стями. Осмотрев лечебные кабинеты, 

поговорив с детьми и специалистами, 
Вячеслав Шпорт заявил, что вместо 
экскурсии хотел бы видеть анализ ре-
зультатов лечения детей, результатив-
ность их нахождения в центре.

После короткого разговора с гла-
вой Бикинского района Сергеем Коро-
левым  в зале заседания администра-
ции прошло трехчасовое совещание 
по вопросу социально-экономического 

развития района. 
Глава региона Вячеслав Шпорт 

рассказал, как прошли встречи, 
поделился впечатлениями. Сооб-
щил, что по поручению президента 
России возглавил рабочую группу,  
разработавшую проекты по улуч-
шению жизни на дальневосточной 
земле,  и будет выступать на фо-
руме во Владивостоке с докладом 
«О дополнительных мерах по раз-
витию Дальнего Востока».

- Такое внимание со стороны 
главы государства требует инициа-
тивы на местах, - сказал Вячеслав 
Шпорт. - Если Хабаровский край 
получает 85 процентов собствен-
ных средств, то ваш район лишь 

30 процентов. Мало зарабатываете! 
Было бы 60, мы бы вам дополнитель-
но дали 20 процентов на развитие. 
Главное – экономика, наполнение ко-
пилки бюджетов – местного, краевого. 
Чем больше будете зарабатывать, тем 
больше будем пускать на раскручива-
ние района.

Губернатор напомнил, что во вре-
мена Советов Бикинский район зани-
мал 4 место в регионе по производству 
сельскохозяйственной продукции, се-
годня же «скатился» на восьмое ме-
сто. Правительство края год от года 
наращивает поддержку сельхозпроиз-
водителя, местным фермерам необ-
ходимо активнее пользоваться предо-
ставленной возможностью.

На встрече губернатору было за-
дано много вопросов: о казусах при 
выделении дальневосточного гектара, 
о разумности комиссионного выбора 
главы города, о диспансеризации вос-
питанников детского дома, об отсут-
ствии рынка сбыта и радиовещания, об 
изношенности автобусов, неготовности 
к отопительному сезону лермонтовских 
котельных… И, конечно, о качестве во-
допроводной воды. По этому поводу 
Вячеслав Шпорт сказал: «Жители жа-
луются на качество воды. Вопрос гло-
бальный. Договорились: главы района 
и города в оперативном порядке готовят 
разработку проектно-сметной докумен-
тации. Ваш прежний проект устарел. 
Новый надо делать быстро, успеете 
-  включим объект в адресную краевую 
программу,  поможем построить». 

Н. Легачева.
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Герои нашеГо времени

28 августа на плаце в/ч 
46102 во время  построе-
ния  личного состава гвар-
дейской бригады прошло 
награждение военнослу-
жащих по контракту 1-го 
мотострелкового бата-
льона гвардии ефрейтора 
Сергея Китанова, гвардии 
рядового Сергея Стафиев-
ского, гвардии рядового 
Тулькубая Исимова, гвар-
дии ефрейтора Алексан-
дра Лихачева.

Эти ребята летом нынешнего 
года вовремя пришли на помощь 
семье Яны Сергеевны Старово-
йтовой: когда три женщины, ока-
завшись в воде, стали тонуть, во-
еннослужащие бросились в воду 
и вытащили утопающих на берег 
реки. Эти военнослужащие - ге-
рои нашего времени! Их героиче-
ский поступок заслуживает уважения - на 
них может  равняться молодое пополне-
ние подразделений воинской части. Они 
- патриоты Отчизны, верные защитники 
Родины, стоящие на охране мирной жиз-
ни граждан.

Героический поступок военнослу-
жащих еще раз подтвердил житейское 
правило, нашу уверенность: «Народ и 
армия - едины!» - мы под надежной за-
щитой.

Бикинская общественность не могла 
оставаться в стороне от героического 
поступка, совершенного военнослужа-
щими гвардейской 57 отдельной мото-
стрелковой бригады. По согласованию 
с командованием воинской части было 
решено провести чествование наших ге-
роев на плаце при выполнении личным 
составом бригады нормативов боевой 
подготовки - как части мероприятий лет-
него периода обучения 2017 года. 

Чествование в присутствии боевых 
товарищей, командиров, гражданского 
населения стало для гвардейцев, про-
явивших героизм, неожиданным и по-
четным.

Перед личным составом бригады вы-
ступил заместитель командира бригады 
по работе с верующими отец Константин 
Насин: он провел молебен по случаю 
светлого праздника Успения Пресвятой 
Богородицы, который в этот день отме-
чали христиане. Исполняющий обязан-
ности заместителя командира по работе 
с личным составом гвардии подполков-
ник А.В.Елисенко озвучил перед личным 
составом цель присутствия гостей брига-
ды.

Перед военнослужащими выступили 
глава Бикинского муниципального рай-
она С.А.Королев, капитан внутренней 
службы, начальник Бикинского пожарно-
спасательного гарнизона А.А.Гордиенко, 
председатель Бикинского комитета 
солдатских матерей Г.М.Васечкина, за-

меститель председателя президиума 
совета ветеранов Л.С.Игнатькова, пред-
седатель Бикинского отделения «Боевое 
братство» А.Д.Просяник, заместитель 
секретаря Местного Отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» по Бикинскому 
району А.А.Абашев. 

На чествование военнослужа-
щих бригады была приглашена 
Я.С.Старовойтова и ее дочь Елизавета: 
с того дня, полного драматизма, отчая-
ния и второго рождения,  их спасители 
стали для них почти как родные. Они 
постоянно держат с ними  связь, Яна 
Сергеевна всегда интересуется делами 
военнослужащих, их успехами в обще-
ственно-политической подготовке.

Выступившие благодарили Сергея 
Китанова, Сергея Стафиевского, Тульку-
бая Исимова и Александра Лихачева за 
самоотверженный поступок, желали им 
успехов в боевой подготовке. 

Алмат Анатольевич Гордиенко вру-
чил героям грамоты от главного управ-
ления МЧС России по Хабаровскому 
краю. Галина Михайловна Васечкина 
после напутственных слов подарила им 
от членов комитета солдатских матерей 
сувениры с картой Бикинского района. 
Алексей Александрович Абашев вручил 
бойцам подарки от Бикинского отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Людмила 
Степановна Игнатькова вручила слад-
кие подарки - торты от Совета ветеранов 
и бикинской семьи А.С. и Ю.П.Ярошенко 
(магазин «Самобранка»).

В краткой беседе гвардейцы расска-
зали о себе.

 Сергей Китанов родом из Кемерово, 
Сергей Стафиевский - из Новосибирской 
области, Тулькубай Исимов - из Новоси-
бирска, а Александр Лихачев - из Читы. 
Вместе служат по контракту в 1-ом мо-
тострелковом батальоне, выбрали про-
фессию военного не случайно, а по 
убеждению: «Кому Родину защищать, 

как не нам…». По личному послужному 
списку бойцы на хорошем счету у коман-
дования части, обязанности по несению 
службы выполняют добросовестно, от-
ветственные и грамотные бойцы, не 
боятся трудностей, преодолевают их 
достойно, с честью. Эти качества, а еще 
выполнение нормативов по военно-ме-
дицинской подготовке сослужили им хо-
рошую службу при спасении утопающих 
на реке Бикин. 

В беседе с командирами бригады 
выяснилось, что большинство военнос-
лужащих по контракту - отличные бой-
цы, четко понимают и выполняют при-
казы, отработка нормативов за летний 
период обучения прошла успешно. Тан-
ковые экипажи 57 ОМБ вошли в состав 
сборной для участия в Международном 
танковом биатлоне и в соревнованиях 
показали высокие результаты, заняв в 
общем зачете по Восточному округу при-
зовые места.

57 ОМБ имеет славную 75-летнюю 
боевую традицию, воины 422-81 гвардей-
ской Красноградской Краснознаменной 
ордена Суворова II степени мотострел-
ковой дивизии стойко  мужественно и 
отважно сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны. Сегодня личный 
состав 57 ОМБ достойно несет службу в 
рядах подразделений бригады, долг каж-
дого из них - обеспечить бикинцам чи-
стое небо, мирный созидательный труд, 
счастливое детство. 

Сегодня между бикинской обще-
ственностью, районной администрацией 
и командованием бригады существует 
крепкая связь в совместной работе по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
проведению различных мероприятий 
в этом направлении и в рамках внутри-
войскового общественно-политического 
и учебно-тактического взаимодействия 
подразделений 57 ОМБ.

Л.Городиская
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от науки до практики: ветеринарная служба 
должна быть всеГда наЧеку 

Профессия ветеринарного 
работника - одна из старейших и 
самых гуманных. Своим каждод-
невным трудом работники вете-
ринарной медицины обеспечива-
ют охрану здоровья животных и 
стоят на страже здоровья чело-
века, ограждая его от опасных 
болезней, контролируя качество 
продукции животноводческого 
происхождения, правила их пере-
работки и хранения.

Мы В ОТВеТе ЗА ТеХ, 
КОгО ПрИрУчИЛИ

Первое впечатление от посещения 
ветеринарной службы района - это запах 
карболки, лекарств, дезинфекционных 
средств - чистота и порядок - как в боль-
ничной клинике, с разницей, что в боль-
нице лечат людей, а в ветлечебнице - жи-
вотных. В кабинете Зинаиды Васильевны 
Жаркой замечаю стеллажи с книгами, в 
некоторых закладки – значит,  стоят не 
для красоты, а для пользы дела. Темати-
ка книг разная: по селекции, генетике, ры-
боловству, пчеловодству, по животновод-
ству, птицеводству и по другим наукам, 
связанным с ветеринарией. Книги - это 
необходимость в повторении, в изучении 
нового, знания  из этих источников берут-
ся для применения на практике. 

Зинаида Васильевна Жаркая в сфе-
ре ветеринарии работает 38 лет. В 1979 
году вместе с мужем приехала в Бикин 
молодым специалистом после окончания 
Улан-Удэнского сельскохозяйственного 
техникума им. Ербанова. Муж, Жаркой 
Василий Николаевич, по специальности 
землеустроитель, стал работать в адми-
нистрации в отделе сельского хозяйства. 
Зинаида Васильевна приступила к рабо-
те в районной ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных в должно-
сти ветеринарного фельдшера. Сегодня 
их сын Жаркой Сергей Васильевич стал 
продолжателем профессии отца - рабо-
тает в министерстве сельского хозяйства 
по землеустройству. Зинаида Васильев-
на без отрыва от производства получила 
высшее образование и стала ветеринар-
ным врачом. С 1996 года  она  замести-
тель  начальника станции по борьбе с 
болезнями животных. С 2004 года  Зи-
наида Васильевна Жаркая возглавляет 
ветеринарную государственную службу 
Бикинского района. 

- Зинаида Васильевна,  расскажите 
о своем профессиональном праздни-
ке.

