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22 "БВ" 3 сентября 3 сентября 2020 г.Поздравляем!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО ФРОНТА! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От имени депутатов краевого парламента поздравляю 

вас с Днем окончания Второй мировой войны. Для всех 
жителей Дальнего Востока это событие имеет особое зна-
чение. Победное окончание самой страшной в истории 
человечества войны, которая унесла миллионы жизней, 
искалечила немало человеческих судеб и уничтожила мно-
жество городов и сел, случилось на Дальнем Востоке в сен-
тябре 1945 года, когда в токийской бухте на борту линкора 
«Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуля-
ции Японии. 75 лет назад эта дата стала точкой отчета но-
вого времени, когда уже не было места ужасам нацистского 
нашествия.

Сегодня мы чтим всех, кто ковал ту славную победу в 
сражениях и самоотверженно трудился в тылу, кто с честью 
выстоял в кровавой схватке с фашизмом, отдав за Победу 
самое дорогое – молодость, здоровье, жизнь. В этот день 
мы низко склоняем голову перед нашими дорогими ветера-
нами, которые с честью отстояли дальневосточные рубе-
жи, а в мирные послевоенные годы внесли огромный вклад 
в развитие родного края. Память о совершенных вами под-

вигах будет вечно жить в наших сердцах. И наша общая 
задача – сохранить эту память, защитить историческую 
правду и привить молодежи безграничную любовь и пре-
данность своей Родине.

В современной истории 3 сентября связано с еще од-
ним, леденящим кровь, событием – трагедией в Беслане, 
когда было совершено покушение на самое святое – дет-
ские жизни. В нашей стране в этот день отдают дань памяти 
жертвам террора и сотрудникам правоохранительных орга-
нов, погибших при выполнении служебного долга. Только 
вместе, объединив усилия общества и власти, мы сможем 
противостоять терроризму, обеспечить мир и согласие.

Уважаемые земляки, от всего сердца желаю, чтобы над 
нашим краем и над нашей страной всегда было мирное 
небо, чтобы все невзгоды обходили нас стороной, чтобы 
наши жизни были наполнены светлыми и радостными со-
бытиями!

Ирина Зикунова, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БИКИНСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
3 сентября исполняется 

75 лет со дня окончания 
Второй мировой войны – 
самой кровопролитной в 
истории человечества!

Победное завершение 
Второй мировой войны 
досталось нам дорогой 
ценой. Война потребова-
ла огромного напряжения 
всех духовных и физиче-
ских сил нашего народа, 
беспримерного героизма 
фронтовиков, самоот-
верженности тружеников 
тыла.

В этот день мы с вели-
кой гордостью чествуем 
тех, кто, проявляя предан-
ность Родине, исполнил 
свой священный долг це-
ной военного героизма и 
всенародного трудового 

подвига.
Наша задача – сохра-

нить память о подвиге 
старшего поколения, при-
вить молодежи такую же 
безграничную любовь и 
преданность Отечеству, 
защитить историческую 
правду.

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла! Сердеч-
но поздравляю вас с Днем 
окончания Второй мировой 
войны. Мира, здоровья вам 
и благополучия. Низкий по-
клон за ратный подвиг, со-
вершенный во имя защиты 
Родины, за честный труд и 
преданность своей Родине!

С.А.Королев, 
глава Бикинского 
муниципального 

района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
75 лет назад закончилась самая же-

стокая и кровопролитная война. В нашем 
регионе к этой дате особое отношение. В 
победном мае 1945 года в Европе насту-
пил долгожданный мир, но для многих 
советских солдат, для жителей Дальнего 
Востока война не закончилась.

У дальневосточных границ послед-
ней была сосредоточена миллионная 
Квантунская армия, не желавшая капи-
тулировать. 

Наша страна, выполняя свои союз-
нические обязательства в соответствии 
с решениями Ялтинской конференции, 
вступила в военные действия. 

Для разгрома противника были 
развернуты три фронта: войска Забай-
кальского, 1-го и 2-го Дальневосточных 
фронтов под общим командованием 
маршала Александра Василевского. 
Сухопутные силы поддерживали Ти-

хоокеанский флот и Амурская военная 
флотилия. 

Маньчжурская наступательная опе-
рация стала блестящей победой со-
ветского командования, офицеров и 
солдат. За 23 дня Красная Армия осво-
бодила северо-восточный Китай, север-
ную часть Кореи, южную часть острова 
Сахалин и Курильские острова. 

Звания Героя Советского Союза за 
отвагу и героизм, проявленные в сра-
жениях, были удостоены 93 советских 
воина. 

Сегодня мы гордимся нашей арми-
ей и чтим память всех, кто пал смертью 
храбрых на полях сражений, кто дал 
нам мир ценой своей жизни. Мы долж-
ны знать и беречь правду об этой войне. 

Дорогие фронтовики и труженики 
тыла! Примите нашу благодарность за 
стойкость и мужество, за ратный подвиг 

и трудовой героизм! Пусть всегда с вами 
будут вера, надежда и любовь!

М.В.Дегтярёв, 
врио губернатора Хабаровско-

го края

Администрация городского поселения «Город Бикин» ин-
формирует о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
27:19:0010233:777, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Бикин, ул. Первомайская, 12/2,  площадь земельного участка в 
соответствии с проектом межевания территории – 300 кв. метров. 
Категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для хранения автотранспорта. 

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю 
сведения о наличии прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, вправе со дня опубликования настоящего изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным 
представителем (представителем юридического лица), действу-
ющим на основании нотариально заверенной доверенности с 
08.09.2020 по 03.10.2020 по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 08 октября 2020 года в 11.00 часов по мест-
ному времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсо-
мольская, 19, актовый зал.

 К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяю-
щих  личность заявителя (представителя заявителя); документ, 
подтверждающий право представителя заявителя действовать от 
имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка. 
Вся необходимая информация по земельным участкам размещена 
на сайтах: bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
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ДОБРОЛЮБОВО ОБЕЩАЕТ ПРИВЕСТИ 
НА ЯРМАРКУ МАРИНОВАННЫХ ОПЯТ
На ярмарке, как гово-

рится, можно на других 
посмотреть и себя по-
казать, еще и прикупить 
что-нибудь вкусное, до-
машнее, без консерван-
тов. В общем, «Кладовая 
солнца» – праздник для 
любителей местных про-
дуктов от огородников со 
всего района.

Чем будет богат осенний 
прилавок? Какую продукцию 
доставят сельчане, спросим 
у них самих.

Марина Капраль, глава 
Лончаково, перечисляет:

- Как всегда, привезем 
овощи, закрутки, варенье, 
компоты, мед, яйцо домаш-
нее. Все с частных подво-
рий, ничего магазинного. 
Надеемся, не откажется 
составить нам компанию 
и лончаковский резчик по 
дереву Виталий Безруков, 
у него красивые шкатулки, 
вазы, фигурки. Готовим с 
работниками культуры ви-
зитную карточку. Какой она 
будет? Приходите, узнаете!

Жители Добролюбово 
усиленно собирают грибы, 
нынче в лесу полно опят. На 
ярмарке в 2019 году баноч-
ки с маринованными опята-
ми ушли влет. 

- Моментально была 
распродана и баранина, 
-говорит глава поселения 
Светлана Моисеева. – Пока 
не знаю, будем ли на этот 
раз торговать мясом, зато 
привезем выпечку, а то в 
прошлый раз хотели что-
нибудь перекусить, с нами 
дети были, а уже все разо-
брали. Прихватим на прода-
жу овощи и картофель.

По словам специалиста 
администрации Лесопиль-
ного Татьяны Смольняко-
вой, на традиционную би-
кинскую ярмарку готовится 
музыкальная визитная кар-
точка села, цветоводы и ма-
стерицы обещали завезти 
комнатные и самодельные 
цветы. А обладатель гран-
при фестиваля «Пирожки 

со всей России хороши» 
Татьяна Яшенкова приве-
зет мясную продукцию. По-
стоянные покупатели давно 
распробовали изделия уме-
лой хозяйки.

Директор Дома культуры 
села Оренбургского Марга-
рита Каменева хочет пред-
ложить новинку – блюда из 
портулака. Она солит его на 
зиму, готовит из него сала-
ты, приправляя их чесноком 
и маслом. В наших местах 
портулак считают сорняком, 
а вот в кавказской кухне его 
используют широко. Это 
трава, к тому же, очень по-
лезная для здоровья.

Главным «героем» лер-
монтовской торговой лавки 
станет кукуруза. В ее обли-
ке предстанет ростовая кук-
ла в фотозоне, из кукурузы 
изготовят разнообразные 
поделки и блюда. Покупа-
телям предложат вареную 
кукурузу. 

- Руководство АО «Лер-
монтовское» разрешило 
нам набрать початков на 
их полях, - рассказывает 
директор сельского учреж-
дения культуры Галина Пен-
кина. - Еще будет домашняя 
колбаса, копченая рыба, 
овощи.