- 2014 год стал знаменательным для 
государственной ветеринарной служ-
бы России, мы впервые отмечали свой 
профессиональный праздник, он был 
официально учрежден в нашей стране 
в рамках Всемирного года ветеринарии. 
Российский день работника ветеринар-
ной службы был объявлен патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом, по-
скольку этот праздник решили отмечать 
в День святых мучеников Флора и Лавра. 
Именно к ним обращались за помощью в 
Древней Руси отчаявшиеся хозяева до-

машнего скота, когда их животных одоле-
вали различные недуги.

И у наших жителей есть такая возмож-
ность - в 2012 году ветеринарный врач 
Сергей Викторович Никанов привез из 
Сочи икону Флора и Лавра - покровите-
лей скота. Мы решили передать ее в нашу 
церковь Казанской иконы Божией Матери, 
и теперь православные 31 августа, в День 
святых мучеников Флора и Лавра, придя 
в церковь, могут обратиться с молитвой о 
здоровье домашних животных.

Ветеринарная служба Бикинского 
района до 2014 года была самостоятель-
ным учреждением. С 2014 года государ-
ственная служба района стала филиалом 
КГБУ «Вяземская райСББЖ» В структуре 
филиала «Бикинская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» рабо-
тает шесть ветеринарных специалистов, 
усилиями которых на территории района 
обеспечивается стабильное ветеринар-
ное благополучие всего района.

- Можно ли визуально, по внешне-
му виду понять, что животное болеет? 
Были в Вашей практике обращение за 
помощью в ветлечебницу хозяев до-
машних питомцев, «дико» и жестоко с 
ними обращавшихся?

- Животные не говорят, но они и не 
врут. Нужно только внимательно обсле-
довать животное и очень внимательно 
выслушать жалобы владельца. А дальше 
знания и опыт ветеринарного врача сде-
лают свое дело. Ветеринар должен быть 
в известной степени еще и психологом. 
Обследуя больное животное, он должен 
одновременно оценить психологическое 
состояние его владельца и таким обра-
зом определить свою дальнейшую прак-
тику. 

В обращении с домашними животны-
ми «зверских» случаев в моей практике 
не было, но по характеру человека, его 
нраву, психологическому настрою можно 
определить обращение с домашними жи-
вотными: по уходу, питанию, содержанию. 
Людей могут привести в негодование не-
устройство быта, денежный вопрос, про-

блемы личного характера, усталость, 
раздражение, злость, которые они выпле-
скивают на четвероногих друзей своих.

Перед тем, как завести себе четверо-
ногого любимца,  обязательно надо по-
думать, а сможете ли вы ему обеспечить 
все необходимые условия жизни. Понят-
но, что китайская хохлатая собака жить 
на улице не сможет, а гончая, кавказская 
овчарка - в маленькой квартире, они нуж-
даются в естественных условиях. Обяза-
тельно необходимо обратить внимание 
на присущий данной породе характер, 
нрав животного. Если у вас есть малень-
кие дети, то необходимо подобрать поро-
ду с покладистым характером.

Территория Бикинского района явля-
ется эндемичной по ряду природно-оча-
говых инфекций, возбудители которых 
постоянно циркулирует среди животных: 
диких, сельскохозяйственных, домашних, 
в том числе среди диких грызунов (поле-
вые мыши и др.) и синантропных грызу-
нов (домовые крысы, мыши).

К природно-очаговым заболевани-
ям человека относят: чуму, туляремию, 
клещевой и комариный (японский) эн-
цефалиты, бешенство, лептоспирозы, 
геморрагические лихорадки, кожный 
лейшманиоз, клещевой сыпной тиф и 
др., а также некоторые виды гельмин-
тозов (дифиллоботриоз, альвеококкоз, 
эхинококкоз и др.). Часть этих болезней 
встречается у домашних животных (бе-
шенство, лептоспирозы, сап, ящур и т. п.). 
Зачастую источником этих заболеваний 
являются мышевидные грызуны. 

- Выходит, что человек живет в по-
стоянном окружении зараз и инфек-
ций. Почему же мы, как биологическое 
животное существо, еще не «мутиро-
вали»?

- Природно-очаговые инфекции не 
дремлют: одни инфекции как бы приту-
хают на время, другие наоборот активи-
руются. Это связано со многими факто-
рами: погодными условиями, солнечной 
активностью, сезонностью времени года, 
цикличностью размножения, миграцией 
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животных и профилактическими действи-
ями человека в очагах. Есть и такие забо-
левания, возбудители которых, как прави-
ло, не связаны в цикле своего развития с 
внешней средой и поражают самых разно-
образных хозяев. К заболеваниям такого 
рода относятся, например, токсоплазмоз 
и трихинеллез. Этими природно-очаговы-
ми болезнями человек может заразиться 
в любой природно-климатической зоне и в 
любой экологической системе.

В целях предупреждения возникнове-
ния и распространения природно- очаго-
вых инфекционных заболеваний среди 
человека и животных в послепаводковый 
период людям надо соблюдать меры 
профилактики. Некоторые из них: про-
ведение благоустройства территорий 
огородов и дачных участков с освобож-
дением от сухостоя, зарослей бурьяна, 
строительного и бытового мусора для 
исключения возможности жизнедеятель-
ности грызунов и контакта с грызунами. 
Необходимо применять отпугивание и 
уничтожение переносчиков и природных 
носителей болезней. Исключить проник-
новение грызунов в помещения, где хра-
нятся пищевые продукты. Для борьбы с 
грызунами и кровососущими насекомыми 
проводить дератизацию и акарицидную 
обработку. Исключить контакты с неиз-
вестными собаками и кошками, дикими 
животными и особенно с трупами живот-
ных и мертвыми тушками птиц. Берегите 
себя и домашних животных и всячески 
заботьтесь об их здоровье, регулярно по-
сещайте ветеринарного врача, делайте 
животным все необходимые профилакти-
ческие прививки. 

- По Хабаровскому краю прошла 
информация  о массовом отравлении  
бродячих собак и даже домашних жи-
вотных, в том числе и  в нашем районе. 
Можно дать объяснение этим фактам?

- Массового отравления в нашем 
районе не было, были единичные обра-
щения, в таких случаях мы исключаем не 
только отравление, но и в обязательном 
порядке особо опасное заболевание жи-
вотного бешенством.

Бешенство широко распространено 
в мире. Ежегодно в нашей стране реги-
стрируются сотни случаев болезни среди 
диких (лисы, енотовидные собаки, волки, 
ежи и др.) и домашних (собаки, кошки, 
крупный рогатый скот, лошади) животных 
и более 10 смертельных случаев гидро-
фобии среди людей. Заражение человека 
происходит от заболевших животных. 

На территории Бикинского района был 
такой случай: в апреле 2011 года в селе 
Перелесок была замечена лиса с несвой-
ственным дикому животному поведени-
ем, при этом вступала в драку с собакой, 
принадлежащей одному из жителей села. 
Лису убили, отобрали патматериал для 
лабораторного исследования, согласно 
результатам лабораторных исследований 
из материала был выделен возбудитель 
бешенства. И только благодаря своевре-
менно принятым мерам, удалось локали-
зовать очаг бешенства и предотвратить 
широкое его распространение.

- В  Вашей практике  были случаи 
массового заражения крупного рогато-
го скота, других животных?

- В 2004 году на сельскохозяйствен-

ных предприятиях ОАО «Лермонтовское» 
и ОАО « Лончаковское» был зарегистри-
рован очаг ящура экзотического типа «А», 
свыше 130 голов крупного рогатого скота 
подверглись убою и захоронению. Остав-
шийся скот был вакцинирован. Были при-
няты все меры нераспространения ящура 
среди животных. 

При проведении лабораторных ис-
следований пчел весной в 2016- 2017 гг. 
отмечена высокая распространенность 
нозематоза во всех районах Хабаровско-
го края, в том числе и в Бикинском рай-
оне. Нозематоз является инвазионным 
заболеванием взрослых пчел, маток и 
трутней, сопровождается ослаблением и 
гибелью пчелиных семей в конце зимы 
и весной. В летний период заболевание 
протекает бессимптомно. 

- Коровы на помойках - это «этю-
ды» нашего города, являются ли они 
переносчиками заболеваний для лю-
дей? 

- Такие инфекционные и инвазионные 
болезни, как сибирская язва, туляремия, 
стригущий лишай, лептоспироз, саль-
монеллез, зооноз, бруцеллез и другие 
болезни - общие для человека и живот-
ных,  и они опасны для людей. Человек 
заражается ими при контакте с больными 
животными, в результате употребления в 
пищу мяса больных животных, заражен-
ной воды и через кровососущих насеко-
мых и клещей.

Корова на помойке потребляет отходы 
жизнедеятельности, подверженные гние-
нию, брожению, разложению. В мусорных 
контейнерах содержится множество бак-
терий, заразных микроорганизмов. Часто 
животное заглатывает полиэтиленовые 
пакеты, другой мусор, который приводит к 
закупорке пищевода, корова болеет, воспа-
ление всего организма передается на мо-
локо. На помойках питаются собаки, кошки, 
не факт, что они здоровые. На «след» этих 
животных приходят коровы, козы. 

Скот пасется не только на помойках, 
но и вдоль автомобильных дорог, расти-
тельность на таких «пастбищах» насыще-
на солями тяжелых металлов. Качество 
молока от коров, коз, пасущихся на по-
мойках, свалках, вдоль автомобильных 
дорог,  вызывает не только сомнение, но 
и опасение. Перед тем, как купить молоко 
у частника,  надо узнать, где пасется ко-
рова, потребовать ветеринарно-сопрово-
дительный документ на продукцию.

- Как Вы оцениваете эпизодиче-
скую ситуацию в районе?

- Бикинский район находится в зоне 
очень высокой степени риска возникно-
вения особо опасных заболеваний, так 
как граничит  с Китаем - с главным по-
ставщиком товаров народного потребле-
ния. Последние годы крайне неблагопри-
ятной  как по погодным условиям, так и 
по эпизоотической  стала обстановка на 
всей территории Российской Федерации. 
Информация об эпизодической ситуации 
в Российской Федерации к нам поступает 
регулярно. 

Работники ветеринарной службы 
района проводят большую работу, она 
требует постоянного контроля со сторо-
ны ветеринарных специалистов. Ведутся 
плановые мероприятия, направленные 
на профилактику заразных болезней 

животных, ветеринарно-санитарная экс-
пертиза продуктов и сырья животного 
происхождения, консультативная и разъ-
яснительная работа.

Животные, как и люди, болеют ин-
фекционными заболеваниями, которые 
нужно профилактировать, значит,  вак-
цинировать. В этом направлении ветери-
нарной государственной службой района 
ежегодно проводятся диагностические 
исследования особо опасных инфекци-
онных заболеваний, таких как бруцеллез, 
туберкулез, лейкоз. Проводится вакцина-
ция против сибирской язвы, ящура круп-
ного и мелкого рогатого скота, бешенства, 
собак и кошек, чумы свиней, обработка 
против глистной инвазии.

В апреле каждого года проводим мас-
совую вакцинацию против бешенства со-
бак и кошек. Чтобы облегчить процедуру 
вакцинации собак и кошек, ветеринарные 
врачи выезжают в обеденные часы во 
дворы благоустроенных домов, предвари-
тельно уведомив граждан о вакцинации. В 
мае проводим диагностические исследо-
вания крупного и мелкого рогатого скота на 
бруцеллез, туберкулез, лейкоз и вакцини-
руем против сибирской язвы, прививаем 
свиней против классической чумы свиней.

- Зинаида Васильевна, расскажите 
о своем коллективе, есть возможность 
поздравить коллег  с профессиональ-
ным праздником.

- Коллектив государственной службы 
района на сегодняшний день укомплек-
тован на 80 процентов  молодыми спе-
циалистами, имеющими высшее образо-
вание, из них четыре специалиста наши 
- «доморощенные».

Безупречно трудятся в нашем учреж-
дении Дубинина Наталья Владимировна, 
Будимиров Владимир Юрьевич, Баши-
рова Елена Владимировна, Слабодчико-
ва Наталья Владимировна, Сошникова 
Ольга Владиславна, Козлова Анастасия 
Александровна. Эта команда выполняет 
одну из важных ролей на территории Би-
кинского района – сохранение эпизооти-
ческого благополучия по опасным и особо 
опасным болезням животных. 

Хочется упомянуть наших ветеранов, 
которые внесли большой вклад в работу 
ветеринарной службы района:  это Заслу-
женный ветеринарный врач Российской 
Федерации Юрий Анатольевич Бордов-
ский, до 2004 года был начальником вете-
ринарной службы района; Лариса Нико-
лаевна Нестеренко, которая работала до 
ухода на заслуженный отдых заведующей 
ветеринарным участком  Лермонтовки, ее 
стаж в ветеринарной сфере деятельно-
сти - около 40 лет. Нашим ветеринарным 
санитарам большое спасибо за работу, 
терпение и ответственность.

Также отдельная благодарность быв-
шим работникам производственной ве-
теринарной службы  района Шангиной 
Татьяне Александровне, Леонову Сергею 
Ивановичу за их нелегкий труд.

Поздравляю всех коллег с профес-
сиональным праздником. В этот заме-
чательный день искренне желаю вам 
стабильной, успешной и плодотворной 
работы, счастья и благополучия, уюта в 
доме, крепкого здоровья и отличного на-
строения.

Беседовала Л.Городиская
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понедельник

4 сентября
первый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Женский журнал».
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45  «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Комиссарша» (S) (12+).
0.30 Ночные новости.
0.45  «Налет». Новый сезон (S) 
(16+).

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Чёрная кровь». (12+).
0.15 Специальный корреспон-
дент.  (16+).

6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 Программа «Поговорим о 
деле» 16+
7.40 Документальный цикл 
«Язь против еды» 16+
8.10 Программа «Поговорим о 
деле» 16+
8.30 Документальный цикл 
«Неизвестная планета» 16+
9.00 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 Документальный цикл 
«Прототипы» 16+
10.10 Мелодрама «Катина лю-
бовь» 45 и 46 серия 16+
12.00 Программа «Поговорим 
о деле» 16+
12.20 Сериал «Спецотряд 
«Шторм» 15 и 16 серия 16+
14.00 Анимационный фильм 
«Блэк Джек» 50-51 серия 6+
14.50 Детская студия телеви-
дения 6+
15.00 Кино «Анна» 16+
16.50 Документальный цикл 
«Язь против еды» 16+
17.20 Мелодрама «Катина лю-

бовь» 47 и 48 серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 Сериал «Временщик» 1 и 
2 серия 16+
20.50 Новости. Хабаровск. 16+
21.10 Кино «Космос как пред-
чувствие» 16+
22.50 Новости. Хабаровск. 16+
23.10 Документальный цикл 
«Неизвестная планета» 16+
23.40 Документальный цикл 
«Прототипы» 16+
0.30 Новости. Хабаровск. 16+
0.50 Информационно позна-
вательная программа 12+
1.00 Музыка 100% 16+

нТВ
5.05  «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05  «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
11.15  «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).

кУльТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натурали-
ста»
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Коломбо». (*).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель» на Шабо-
ловке.
11.15 ХХ ВЕК. «Голубой огонек» 
на Шаболовке. 1962.
12.25 «Наблюдатель» на Шабо-
ловке.
13.20 «Гиперболоид инженера 
Шухова» (*).
14.00 «Наблюдатель» 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наблюдатель» на Шабо-
ловке.
15.30 Вокально-симфониче-
ская поэма В. Гаврилина «Во-
енные письма».
16.10 «Наблюдатель».
16.40 Жизнь замечательных 
идей
17.10 «Наблюдатель»
18.05 «Запечатленное вре-
мя...Новогодний капустник в 
ЦДРИ» 
18.30 «Наблюдатель»

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
(*).
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Коломбо».(*).
23.50 Новости культуры.
0.05 «Магистр игры». 

5-кАнАл
5.00 «Известия».
5.10 «Воскресенье, полови-
на седьмого» (12+) Детектив 
(CCCР, 1988).
9.00 «Известия».
9.25 «Балабол». (16+) Детектив 
(Россия, 2013 г.)
13.00 «Известия».
13.25 «Балабол»(16+) Детектив 
(Россия, 2013).
16.50 «Детективы» (16+) 
18.05 «След» (16+) 
22.00 «Известия».
22.30 «След» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.40  «Суета сует» (12+) Коме-
дия (СССР, 1979)

доМАШниЙ
6.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
16.30 «Понять. Простить»  
(16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
22.55 «Свадебный размер». 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(16+). Мелодрама. Россия, 
2013 г.

Че
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Дорожные войны». (16+).
10.10 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 Премьера! «Утилизатор». 
(16+).
16.30 «Антиколлекторы». 
(16+).
17.30 «Решала». (16+).
18.25 «Автоспорт с Юрием Си-
доренко». (16+).
18.30 «Решала». (16+).
19.30 «ТОП ГАН». (12+). Боевик. 
США, 1986 г.
21.30 «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+). Боевик, Драма, Триллер. 
США, 1997 г.
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+). 
Драма, Боевик. США, 2014 г.
1.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+). Детективный се-
риал. Россия,  2003-2016 гг.

МАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).

9.10 «Суд над Алленом Айвер-
соном». (16+).
10.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
11.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+).
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+).
16.30 Новости.
16.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! 
21.20 Футбол. Благотвори-
тельный матч. Легенды «Ман-
честер Юнайтед» -Легенды 
«Барселоны» (0+).
23.20 Фатальный футбол.
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Бельгия. Прямая  трансляция 
из Турции.
1.55 Континентальный вечер.

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.05 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). 
6.35 «Безумные миньоны». 
(6+). 
6.50 «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны». (6+). 
7.15 «Головоломка». (6+). 
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
10.00 «Кунг-фу Панда-2». (0+). 
11.40 «МАЛЕФИСЕНТА». (12+). 
13.30 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». (18+).
0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». (16+). Мистический 
сериал. Россия,  2014.

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Документальный про-
ект» 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.
14.00 «Кино»: Роберт Дауни 
мл., Гвинет Пэлтроу, Микки 
Рурк в фантастическом  
боевике «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (США). 12+.

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: боевик «13-Й 
РАЙОН» (Франция). 16+.
21.30 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.20 «Кино»: Джейк Джиллен-
хол в фантастическом боевике 
«ИСХОДНЫЙ КОД»  (США - Ка-
нада). 16+.
2.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.

ЗВеЗдА
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Акула императорско-
го флота». Документальный 
фильм (6+).
8.40 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен». Художественный  фильм 
(«Мосфильм», 1964).
9.00 Новости дня.
9.15 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1964).
10.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Те-
лесериал  («Ленфильм», 1979-
1980). Фильмы 1-й и 2-й (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Те-
лесериал  («Ленфильм», 1979-
1980). Фильмы 1-й и 2-й (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Те-
лесериал  («Ленфильм», 1979-
1980). Фильмы 1-й и 2-й (6+).
18.10 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Русские снайперы. 100 
лет меткости». Документаль-
ный сериал. 1-я серия  (12+).
19.35 «Теория заговора». «Не-
угодный президент. Сценарий 
переворота».  Премьера! (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Докумен-
тальный сериал. «Наркоз для 
Фрунзе». Премьера! (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. Премье-
ра! (6+).
0.45 «Минута молчания». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1971)  (12+).
2.45 «Инспектор ГАИ». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1982) 

тв-неделя
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ВТоРник
5 сентября

первый
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Комиссарша» (S) (12+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 «Налет». Новый сезон (S) 
(16+).

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Чёрная кровь». (12+).
0.15  «Василиса».  (12+).

6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «Язь против еды» 16+
8.10 Новости. Хабаровск. 16+
8.30 «Неизвестная планета» 
16+
9.00 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 «Прототипы» 16+
10.10 «Катина любовь» 16+
12.00 Новости. Хабаровск. 
16+
12.20 «Временщик» 1 и 2 се-
рия 16+
13.50 «Блэк Джек» 51-52 серия 
6+
14.40 Детская студия телеви-
дения 6+
14.50 «Космос как предчув-
ствие» 16+
16.30 «Прототипы» 16+
17.20 «Катина любовь»16+
19.00 Новости. Хабаровск. 
16+
19.20 «Временщик» 3 и 4 се-

рия 16+
20.50 Новости. Хабаровск. 
16+
21.10 «Земля людей» 16+
23.00 Новости. Хабаровск. 
16+
23.20 «Язь против еды» 16+
23.50 «Неизвестная планета» 
16+
0.20 Новости. Хабаровск. 16+
0.40 Информационно позна-
вательная программа 12+
0.50 Музыка 100% 16+
1.50 Новости. Хабаровск. 16+

нТВ
5.00 Сериал «АДВОКАТ» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).
11.15 Остросюжетный сери-
ал «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Премьера. Остросю-
жетный сериал «ЖЕНА ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос 
(0+).
4.05 Сериал «ППС» (16+) До 
5.00.

кУльТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натура-
листа»
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Коломбо».  (*).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Без ретуши. Анатолий 
Собчак». 1992.
12.20 «Proневесомость». 
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
13.45 «Шесть жен Генриха 
VIII».  (*).
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе».  (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 С. Прокофьев. Концерт 
№1 для скрипки с орке-

стром. 
16.10 «Эрмитаж».  (*).
16.40 «Острова». (*).
17.20 Мировые сокровища
17.35 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации. 
(*).
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Коломбо». (*).
23.50 Новости культуры.
0.05 ХХ ВЕК. «Без ретуши. 
Анатолий Собчак». 1992.
1.10 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым. 
«Немецкая  государственная 
опера».