Администрация села По-
кровки, понимая, что рекла-
ма - двигатель прогресса, 
уже сегодня разослала по со-

циальным сетям приглаше-
ние посетить их торговую па-
латку на ярмарке и обещала, 
что там можно будет приоб-
рести молочную продукцию, 
мед, картофель, морковь, до-
машнюю выпечку, памятные 
сувениры и многое другое. 

«Все, что есть в огоро-
де», намерены доставить на 
ярмарку жители Пушкино. 

Хотелось бы заранее 
поблагодарить всех посети-
телей ярмарки «Кладовая 
солнца», кто поддерживает 
своих земляков, покупая у 
них какой-либо товар. Для 
них это хорошая денежная 
поддержка.

Н.Легачева
Фото из архива 

редакции
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ - 2020»
Главная площадка во-

енно-технического фо-
рума «Армия-2020» Вос-
точного военного округа 
(ВВО) с 27 по 29 августа 
работала в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре и 
в Бикине. 

Впервые военно-тех-
нический форум «Ар-
мия-2020» проходил на двух 
площадках в городе Бикине, 
на которых демонстрирова-
лась военная и специаль-
ная техника, стоящая на во-
оружении в орденоносной 
гвардейской 57 отдельной 
мотострелковой бригаде.

Первая площадка была 
развернута на привокзаль-
ной площади, включающая 
четыре точки показа: ста-
тистическая композиция 
гусеничной и колесной во-
енной техники, место для 
отработки разведчиками 
элементов армейского 
единоборства - рукопаш-
ный бой, информационная 
палатка «Твой выбор» о 
службе по контракту и экс-
позиция одежды для воен-
нослужащих подразделе-
ний военного гарнизона.

Открыл военно-техниче-
ский форум «Армия-2020» 
исполняющий обязанно-
сти командира 57 ОМБр 
В.В.Чинаев, слово для вы-
ступления было предостав-
лено военному комиссару 
по г. Бикину, Бикинскому 
и Вяземскому районам 
В.Е.Сыскову и ветерану во-
енной службы Н.Н.Тишкину.

Гости форума и жители 
города смогли увидеть ста-
тическую экспозицию гусе-
ничной и колёсной техники, 
инструкторы рассказыва-
ли о моделях вооружения. 
Здесь же можно было по-
слушать выступления худо-
жественных коллективов с 
концертной программой, по-
пробовать армейскую кашу 
и чай, приготовленные на 
местах обеих развернутых 
площадок.

Особую заинтересовать 
к военной технике проявля-
ли дети, им позволяли взби-
раться на по БТРы, сидеть 
в кабинах тяжелой и колес-
ной техники и фотографи-
роваться на фоне ракетных 
установок вместе с родите-
лями.

Особенностью форума 
стало информационно-про-
пагандистское сопровожде-
ние популяризации служ-
бы в Вооружённых Силах 
Российской Федерации и 
отбора кандидатов для про-
хождения военной службы 
по контракту. Желающих 
связать свою жизнь с про-
фессией военного было не 
очень много, но интерес 
возник у молодых бикинских 
юношей допризывного и 
призывного возрастов.

Концертная программа 
была яркой, на помосте вы-
ступали творческие коллек-
тивы учреждений культуры 
нашего города и артисты 
поселка Лучегорска При-
морского края.

Второй и третий дни во-
енно-технического фору-
ма проходили на полигоне 
«Бикинский». Демонстра-
ционная часть показа про-
водилась на пяти площад-

ках. Мастерство владения 
военной специальностью 
показали военнослужащие 
мотострелковой роты Вос-
точного военного округа при 
выполнении упражнения 
контрольных стрельб из во-
оружения БМП-2. Танкисты 

танковой роты в/ч 46102 
выполнили упражнение кон-
трольных стрельб штатным 
снарядом из вооружения 
танка Т-80. Также можно 
было увидеть армейскую 
тактическую стрельбу из 
стрелкового оружия: авто-
мата Калашникова и ручно-
го противотанкового грана-
томёта РПГ.

30 августа на при-
вокзальной площади со-
стоялось закрытие воен-
но-технического форума 
«Армия-2020»: работали 
площадки, проходили кон-
церт, выступления развед-
чиков с развертыванием 
флага сухопутных войск. 

Данный форум показал 
силу и мощь Вооруженных 

Сил страны. Для населе-
ния, и в особенности детей 
и подростков, он стал па-
триотическим событием, 
проявлением уважения и 
гордости к военнослужащим 
гвардейской бригады.