5-кАнАл
5.00 «Известия».
5.10 «СМЕРШ. Лисья нора». 
(16+) Боевик, военный (Рос-
сия, Беларусь, 2012 г.)
9.00 «Известия».
9.25 «Смерть шпионам. 
Крым». (16+) Военный, де-
тектив (Россия, 2008) 
13.00 «Известия».
13.25 «Смерть шпионам. 
Крым».(16+) Военный, детек-
тив (Россия, 2008).
16.45 «Детективы» (16+) 
18.05 «След» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
0.30 «Солдат Иван Бровкин» 
(12+) Комедия (СССР, 1955) 

доМАШниЙ
6.30 «Джейми у себя дома». 
(16+).
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.30 «Понять. Простить»  
(16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). 
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.55 «Свадебный размер». 
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА». (16+). 

Че
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Дорожные войны». 
(16+).
8.30 «Антиколлекторы». 
(16+).
10.00 «Решала». (16+).
12.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 Премьера! «Утилиза-
тор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». 
(16+).
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ». 
(16+). Боевик, Драма, Трил-

лер. США, 1997 г.
21.40 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА». (16+). Боевик. США, 
1993 г.
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ-2». 
(18+). Драма, Боевик. США, 
2014 г.
1.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+). 

МАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018.  (0+).
11.30 «Превратности игры».  
(16+).
13.30 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
13.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. 
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! 
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. (0+).
19.35 Новости.
19.45 Все на Матч! 
20.15 Фатальный футбол 
(12+).
20.45 «Особенности биатло-
на в летний период». (12+).
21.05 Новости.
21.10 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч! 
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. (0+).
1.45 Новости.
1.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Молодёжные 
сборные.

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+).
7.00 «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны». (6+).
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). 
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+).
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(0+). Фантастическая коме-
дия. США, 1997 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+). Фантастическая коме-
дия. США, 2002 г.
22.35 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». (16+). 
2.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ». (16+). 

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00  «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.

9.00 «Военная тайна» 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(США - Испания). 12+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00  «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (Франция). 16+.
22.00 «Водить по-русски». 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25  «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
16+.
0.20 «ТЕМНАЯ ВОДА» (США). 
16+.

ЗВеЗдА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза». 
1-я серия (12+).
9.00 Новости дня.
9.45 «Специальный репор-
таж» (12+).
10.05 «В зоне риска». Теле-
сериал (Россия, 2012). 1-8 
серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «В зоне риска». Теле-
сериал (Россия, 2012). 1-8 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «В зоне риска». Теле-
сериал (Россия, 2012). 1-8 
серии (16+).
18.10 «Оружие ХХ века». До-
кументальный сериал (12+).
18.40 «Русские снайперы. 
100 лет меткости». Докумен-
тальный сериал. 2-я серия  
(12+).
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Виталий Павлов. Премьера!  
(12+).
20.20 «Теория заговора» 
(12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
Премьера! (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-
риал. Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).
0.45 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Худо-
жественный фильм  («Лен-
фильм», 1967).
2.20 «Убийство свидетеля». 
Художественный фильм 
(Россия, 1990) (16+).
3.55 «Я тебя никогда не забу-
ду». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1983).

тв-неделя
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Среда

6 сентября
первый

6.00  «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.45»На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Комиссарша» (S) 
(12+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.10 Ночные новости.
1.25  «Налет». Новый сезон 
(S) (16+).

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут».  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут».  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Чёрная кровь». (12+).
0.15 «Василиса».  (12+).

6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телеви-
дения 6+
7.20 Новости. Хабаровск. 
16+
7.40 «Язь против еды» 16+
8.10 Новости. Хабаровск. 
16+
8.30  «Неизвестная планета» 
16+
9.00 Новости. Хабаровск. 
16+
9.20  «Прототипы» 16+
10.10 «Катина любовь» 49 и 
50 серия 16+
12.00 Новости. Хабаровск. 
16+
12.20 «Временщик» 3 и 4 се-
рия 16+
14.00 «Блэк Джек» 52-53 се-
рия 6+
14.50 Детская студия теле-
видения 6+
15.00 «Земля людей» 16+

16.40  «Язь против еды» 16+
17.20  «Катина любовь» 51 и 
52 серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 
16+
19.20 «Временщик» 5 и 6 се-
рия 16+
20.50 Новости. Хабаровск. 
16+
21.10 «Валентин и Валенти-
на» 16+
22.50 Новости. Хабаровск. 
16+
23.10 «Неизвестная плане-
та» 16+
23.40 «Прототипы» 16+
0.30 Новости. Хабаровск. 
16+

нТВ
5.00 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05  «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40  «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20  «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).

кУльТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натура-
листа»
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Коломбо». (*).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ ВЕК. КВН - 90. Фи-
нал.
12.35 «Магистр игры».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 «Шесть жен Генриха 
VIII». (*).
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе». (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Владимира 
Федосеева. П.И. Чайков-
ский. Концерт №1 для  
фортепиано с оркестром.
15.50 Цвет времени. Кара-
ваджо.
16.10 «Пешком...». Москва 

прогулочная. (*).
16.40 «80 лет со дня рожде-
ния ГЕННАДИЯ ШПАЛИКО-
ВА. «Больше, чем  любовь». 
(*).
17.20 Мировые сокровища
17.35 Оперные театры мира 
с Владимиром Малаховым. 
«Немецкая  государствен-
ная опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Шесть жен Генриха 
VIII». Документальный сери-
ал  (*).
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.10 «Абсолютный слух». 
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Коломбо».  (*).
23.50 Новости культуры.
0.05 ХХ ВЕК. КВН - 90. Финал.

5-кАнАл
5.00 «Известия».
5.10 «СМЕРШ. Ударная вол-
на».(16+) 
9.00 «Известия».
9.25 «Группа Zeta». (16+) 
16.50 «Детективы» (16+) Се-
риал (Россия).
18.05 «След» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 «Известия».
22.30 «След» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
0.30 «Любовь земная» (12+)

доМАШниЙ
6.30 «Джейми Оливер. Супе-
реда». (16+). 
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). 
16.30 «Понять. Простить»  
(16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+). 
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
22.55 «Свадебный размер». 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА». (16+).

Че
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Дорожные войны». 
(16+).
8.30 «Антиколлекторы». 
(16+).
9.30 «Решала». (16+).
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+). 
14.30 Премьера! «Утилиза-
тор». (16+).
16.30 «Антиколлекторы». 
(16+).
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА». (16+).
21.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ». (16+). 
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ-2». 
(18+). 
2.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+).

МАТЧ-ТВ
6.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. 
8.25 «Звёзды футбола Юж-
ного полушария». (12+).
8.55 «Великие футболисты» 
(12+).
9.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018.
13.30 «Великие футболи-
сты» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. 
17.50 Все на Матч! 
18.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный 
турнир.(0+).
20.10 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщи-
ны.
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! 
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный 
турнир. (0+).
0.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights.(16+).
2.20 Новости.

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
7.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+).
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+).
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+).
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+).
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+). 
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». (16+). 

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблуж-
дений» 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00  «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (Франция). 16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00»Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00  «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(США). 16+.
22.10 Премьера. «Всем по 
котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
0.20 «ЖАТВА» (США). 16+.

ЗВеЗдА
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
«Сегодня утром».
8.00 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза». 
2-я серия (12+).
9.00 Новости дня.
9.45 «Теория заговора» 
(12+).
10.05 «В зоне риска». Теле-
сериал (Россия, 2012). 9-16 
серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «В зоне риска». Теле-
сериал (Россия, 2012). 9-16 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «В зоне риска». Теле-
сериал (Россия, 2012). 9-16 
серии (16+).
18.10 «Оружие ХХ века». 
Документальный сериал 
(12+).
18.40 «Русские снайперы. 
100 лет меткости». Доку-
ментальный сериал. 3-я 
серия  
(12+).
19.35 «Последний день». 
Александр Вертинский. 
Премьера! (12+).
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+).
20.45 «Секретная папка». 
Документальный сериал. 
Премьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал. Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем. 
Премьера! (6+).
0.45 «Отчий дом». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1959) (12+).
2.45 «Здравствуй и про-
щай». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1972).
4.40 «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Александр 
Яковлев». (12+).
5.30 «Москва фронту». 
Документальный сериал 
(12+).
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Четверг

7 сентября
первый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 Премьера. «На самом 
деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Комиссарша» (S) (12+).
0.35 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.10 Ночные новости.
1.25  «Налет». Новый сезон (S) 
(16+).

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия».  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Чёрная кровь». (12+).
0.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).

6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «Язь против еды» 16+
8.10 Новости. Хабаровск. 16+
8.30 «Неизвестная планета» 
16+
9.00 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 «Прототипы» 16+
10.10 «Катина любовь» 16+
12.00 Новости. Хабаровск. 16+
12.20 «Временщик» 16+
13.50 «Блэк Джек» 6+
14.40 Детская студия телевиде-
ния 6+
14.50 «Валентин и Валентина» 
16+

16.30 «Прототипы» 16+
17.20 «Катина любовь» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 «Временщик» 16+
20.50 Новости. Хабаровск. 16+
21.10 «Старый знакомый» 16+
22.40 Новости. Хабаровск. 16+
23.00 «Язь против еды» 16+
23.30 «Неизвестная планета» 
16+
0.00 Новости. Хабаровск. 16+
0.20 Информационно познава-
тельная программа 12+
0.30 Музыка 100% 16+
1.30 Новости. Хабаровск. 16+

нТВ
5.00 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).

кУльТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натурали-
ста». Ведущий Павел Любим-
цев.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Коломбо». (*).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Встреча Л. И. Брежнева 
с экипажем «Союз-Аполлон». 
1975.
12.15 Цвет времени. Карандаш.
12.20 «Алмазная грань». 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.45 «Шесть жен Генриха VIII». 
(*).
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени 
и о себе» (*).
15.00 Новости культуры.

15.10 К юбилею Владимира Фе-
досеева. Д. Шостакович. Сим-
фония №10.
16.10 «Россия, любовь моя!» (*).
16.40 «Линия жизни». (*).
17.35 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Шесть жен Генриха VIII». 
(*).
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.10 «Слава Федоров». (*).
21.50 «Правила жизни».
22.20 «Коломбо». (*).
23.50 Новости культуры.
0.05 ХХ ВЕК. «Встреча Л. И. 
Брежнева с экипажем «Союз-
Аполлон». 1975.
1.05 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. «Ла Ска-
ла».

5 кАнАл
5.00 «Известия».
5.10 «Солдат Иван Бровкин» 
(12+) Комедия (СССР, 1955) 
9.00 «Известия».
9.25 «Группа Zeta-2». (16+) 
13.00 «Известия».
13.25 «Группа Zeta-2». (16+) 
16.50 «Детективы» (16+) 
18.05 «След» (16+) 
22.00 «Известия».
22.30 «След» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.30 «Судьба» (16+) Драма 
(СССР, 1977) 

доМАШниЙ
6.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+).
7.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+). 
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). 
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
16.30 «Понять. Простить»  (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). 
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.55 «Свадебный размер». 
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(16+). 

Че
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Дорожные войны». (16+).
8.30 «Антиколлекторы». (16+).
9.30 «Решала». (16+).
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+). Крими-
нал, Боевик.  Россия, 2010 г.
14.30 Премьера! «Утилизатор». 

(16+).
16.30 «Антиколлекторы». (16+).
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». (16+). Боевик, Триллер. 
Германия - Нидерланды, 1999 г.
21.30 «ИМИТАТОР». (16+). Де-
тектив, Триллер. США, 1995 г.
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ-2». (18+). 
Драма, Боевик. США, 2014 г.
2.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+). Детективный се-
риал. Россия, 2003-2016 гг.

МАТЧ-ТВ
8.15 «Месси».  (12+).
10.00 «Золотые годы «Никс».  
(16+).
11.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+).
13.10 Десятка.
13.29 -
13.30 «Великие футболисты» 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «Серена».  (12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 
18.20 «Особенности биатлона в 
летний период». Специальный 
репортаж (12+).
18.40 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Лео Санта Круса.  (16+).
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Новости.
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч! 
0.00 «Бой с тенью». Телевизион-
ный сериал. Россия, 2005 (16+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Новаторы». (6+). 
7.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по краю». 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральских пельменей». 
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). Молодёж-
ная драма.  ремьера.
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
(12+). 
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое». (16+).

1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+). 

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (США). 
16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
(США). 16+.
22.10 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
0.20 «ГОРОД  ВОРОВ» (США). 
16+.

ЗВеЗдА
6.00 «Сегодня утром».
8.05 «Специальный репортаж» 
(12+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Стая». (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Стая». (16+).
13.50 «Исчезнувшие». (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Исчезнувшие».  (16+).
18.10 «Оружие ХХ века». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 «Русские снайперы. 100 
лет меткости». (12+).
19.35 «Легенды космоса». Гер-
ман Титов. Премьера! (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Джордж 
Сорос. Премьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. Премьера! 
(6+).
0.45 «Кадкина всякий знает». 
Художественный фильм («Лен-
фильм», 1976).
2.25 «Баллада о старом ору-
жии». Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1986) 
(12+).

тв-неделя
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первый

6.00  «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» 
(12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «Человек и закон» 
(16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос».(S) (12+).
0.20 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного чело-
века» (12+).

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55  «Сваты». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «ЮМОРИНА. Бархат-
ный сезон». (16+).
0.50 «Красотки». 2014 г. 
(12+).

6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телеви-
дения 6+
7.20 Новости. Хабаровск. 
16+
7.40 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» 16+
8.10 Новости. Хабаровск. 
16+
8.30 «Следствие покажет» 
16+
9.00 Новости. Хабаровск. 
16+
9.20 «Большая вода» 16+
10.10  «Катина любовь» 16+
12.00 Новости. Хабаровск. 
16+
12.20 «Временщик» 16+
13.50 «Блэк Джек»  6+
14.40 Детская студия теле-
видения 6+

14.50 Кино «Старый знако-
мый» 16+
16.20 «Большая вода» 16+
17.20 «Катина любовь»16+
19.00 Новости. Хабаровск. 
16+
19.20 ТВ-шоу «Черно-бе-
лое» 16+
20.20 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» 16+
20.50  «Поговорим о деле» 
16+
21.10 Кино «Ведьмы страны 
ОЗ» 16+
0.10 Новости. Хабаровск. 
16+
0.30  «Поговорим о деле» 
12+

нТВ
5.00 «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.15 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» 
(16+).
17.30 Следствие вели... 
(16+).
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
23.40 К юбилею. «Иосиф 
Кобзон. Моя исповедь» 
(16+).
0.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
1.45 «Место встречи» (16+).

кУльТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового 
кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Путешествия натура-
листа». 
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!» 
(*).
9.00 «Снежный человек 
профессора Поршнева».
9.40 Мировые сокровища. 
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого 
кино. «Кутузов». 
12.05 «Слава Федоров». (*).
12.45 «Хранители наслед-
ства». 
13.30 Мировые сокровища.
13.45 «Шесть жен Генриха 
VIII». (*).
14.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе». (*).
15.00 Новости культуры.

15.10 «Шехеразада».
16.10 «Письма из провин-
ции» (*).
16.35 «Царская ложа».
17.15 Гении и злодеи. Алек-
сандр Белл. (*).
17.45 «Любовь к ближнему».
(*).
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». (*).
20.35  «Линия жизни». (*).
21.30 «Эрин Брокович».  
(16+).
23.45 Новости культуры.
0.00 «Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон».

5 кАнАл
5.00 «Известия».
5.10 «Отряд особого назна-
чения» (продолжение)(12+) 
5.40 «Судьба» (16+) Драма 
9.00 «Известия».
9.25 «Забытый». (16+) 
13.00 «Известия».
13.25 «Бывших не бывает».
(16+) Боевик
16.50 «След» (16+) 
0.25 «Детективы» (16+) Се-
риал (Россия).

доМАШниЙ
6.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». (16+).
7.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+).
18.00 «Свадебный раз-
мер». (16+). 
19.00 «БОМЖИХА». (16+).
20.55 «БОМЖИХА-2». 
(16+). 
22.55 «Свадебный раз-
мер». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+). 

Че
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Дорожные войны». 
(16+).
9.30 «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+). Лириче-
ская комедия. СССР, 1983 
г.
11.15 «НИКИТА». (16+).Бо-
евик, Триллер. Франция - 
Италия, 1990 г.
13.30 «Антиколлекторы». 
(16+).
15.30 «Решала». (16+).
19.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+). Криминаль-
ная драма. США - Италия, 
1984 г.
0.00 «ПУТЬ КАРЛИТО». 
(18+). Драма, Триллер. 
США, 1993 г.
2.40 «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+). Лириче-
ская комедия. СССР, 1983 
г.
4.15 «Дорожные войны». 
(16+).
6.00 -

МАТЧ-ТВ
6.30 Все на Матч! 
7.10 «Левша». (16+).

9.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
11.10 «Кровью и потом: 
анаболики».  (16+).
13.29 -
13.30 «В этот день в исто-
рии спорта» (12+).
13.35 Волейбол. Всемир-
ный Кубок чемпионов. 
Женщины.
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! 
16.30 Новости.
16.35 «Стритрейсеры».  
(12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! 
19.15 Смешанные едино-
борства.  (16+).
20.45 Смешанные едино-
борства.  (16+).
21.30 «Перед боем. Алек-
сандр Волков». (16+).
21.50 Смешанные едино-
борства. UFC.  (16+).
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! 
22.55 «Успеть за одну 
ночь». (12+).
23.25 Все на футбол! Афи-
ша (12+).
0.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
Прямая  трансляция.

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
Мультсериал.
6.30 «Новаторы». (6+). 
Мультсериал.
7.00 «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана». (0+). 
Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Муль-
тсериал.
7.40 «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана». (0+). 
Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
10.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ». (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2013 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 
Молодёжная драма.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Ко-
медийный сериал.
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая коме-
дия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
Комедийный сериал.
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+).
21.00 «НОЙ». (12+). Фэнте-
зи. США, 2014 г.
23.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+). Комедия. США, 2005 
г.
1.50 «ВЕК АДАЛИН». (16+). 
Мистическая мелодрама. 
США - Канада, 2015 г.

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.

7.00 «С бодрым утром!» 
16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (США). 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00  «Тайны Чапман». 
16+.
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Выборы на ино-
странном языке». 16+.
21.00 «Наемники». 16+.
23.00  «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (США - Австралия). 
18+.
0.40  «БЕОВУЛЬФ» (США). 
16+.

ЗВеЗдА
6.00 «Оружие ХХ века». 
(12+).
6.25 «Выдающиеся ави-
аконструкторы. Павел 
Сухой». Документальный 
фильм (12+).
7.20 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Художествен-
ный фильм (СССР, 1975) 
(6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Художествен-
ный фильм (6+).
10.05 «В добрый час!» Ху-
дожественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1956).
12.00 «Табачный капитан». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1972).
13.00 Новости дня.
13.10 «Табачный капитан». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1972).
14.00 «Оперативная раз-
работка». Художествен-
ный фильм (Россия, 2007) 
(16+).
16.00 «Оперативная раз-
работка-2. Комбинат». 
Художественный фильм 
(Россия, 2008) (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Оперативная раз-
работка-2. Комбинат». 
Художественный фильм 
(Россия, 2008) (16+).
18.10 «Оружие ХХ века». 
Документальный сериал 
(12+).
18.40 «БЛОКАДА». Теле-
сериал («Ленфильм», 
1974-1977). Части 1-я и 2-я 
(12+).
2.05 «Миссия в Кабуле». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1970) (12+).
торы. Артем Микоян». До-
кументальный фильм

тв-неделя
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«тихая обитель» все услуГи по захоронению.
Гранитная мастерская, художественные работы, 

лавочки, оградки, венки, корзины. 
кредит, рассрочка, скидки.

Человек жив, пока жива память о нем...
г. бикин, ул. лазо, 188. т. 8-914-154-37-09.

Суббота
9 сентября

первый
7.00 Новости.
7.10 «Играй, гармонь люби-
мая!».
8.10 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного челове-
ка» (12+).
9.15 Фильм «Я шагаю по Мо-
скве».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Ээхх, Разгуляй!» (S) (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Ээхх, Разгуляй!» (S) (12+).
14.35 Фильм «Я шагаю по Мо-
скве».
15.55 Олег Меньшиков в филь-
ме «Покровские ворота» (12+).
17.00 Новости (с субтитрами).
17.20 «Покровские ворота» 
(12+).
19.00 Церемония открытия 
Дня города. Прямая трансля-
ция с Красной Площади (S).
20.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» (16+).
1.00 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал (S) (16+).

РоССиЯ-1
5.40 «Неотложка».  (12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
15.00 Вести.
15.20 «Домработница». 2015 г.  
(12+).
19.10 Премьера. Субботний 
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.
1.05 «Слабая женщина». (12+) 
до 5.00.

РоССиЯ-1
5.50 «Неотложка».  (12+).
7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» 
9.00 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Ха-
баровск. 
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Пока все дома».
12.00 Вести.
12.20  «Смеяться разрешается». 
15.00 Вести.
15.20 «Расплата за счастье». 
2016 г.  (12+).
19.00 Премьера. «Удивитель-
ные люди-2017». (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.45 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.

6-ТВ
6.00 «Корунда и Йорингель» 
12+

7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.20 «Юрий Николаев. Не могу 
без тв» 16+
8.20 «В Мире животных с Нико-
лаем Дроздовым» 12+
8.50 «Поговорим о деле» 16+
9.10 «National Geographic» 12+
10.00 Новости. Хабаровск. 16+
10.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+
10.50 «Блэк Джек» 6+
12.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
12.20 «Король лягушонок» 12+
13.30 «National Geographic» 
12+
14.20 «В Мире животных с Ни-
колаем Дроздовым» 12+
15.00 «Поговорим о деле» 16+
15.20 «Юрий Николаев. Не 
могу без тв» 16+
16.20 «Черно-белое» 16+
17.30 «Секретный агент» 16+
20.30 «Легок на помине» 16+
22.00 «Охотник за головами» 
7-12 серия 16+
3.00 Информационно познава-
тельная программа 12+

нТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
(16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная пило-
рама» (16+).
0.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Машина времени» 
(16+).
1.55 «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» (Россия - Ирландия) 
(16+).

кУльТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Волга-Волга». Художе-
ственный фильм 
8.45 Мультфильмы.
9.35 «Эрмитаж». (*).
10.05 «Три дня в Москве». Худо-
жественный фильм (*).
12.15 Власть факта
13.00 «Архитекторы от приро-
ды».  (*).
13.50 Иллюзион. 
15.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «М. Салтыков-Ще-
дрин. «История одного горо-
да».
16.25 ЭПОХИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ. «Барокко». Доку-
ментальный фильм.

18.00 ХХ ВЕК. «Голубой огонек» 
на Шаболовке. 1962.
19.15 «Большая семья». Худо-
жественный фильм (*).
21.00 «Агора». 
22.00 DANCE OPEN. Между-
народный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд мировой 
сцены.
23.35 Портрет поколения. Пре-
мьера в России. «Прикоснове-
ние ветра».
1.00 Серхио Мендес. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне.

5 кАнАл
5.40 «Волшебная лампа Алад-
дина» (12+) 
7.20 «Старик Хоттабыч» (6+) 
9.00 «Известия».
9.15 Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. И нашим, и 
вашим» (16+) 
10.05 «След» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
1.00 «Бывших не бывает». (16+) 

доМАШниЙ
6.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+). Скетч-шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
8.25 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
(16+). Мелодрама.
10.20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+). 
Россия-Беларусь, 2008 г.
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+). Мелодрама. Украи-
на, 2011 г.
18.00 «Потерянные дети». (16+). 
Документальный фильм.
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+). Мелодрама. Укра-
ина, 2016 г.
22.50 «Красивая старость». 
(16+). Документальный фильм. 
Россия, 2016 г.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 
ПОЛНЫЙ РЖИ». (16+). Детек-
тив. Великобритания, 1985 г.
2.35 «САБРИНА». (16+). Коме-
дия. США, 1954 г.
4.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.
5.40 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
6.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+). Кулинарное шоу. 
До 6.29.
6.29 -

Че
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Мультфильмы». (0+).
8.35 «Винни Джонс. Реально о 
России». (12+).
10.30 «Путь Баженова: Напро-
лом». (16+).
11.30 «Утилизатор». (16+).
12.30 «ДЕТОНАТОР». (16+). Бое-
вик, Триллер. США - Румыния, 
2006 г.
14.20 «НИКИТА». 
(16+).Боевик, 
Триллер. Фран-
ция - Италия, 
1990 г.
16.30 «ОДНАЖ-
ДЫ В АМЕРИКЕ». 
(16+). Крими-

нальная драма. США - Италия, 
1984 г.
21.00 «ЛЕГЕНДА». (16+). Драма, 
Криминал, Триллер. Велико-
британия - США - Франция, 
2015 г.
23.30 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 
В МИРЕ». (18+). Криминальная 
драма. США, 2012 г.
1.30 «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 
ДЖАНГО». (16+). Боевик, Ве-
стерн Япония, 2007 г.

МАТЧ-ТВ
7.30 «Стритрейсеры». (12+).
9.35 «Роковая глубина». Доку-
ментальный фильм (16+).
10.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова (16+).
11.55 Смешанные единобор-
ства. Поединки Штефана Стру-
ве (16+).
12.40 «Перед боем. Александр 
Волков». Документальный 
фильм (16+).
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве. (16+).
13.29 -
13.30 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
13.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Китай. 
15.35 Все на Матч!  (12+).
16.05 Футбол. Благотворитель-
ный матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» - Легенды «Барсело-
ны» (0+).
18.05 Новости.
18.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.15 «Автоинспекция» (12+).
19.45 Реальный спорт. Мо-
сква-870.
20.15 «Место силы». (12+).
20.45 Новости.
20.55 Все на Матч! 
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция.
23.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
1.25 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
1.55 Новости.

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.15 «Кино»: анимационный 
фильм «Карлик Нос» (Россия) 
6+.
9.55 «Минтранс». 16+.
10.40 Премьера. «Самая полез-
ная программа». 16+.
11.40 «Ремонт по-честному». 
16+.
12.25 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 «Военная тайна» 16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 «Военная тайна» 16+.
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
19.00 «Засекреченные списки. 
Роковые даты. Как рассчитать 
катастрофу». 16+.
21.00 «ТОР» (США). 12+.
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» (США - ОАЭ). 
16+.
0.50 « «МАРС АТАКУЕТ» (США). 
16+.

ЗВеЗдА
5.50 «Иван да Марья». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1975).
7.35 «На златом крыльце сиде-
ли...» Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1986).
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Марк 
Бернес. Премьера! (6+).
9.40 «Последний день». Алек-
сандр Вертинский (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Русский муж Кри-
стины Онассис» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Математика Нострадамуса. 
Наука или ложь?» (16+).
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Телесериал («Ленфильм», 
1981).  (6+).
16.25 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Те-
лесериал («Ленфильм», 1983). 
(12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа.
18.25 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Те-
лесериал («Ленфильм», 1983). 
Фильм 4-й. «Сокровища Агры» 
(12+).
19.55 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Те-
лесериал («Ленфильм», 1986). 
Фильм 5-й. «ХХ век начинает-
ся» (6+).
23.05 «Десять фотографий». 
Иосиф Кобзон. Премьера! (6+).
23.55 «Приказ: огонь не откры-
вать». Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1981) (6+).
1.50 «Приказ: перейти грани-
цу». Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1982) (6+).
3.35 «Поединок в тайге». Худо-
жественный фильм 

тв-неделя



14 «БВ» 31 августа 2017 г.
ВоСкРеСенье

10сентября
первый

7.00 Новости.
7.10 «Фаберже» (S) (12+).
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).
9.10 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.35 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. «Главный ко-
тик страны».
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 Премьера. «Мифы о Рос-
сии» (12+).
16.00 Новости.
16.15 «Мифы о России» (12+).
17.25 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Концерт Аллы  Пугачевой (S).
20.20 «Лучше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». (16+).
2.10 «Библия» (S) (12+).

РоССиЯ-1
5.50 «Неотложка».  (12+).
7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» 
9.00 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Ха-
баровск. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешает-
ся». 
15.00 Вести.
15.20 «Расплата  за счастье». 
2016 г.  (12+).
19.00 «Удивительные люди-
2017». (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.45 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи.

6-ТВ
7.00 Кино «Валентин и Вален-
тина» 12+
8.20 Сказка «Король лягушо-
нок» 12+
9.20 Программа «Поговорим о 
деле» 16+
9.40 Документальный цикл 
«National Geographic» 12+
10.40 Анимационный фильм 
«Блэк Джек» 6+
11.30 Сказка «Корунда и Йо-
рингель» 12+
12.30 Детская студия телеви-
дения 6+
12.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+

13.30 «Поговорим о деле» 16+
13.50 «Ведьмы страны ОЗ» 16+
17.00 «О бедном гусаре замол-
вите слово» 12+
20.00 «Секретный агент» 16+
23.10 «Мистер трололо. Твор-
ческий вечер Э. Хиля» 16+
1.00 Документальный цикл 
«National Geographic» 12+

нТВ
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Кино на грани. Премье-
ра. Фильм «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ»  (США 
- Великобритания) (16+).
1.00 «Таинственная Россия» 
(16+).

кУльТУРА
6.30 «Святыни христианского 
мира». «Ноев ковчег» 
7.05 «Трактористы». 
8.35 «Два клена». 
9.10 «Передвижники. Иван 
Крамской». (*).
9.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Большая семья». (*).
11.55 «Что делать?» 
12.40 «Одиночество козодоя».  
(*).
13.20 «Три суперзвезды в Бер-
лине. 
15.25 «Прогноз погоды для 
эпохи перемен». (*).
16.55 «Искатели». 
17.40 «Пешком...». (*).
18.15 «За двумя зайцами».(*).
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 К 95-летию со дня рож-
дения КИРИЛЛА МОЛЧАНО-
ВА. «Романтика романса».
21.05 СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ ВЕНЕ-
ЦИАНСКОГО МКФ-2016. «Рай». 
Художественный фильм  (Рос-
сия-Германия, 2016). Режиссер 
А. Кончаловский. (16+) (*).
23.10 «18 секунд. Вера Обо-
ленская». Документальный 
фильм (Россия, 2010). Режис-
сер А. Бурыкин. (*).

23.55 «Архитекторы от приро-
ды». Документальный фильм 
(Австрия, 2015). 1-я серия.  
«Гнёзда». (*).
0.45 «Волга-Волга». Художе-
ственный фильм (Мосфильм, 
1938). Режиссер Г. Алексан-
дров.

5 кАнАл
5.00  Мультфильмы.
7.50 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультфильмы.
8.35 «День ангела» (0+).
9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего» 
(0+).
10.50 ПРЕМЬЕРА.»Моё совет-
ское ...» (12+) 
11.35 «Последний мент-2». 
(16+) Детектив (Россия, 2017) 
17.50 «Балабол». (16+) Детек-
тив (Россия, 2013).
1.50 «Старик Хоттабыч» (6+) 

доМАШниЙ
6.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+). Скетч-шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
7.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». (16+). Лирическая ко-
медия.
10.15 «БОМЖИХА». (16+). Ме-
лодрама.
12.10 «БОМЖИХА-2». (16+). 
Мелодрама.
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». (16+). Мелодрама.
18.00 «Красивая старость». 
(16+). Документальный 
фильм.
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». (16+). Мелодрама. 
Украина, 2016 г.
23.25 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИ-
ДА». (16+). Детектив. Велико-
британия, 1985 г.

Че
6.00 «100 великих». (16+).
7.00 «Мультфильмы». (0+).
8.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+). Коме-
дия. Франция - Италия, 2003 г.
10.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
19.00 «Решала». (16+).
22.00 «Путь Баженова: Напро-
лом». (16+).
23.00 «ПУТЬ КАРЛИТО». (18+). 
Драма, Триллер. США, 1993 г.
1.45 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 
В МИРЕ». (18+). Криминальная 
драма. США, 2012 г.

МАТЧ-ТВ
6.35 «Кубок Мохаммеда Али». 
Специальный репортаж (16+).
6.55 Профессиональный бокс. 
1/4 финала Всемирной супер-
серии бокса. Александр Усик 
(Украина) против Марко Хука 
(Германия). Прямая трансля-
ция из Германии.
9.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+).