Л.Городиская
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Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИ-
КИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №15

Уважаемые избиратели! Я, 
Скородумов Дмитрий Евге-
ньевич, родился 03.12.1977 года 
в г. Комсомольске-на-Амуре Хаба-
ровского края в семье педагогов. До 
1990 года проживал с родителями 
в г. Холмске Сахалинской области. 
С 1990 года живу в с. Лермонтовка 
Бикинского района Хабаровского 
края. В 1995 году закончил сред-
нюю школу с. Лермонтовки. В 1995- 
97 гг.- служба в рядах Российской 
Армии. В 1997-98 гг. - обучение в 
ПУ-8 г.Бикина. В 1998-2000 гг. рабо-
тал в Бикинской КЭЧ слесарем ава-
рийно-восстановительных работ, в 
2003-2012 гг. работал в ОАО «Хаба-
ровсккрайгаз» Вяземского филиала 
слесарем аварийно-диспетчерской 
службы, затем заместителем на-
чальника службы эксплуатации 
газового хозяйства Бикинского рай-
она. В 2014 году закончил Хабаров-

ский пограничный институт ФСБ РФ 
по специальности юрист. В 2016-17 
гг. в ООО «Лермонтовское жилищ-
но-эксплуатационное управление» 
- главный инженер. С 2017 года по 
2020 год – в КГКОУ ШИ 10 г. Бики-
на – юрисконсульт. С марта 2020 
года по настоящее время работаю 
в КГБУ «Бикинский ПНИ» специ-
алистом по закупкам. Член партии 
«Единая Россия». Участвовал в 
качестве кандидата в выборах в За-
конодательное Собрание Хабаров-
ского края в 2019 году от Бикинского 
района. Отец - Скородумов Евгений 
Анатольевич, пенсионер; мать - 
Скородумова Татьяна Прокопьев-
на, пенсионер; супруга - Скородумо-
ва Екатерина Валерьевна, КГКОУ 
ШИ 10, учитель индивидуального 
обучения. Имею двоих детей.

Являюсь сторонником госу-
дарственности, верховенства зако-
на, сильной вертикали власти. 

Во время осуществления 
трудовой деятельности как на 
рабочих, так и на руководящих 
должностях хорошо ознакомился с 
проблемами людей с. Лермонтов-
ки, с. Добролюбово, а также Бикин-
ского района, об их жизни знаю не 
понаслышке, позиционирую себя 
как руководителя-производствен-
ника. Считаю, что на данном этапе 
необходимо возрождение государ-
ственного производственного ком-
плекса, как основы экономической 
стабильности и роста.

Имею разработанную про-
грамму развития района и избира-
тельного округа, по которому иду 
на выборы.

Считаю целью развития райо-
на - выход из статуса дотационный, 
тем самым улучшение благососто-
яния и условий жизни населения.

Выступаю за:
- Обеспечение рабочими ме-

стами жителей района.
- Создание на территории рай-

она государственных предприятий 
лесопромышленного комплекса 
(исконно, основного вида произ-
водства).

- Развитие сельскохозяйствен-
ного комплекса с государственной 
поддержкой как дополнительного 
сектора экономики.

- Стимулирование работни-
ков медицинской сферы и сферы 
образования из муниципального 
бюджета, создание благоприятных 
условий для привлечения специ-
алистов.

- Поддержку социально не 
защищённых слоёв населения 
(пенсионеров, инвалидов, семей с 
детьми) путём выплат из муници-
пального бюджета.

- Привлечение средств фе-
дерального и регионального бюд-
жетов путём вступления в госу-
дарственные программы, а также 
разработки бизнес-планов.

- Газификацию основных ко-
тельных (на начальном этапе), 
что позволит снизить тарифы на 
тепловую энергию практически в 2 
раза. Далее - газификацию частно-
го сектора.

- Решение вопроса по уравни-
ванию тарифов на электроэнергию 
с пгт Лучегорск (Приморский край), 
тариф на электроэнергию 2,6 руб./
кВт.ч.

- Снижение цен на энергоноси-
тели, что тормозит развитие мало-
го и среднего бизнеса.

- «Возмездную амнистию» в 
сфере ЖКХ, то есть рекомендо-
вать управляющим компаниям 
привлечение (по желанию людей) 

на работы жильцов, имеющих за-
долженность по квартплате, с вы-
платой 25 процентов от стоимости 
работ на руки, 75 процентов от 
стоимости - в зачёт гашения долга 
(такой метод успешно применялся 
при моей трудовой деятельности 
в ООО «Лермонтовское жилищно-
эксплуатационное управление»).