9.30 «Левша». Художествен-
ный фильм. США, 2015 (16+).
11.50 «1+ 1». Документальный 
цикл (12+).
12.35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая  транс-
ляция из Японии.
13.29 -
13.30 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая  транс-
ляция из Японии.
14.35 «Высшая лига». Докумен-
тальный цикл (12+).
15.05 Все на Матч! События не-
дели (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Челси» (0+).
17.50 Новости.
18.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга. Трансляция 
из Канады (16+).
20.00 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
20.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит»  (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.00 «Кубок Мохаммеда Али». 
Специальный репортаж (16+).
0.20 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала Всемирной 
суперсерии бокса. Александр 
Усик 
(Украина) против Марко Хука 
(Германия). Трансляция из Гер-
мании (16+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
6.15 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.
7.15 «Фиксики». (0+). Мультсе-
риал.
7.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.00 «Страстный Мадагаскар». 
(6+). Мультфильм. США, 2011 г.
9.25 «Монстры против ово-
щей». (6+). Мультфильм.
9.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (0+). Коме-
дия. Германия - Франция - Ита-
лия, 1999 г.
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (0+). 
Комедия. Германия - Франция, 
2002 г.
14.05 «ГОРОД ГЕРОЕВ». (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2014 г.

16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).
16.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
(12+). Приключенческий бое-
вик. США, 2004 г.
19.20 «БАЛЕРИНА». (6+). Пол-
нометражный анимационный 
фильм. Канада - Франция, 
2016  г. Премьера.
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». (12+). 
23.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ». (12+). Боевик. 
США, 2003 г.
1.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+). Комедия. США, 
1998 г.

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
7.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ  МЩЕНИЯ» (США - ОАЭ). 
16+.
9.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ». Телесериал. 16+.
13.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (Россия). 12+.
14.20 «Три богатыря на даль-
них берегах» (Россия) 6+.
15.40 «Три богатыря: Ход ко-
нем» (Россия) 6+.
17.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) 6+.
18.30  «ТОР» (США). 12+.
20.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(США). 12+.
23.00 «Добров в эфире».  16+.
0.00 «Соль». 16+.

ЗВеЗдА
5.05 «Оперативная разработ-
ка».  (16+).
7.00 «Оперативная разработ-
ка-2. Комбинат». (16+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Код доступа». (12+).
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Танки Второй мировой 
войны».  (6+).
15.00 «Экипаж машины бое-
вой».  (6+).
16.15 «22 минуты». (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского сы-
ска». (16+).
20.20 «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.35 «Атака».  (6+).
1.30 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1970) 
(12+).

тв-неделя
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дни мира и итоГи боевых действий
Когда вся страна праздновала побе-

ду в Великой Отечественной войне, на 
Дальнем Востоке нарастало напряже-
ние — здесь боевые действия продолжа-
лись. Часть военных ресурсов, которая 
освободилась в западной России, пере-
брасывали на Дальневосточный фронт 
в ожидании очередных сражений, но уже 
с Японией. Накануне  71-ой годовщины 
окончания Второй мировой войны вспом-
ним о ее победных боях и о том,  какие 
неразрешенные конфликты оставила по-
сле себя война.

ДАЛьнИй ВОСТОК 
ПрОТИВ ИМПерИАЛИСТИче-

СКОй ЯПОнИИ
Пакт о нейтралитете, подписанный 

правительствами СССР и Японии в 
апреле 1941 года, не предотвратил нача-
ла вооруженной агрессии на советском 
Дальнем Востоке. В годы Великой От-
ечественной войны противостояние двух 
огромных армий, вооруженных до зубов, 
не только продолжалось, но и нарастало.

В течение всех лет войны Дальний 
Восток оставался прифронтовым реги-
оном — на его границах стояла милли-
онная Квантунская армия Японии. Даль-
невосточники были готовы к обороне: 
мужчины изучали военное дело, женщи-
ны занимались на курсах медсестер. Все 
взрослое население обучалось приемам 
противовоздушной и противохимической 
обороны.

С капитуляцией фашистской Герма-
нии война для Дальнего Востока не за-
кончилась. Иосиф Сталин официально 
подтвердил готовность Советского пра-
вительства начать войну с Японией не 
позже, чем через три месяца после капи-
туляции Германии (в соответствии с до-
говоренностями, достигнутыми на серии 
встреч глав государств США, СССР и Ве-
ликобритании). Ровно через три месяца 
после Дня Победы  9 августа 1945 года   
советские войска перешли государствен-
ную границу, чтобы противостоять Кван-
тунской армии.

нАчАЛО СТАрОй ВОйны
Наступление советских войск япон-

ское правительство расценило как крах 
последней надежды в реализации сво-
их захватнических планов в Азии. Пре-
мьер-министр Японии Судзуки, полу-
чив сообщение об объявлении войны 
Советским Союзом, сказал по этому 
поводу: «Вступление сегодня в войну 
Советского Союза ставит нас оконча-
тельно в безвыходное положение и 
делает невозможным продолжение во-
йны».

Однако японские генералы придер-
живались иного мнения. Они сохраняли 
уверенность в недоступности оборони-
тельных сооружений, воздвигнутых на 
границе с СССР. Даже после атомной 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 
они не оставляли надежды на благопри-
ятное для Японии завершение Второй 
мировой войны. Но дальнейшие собы-
тия сломали все их планы.

МОЛнИенОСнАЯ ВОйнА
В ночь на 9 августа на всем фрон-

там  от Забайкалья до Владивостока со-
ветские войска перешли в наступление. 
Удар по Квантунской армии был нанесен 
на суше, с воздуха и со стороны моря.

Военный министр Японии после всту-
пления СССР в войну заявил: «Если мы 
не сумеем остановить противника, 100 
миллионов  японцев предпочтут смерть 
позорной капитуляции». 10 августа он 
издал приказ, в котором говорилось: «...
довести до конца священную войну в за-
щиту Земли богов... Сражаться непоко-
лебимо, даже если придется грызть зем-
лю, есть траву и спать на голой земле. В 
смерти заключена жизнь — этому учит 
нас дух великого Нанко, который семь 
раз погибал, но каждый раз возрождал-
ся, чтобы служить Родине...»

Однако японцам не помогли ни мощь 
японской армии, ни готовность к самопо-
жертвованию японских солдат. В течение 
9 августа — 2 сентября 1945 года совет-
ские войска провели три блестящие опе-
рации, закончившиеся полным и оконча-
тельным поражением Японии.

Главный удар советских войск был 
направлен на юг. В ходе Маньчжурской 
наступательной операции советские 
части перешли границу на огромном 
протяжении от Забайкалья до Сунгари. 
Действия наступавших войск сопрово-
ждались сосредоточенными мощными 
ударами бомбардировочной авиации по 
важнейшим железнодорожным станци-
ям и узлам, а также по военным объек-
там в городах Харбин, Чанчунь, Гирин. В 
это же время Тихоокеанский флот начал 
подготовку к десантным операциям, а 
его военно-воздушные силы и соедине-
ния торпедных катеров нанесли удары 
по кораблям, береговой обороне и дру-
гим военным объектам в портах Север-
ной Кореи.

Таким образом, Квантунская армия 
была атакована на суше, с воздуха и 
моря на всем огромном 5000-киломе-
тровом фронте. Внезапность мощных 
первоначальных ударов позволила со-
ветским войскам сразу же захватить ини-
циативу в действиях.

К 19 августа основные группиров-
ки японских войск в Маньчжурии и Се-
верной Корее были разгромлены. Во 
второй половине августа развернулись 
Сахалинская наступательная операция 
и десантная операция на Курильских 
островах. В конце августа войска СССР 
заняли территорию Южного Сахалина и 
северной группы Курильских островов. 

Вечером  23 августа  Москва дала салют 
в честь Победы, одержанной на Дальнем 
Востоке.

С 22 августа 1945 года противник 
прекратил сопротивление на всех участ-
ках фронта перед 2-й краснознаменной 
армией. После общей капитуляции дей-
ствия больших групп японцев не наблю-
дались, однако были случаи действия 
мелких групп до 10-15 человек, которые 
оказывали сопротивление, а также про-
изводили налеты на наши подразделе-
ния.

Группировки японских войск в Мань-
чжурии и Северной Корее были разгром-
лены, Фото с места события из других 
источников

Группировки японских войск в Мань-
чжурии и Северной Корее были разгром-
лены, Фото с места события из других 
источников. Автор фото: Приморский 
государственный объединённый музей 
имени В. К. Арсеньева

Японские правители отчаянно бо-
ялись «красной угрозы», они готовы 
были капитулировать перед США и Ве-
ликобританией, лишь бы не оказаться 
оккупированными советскими войсками. 
Это также ускорило развязку. 2 сентября 
1945 года в Токийском заливе на борту 
линкора «Миссури» был подписан Акт 
о капитуляции милитаристской Японии. 
Вторая мировая война закончилась.

Итоги и последствия Второй мировой 
кровопролитной войны

В результате сокрушительного пора-
жения Япония на многие годы утратила 
лидирующие позиции в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Японская армия 
была разоружена, сама Япония лиши-
лась права иметь регулярную армию. На 
дальневосточных границах Советского 
Союза установилось долгожданное спо-
койствие.

С капитуляцией Японии закончи-
лась многолетняя интервенция этой 
страны в Китае. В августе 1945 года 
прекратило свое существование мари-
онеточное государство Маньчжоу-Го. 
Китайский народ получил возможность 
самостоятельно решать свою судьбу и 
вскоре избрал социалистический путь 
развития. Также закончился 40-летний 
период жестокого колониального гнета 
Японии в Корее.

Победа на Дальнем Востоке стала 
достойным завершающим аккордом Вто-
рой мировой войны, а на политической 
карте мира возникли новые независи-
мые государства: Китайская Народная 
Республика, Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика, Республика Ко-
рея, Демократическая Республика Вьет-
нам и другие.

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Важная Дата».

2 сентября - День окончания Второй мировой войны
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СТАВКА – НА ДОСТУПНУЮ СРЕДУ
Доступность, но условная. Именно 

так можно оценить итоги летних рейдов 
комиссии по доступной среде, органи-
зованной администрацией Бикинско-
го муниципального района с участием 
председателя отделения Хабаровской 
краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийского общества инвалидов» г. Бикина 
Л.Н.Воронцовой. Участники комиссии 
проверяли, насколько легко для людей 
с ограниченными возможностями вос-
пользоваться услугами спортивного клу-
ба «Надежда», попасть в магазин или 
обратиться за медицинской помощью.

Задача номер один – 
попасть на прием к врачу

Когда речь идет о таких учрежде-
ниях, как больницы и поликлиники, то 
важность соблюдения требований обе-
спечения доступной среды для инвали-
дов переоценить трудно. Тем не менее, 
эксперты определили, что в стоматоло-
гическое отделение КГБУЗ «Бикинская 
ЦРБ» попасть самостоятельно инвали-
ду-колясочнику затруднительно. Кнопка 
вызова персонала имеется, но не срабо-
тала. Информация о том, что инвалиды I 
и II группы обслуживаются вне очереди, 
размещена на входной двери. Разрабо-
тана инструкция для сотрудников адми-
нистрации по предоставлению услуг ин-
валидам и маломобильным гражданам. 
Отсутствует место для парковки специ-
альных автотранспортных мест для ин-
валидов. На основных путях движения 
в помещение отсутствует тактильная 
направляющая полоса, необходимая 
для инвалидов по зрению. Отсутствует 
контрастная окраска крайних ступеней 
лестничного марша при входе.

В инфекционном отделении, распо-
ложенном в этом же здании, практически 
те же недочеты. Отсутствует место для 
парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. Входная группа 
недоступна из-за ступеней. Кнопка вы-
зова персонала или объявление с номе-
ром телефона для вызова сотрудника 
отсутствуют. Нет информации о том, что 
инвалиды I и II группы обслуживаются 
вне очереди, отсутствует тактильная 
направляющая полоса и контрастная 
окраска крайних ступеней лестничного 
марша при входе.

Без проблем сделать покупки 
получится только в нескольких 

магазинах города.
В магазине «Глобус» прилегающая к 

зданию территория имеет нескользящую 
поверхность из брусчатки. Информация 
о том, что инвалиды I и II группы обслу-
живаются вне очереди, размещена на 
видном месте. Но входная группа недо-
ступна из-за ступеней. Кнопка вызова 
персонала или объявление с номером 
телефона для вызова сотрудника отсут-
ствуют. Не оборудовано место для пар-
ковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. Отсутствует яркая 
контрастная маркировка на прозрачных 
полотнах двери при входе в магазин из 
тамбура. Поэтому самая важная реко-
мендация, которую дала комиссия,  - 
произвести установку пандуса в соответ-
ствии со СНиП.

Рядом расположен магазин «Лампа». 
На территории имеется возможность 
для самостоятельного передвижения 
инвалидов и маломобильных групп на-
селения, в том числе с использованием 
кресла-коляски за счет пандуса, но он 

не соответствует СНиП и подлежит ре-
конструкции. Не оборудовано место для 
парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. 

Посетить спортклуб
Молодежный спортивный клуб «На-

дежда» расположен в многоквартирном 
доме. Входная группа недоступна из-за 
ступеней. Объявление с номером теле-
фона для вызова инвалидом сотрудника 
учреждения размещено на видном ме-
сте, но на момент проверки входящий 
звонок не работал. Имеется контрастная 
окраска крайних ступеней лестничного 
марша при спуске в клуб, но из-за отсут-
ствия поручней спуск для маломобиль-
ных групп населения затруднен. 

В целом у многих собственников 
зданий у нас в городе сегодня есть пони-
мание того, что городская среда должна 
быть доступной для всех, в том числе 
для маломобильных граждан. К этой 
категории можно отнести детей, людей 
преклонного возраста, временно нетру-
доспособных, с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Фактически любой 
человек с тяжелыми сумками или теле-
жкой, например, в путешествии  также 
становится маломобильным, а значит,  
доступная и удобная среда нужна нам 
всем. Именно поэтому сейчас и в бу-
дущем необходимо при реконструкции 
любых объектов и строительстве новых 
придерживаться принципов универ-
сального дизайна при проектировании 
и строительстве без барьеров. А если 
нет финансовых и других возможностей 
реконструировать здание, хотя бы мини-
мальным набором облегчить движение 
маломобильных граждан.

Наш корр.

ОДНА из лУчших В РОССии
В конце прошедшего учебного года за-

ведующая учебной частью детской шко-
лы искусств города Бикина Тытюк Юлия 
Викторовна получила приглашение от Ас-
социации творческих педагогов в России 
на участие в Призовом конкурсе на луч-
шую публикацию в сфере образования 
2017. Конечно, это было в определенной 
степени неожиданностью для нее и вме-
сте с тем возможностью попробовать 
свои силы.

5 июля состоялось подведение итогов 
конкурса. В нем приняли участие луч-
шие педагоги из большинства регионов 
России. Регистрация на конкурсе прово-
дилась по пригласительным кодам, вы-
дававшимся на основе предварительного 
отбора.

Участники конкурса – смелые и откры-
тые люди, готовые делиться своим опы-
том и перенимать его от коллег. Благода-
ря конкурсу были определены педагоги, 
которые доказали свое неравнодушие, 

профессионализм, инновационное 
и творческое мышление в очень 
важной и развивающейся сфере – 
музыкальном образовании. 

Юлия Викторовна - неоднократ-
ный призер районных, краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсов. Свое же главное предна-
значение видит в передаче знания и 
опыта учащимся школы, пропаганде 
музыкальной культуры среди жите-
лей города и района.

Свою заметку хочу завершить 
словами из письма жюри конкурса в 
адрес Юлии Викторовны: «Поздрав-
ляем! Это высокий результат в мас-
штабах страны и масштабах нашего 
конкурса, в котором участвовали 
лучшие педагоги по предваритель-
ному отбору». 

Коллеги Юлии Викторовны при-
соединяются к сказанному.

Е. Николаев
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 29.08.2017 №29
О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования городское поселение 

«город Бикин»
В целях изменения порядка избрания главы городского поселения 

«Город Бикин», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», частью 3 статьи 3 закона Хабаровского 
края от 26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопросах организации местно-
го самоуправления в Хабаровском крае», Совет депутатов городского 
поселения «Город Бикин»

РЕШИЛ:
1. Принять проект следующих изменений в Устав муници-

пального образования городское поселение «Город Бикин»:
1.1. пункт 1 статьи 8 Устава (Муниципальные выборы) из-

ложить в следующей редакции: «1. Выборы депутатов Совета 
депутатов городского поселения осуществляются на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 
проводятся по мажоритарной избирательной системе относи-
тельного большинства по одномандатным (многомандатным) из-
бирательным округам, образованным на территории городского 
поселения.».

1.2. из пункта 3 статьи 8 (Муниципальные выборы) исклю-
чить слова «, главы.».

1.3.  части 1 и 2 пункта 5 статьи 8 (Муниципальные выборы) 
изложить в новой редакции: «5. Днем голосования на выборах 
является второе воскресенье сентября, в котором истекают сро-
ки полномочий  депутатов, а если сроки полномочий истекают в 
год проведения выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации очередного созы-
ва – день голосования на указанных выборах.

В случае досрочного прекращения полномочий депутатов 
органа местного самоуправления, влекущего за собой неправо-
мочность органа, досрочные выборы должны быть проведены 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного 
прекращения полномочий.».

1.4. статью 9 Устава (Голосование  по отзыву депутата, гла-
вы городского поселения) изложить в новой редакции: «Статья 
9. Голосование по отзыву депутата городского поселения.».

1.5. статью 9 Устава (Голосование по отзыву депутата город-
ского поселения) изложить в следующей редакции: «1. Голосо-
вание по отзыву депутата проводится по инициативе населения 
в порядке, установленном федеральным законом, законом края 
и настоящим Уставом.

2. Основаниями для отзыва депутата являются:
1) нарушение Конституции Российской Федерации, феде-

рального и краевого законодательства, Устава городского посе-
ления и нормативных правовых актов органов местного само-
управления;

2) неисполнение полномочий по замещаемой должности (от-
каз от ведения приема избирателей, рассмотрения их жалоб и 
предложений и т.д.).

Основаниями для отзыва депутата могут служить только его 
конкретные противоправные решения или действия (бездей-
ствие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Предложение о проведении голосования об отзыве депу-
тата городского поселения не может быть внесено ранее, чем 
через 6 месяцев со дня его избрания или голосования о его от-
зыве, если он в результате этого голосования сохранил свои 
полномочия. 

Голосование об отзыве депутата не может быть проведено  
позднее чем за 6 месяцев до истечения срока его полномочий.

4. Численный состав инициативных групп избирателей по 
проведению  голосования об отзыве депутата определяется в 
количестве не менее  20 человек. Собрание избирателей по от-
зыву правомочно при участии в нем не менее 50 человек. Голо-
сование об отзыве депутата назначается, если под требовани-
ем проведения голосования о его отзыве поставят подписи  5 
процентов от общего числа избирателей, зарегистрированных в 
городском поселении (избирательном округе).

5. Инициаторы проведения собрания публикуют объявле-
ние о месте и времени проведения собрания, заблаговременно 
письменно уведомляют депутата в отношении которого предпо-
лагается проведение  голосования об отзыве, с изложением мо-
тивов постановки данного вопроса на собрании.

6. Депутат, в отношении которого предлагается проведение 
голосования об отзыве, вправе представить на собрание изби-
рателей свои объяснения в устной или письменной форме по 
поводу обстоятельств, послуживших основанием для постанов-
ки вопроса о его отзыве.

7. Решение о проведении голосования по отзыву депутата  
принимается открытым или тайным голосованием, если за него 
проголосовало более половины от общего числа участников со-
брания.

8. В случае принятия решения о проведении голосования по 
отзыву депутата собрание избирателей открытым или тайным 
голосованием избирает инициативную группу избирателей и по-
ручает ей организацию сбора подписей.

9. Все расходы, связанные со сбором подписей граждан, осу-
ществляются за счет средств инициативных групп избирателей.

10. Совет депутатов не позднее 15 дней со дня поступле-
ния необходимых документов принимает решение о назначении 
даты проведения голосования и утверждает статью местного 
бюджета на расходы, связанные с проведением голосования об 
отзыве депутата.

11. Депутат считается отозванным, если за  отзыв проголо-
совало не менее половины  избирателей, зарегистрированных 
в городском поселении (избирательном округе), и если число 
голосов, поданных за отзыв, оказалось больше числа голосов, 
поданных за избрание этого депутата.

12. Итоги голосования по отзыву депутата подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).».

1.6. пункт 2 статьи 30 Устава (Глава городского поселения) 
признать утратившим силу.

1.7. дополнить статью 30 Устава (Глава городского поселе-
ния) пунктом 2.1. следующего содержания: «2.1. Глава город-
ского поселения избирается Советом депутатов городского 
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную ад-
министрацию в течение пяти лет.

Процедура проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского поселения; условия проведения 
конкурса на должность главы городского поселения; работа кон-
курсной комиссии, ее состав и решение об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы городского поселения 
определяются законодательством Российской Федерации, зако-
нами Хабаровского края и утверждаются нормативными право-
выми актами Совета депутатов городского поселения.».

1.8. часть 2 пункта 3 статьи 30 Устава (Глава городского по-
селения) изложить в новой редакции: «Порядок проведения вы-
боров главы городского поселения определяется действующим 
законодательством РФ, законами Хабаровского края и утверж-
дается нормативным правовым актом Совета депутатов город-
ского поселения.».

1.9. в пункте 10 статьи 30 Устава (Глава городского поселе-
ния) слова «должностное лицо местного самоуправления» за-
менить словами «заместитель главы администрации».

1.10. пункты 4, 5 статьи 13 Устава (Публичные слушания) от-
менить. 

 2. Опубликовать настоящее решение в установленном по-
рядке.

3. Рассмотреть на заседании Совета депутатов городского 
поселения «Город Бикин» вопрос о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Городское поселение «Город Би-
кин» не ранее чем через 30 дней со дня опубликования настоя-
щего решения.

М.В. Мануйлова, и.о. главы городского поселения,  
В.В.Новиков, и.о. председателя Совета депутатов                                                                                