- Снижение цен на автомо-
бильное топливо путём предо-
ставления субсидий из муници-
пального бюджета предприятиям, 
осуществляющим поставку ГСМ 
на территории района.

- Снижение цен на продукты 
питания и предметы первой необ-
ходимости путём заключения со-
глашений между органами власти 
и предпринимателями о предо-
ставлении льгот последним.

Считаю, что Совет депутатов 
Бикинского муниципального рай-
она, являясь органом представи-
тельной власти, может и должен 
эффективно работать на благо жи-
телей района, имеет для этого все 
законные инструменты.

 Как коренному жителю, мне 
небезразлично будущее моей 
Родины. Полагаю, что, обладая 
опытом работы и необходимыми 
знаниями, имея программу разви-
тия территории, буду эффективно 
работать на благо избирателей.

Являясь специалистом газо-
вой отрасли, понимаю важность 
перехода теплоснабжающих ор-
ганизаций на газовое топливо, как 
наиболее экономичное, экологиче-
ски чистое, перспективное.

Всего вам самого доброго! 
Прошу 13 сентября 2020 года при-
йти на избирательные участки и 
выразить своё волеизъявление. С 
уважением, Дмитрий Скородумов.

Предвыборная программа Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на допол-
нительных выборах депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района кандидат в депутаты Собрания 

депутатов Бикинского муниципального района Скородумов Дмитрий Евгеньевич 2020 год 
Цель предвыборной программы – со-

вместными усилиями с населением, обще-
ственными объединениями, организациями 
обеспечить достойную жизнь жителей насе-
лённых пунктов! 

Принципы и основные положения предвы-
борной программы:

1.Создание системы ответственной власти 
и эффективного управления:

-профессионализм в работе  и оптимиза-
ция системы управления хозяйством;

- создание системы регулярного информи-
рования жителей  о работе депутата, активное 
взаимодействие с общественностью муници-
пального образования, внимательное отноше-
ние к обращениям граждан;

- обеспечение общественного спокойствия 
и безопасности, надёжной работы структур 
обеспечения общественного порядка, в т.ч. ко-
миссии по делам несовершеннолетних, адми-
нистративной комиссии, 

-  работа по активному привлечению жите-
лей к участию в общественной жизни села.

2. Осуществление политики экономиче-
ской стабильности и роста:

- обеспечить эффективное использова-
ние муниципального имущества, имеющихся 
финансовых ресурсов, контроль за формиро-
ванием доходов бюджета и его грамотное ис-
полнение;

- разработка и реализация  Программы со-
циально-экономического развития района;

- работа с администрацией Бикинского му-

ниципального района, организациями и пред-
приятиями всех форм собственности по при-
влечению инвестиций в экономику;

- активная поддержка развития малого и 
среднего предпринимательства как важного 
фактора экономического роста и обеспече-
ния занятости и увеличения доходов насе-
ления;

- защита интересов местных производите-
лей;

- участие в разработке и дальнейшем раз-
витии межмуниципального экономического 
сотрудничества между поселениями района, 
предпринимателями.

3. Обеспечение условий для улучшения 
качества жизни:

3.1. Обслуживание и объектов жизнеобе-
спечения:

- обеспечить качественное водоснабжение 
населения; проведение своевременного ре-
монта, обслуживания  скважин.

3.2. Ремонт и содержание дорог, тротуа-
ров:

- добиться выделения из районного бюд-
жета софинансирования на ремонт  дорог и 
отмостков.

3.3. Пожарная безопасность:
-своевременно проводить опашку минера-

лизованных противопожарных полос; 
- организовать взаимодействие с ПЧ, руко-

водителями предприятий и учреждений по обе-
спечению пожарной безопасности населения.

4. Повышение качества медицинского об-

служивания:
-  содействовать заключению муниципаль-

ных контрактов на подготовку медицинского 
персонала для амбулатории  Лермонтовского 
сельского поселения;

- на основании разработанных соглашений 
с администрацией района руководителями уч-
реждений здравоохранения  организовывать 
медицинские осмотры жителей врачами узких 
специальностей;

- совместно с руководителями учрежде-
ний образования, здравоохранения проводить 
мероприятия по предупреждению наркомании 
и алкоголизма среди взрослого населения и 
школьников.

5. Работа с предпринимателями:
- организовать работу совета по предпри-

нимательству, разработать мероприятия по 
поддержке малого предпринимательства;

- содействовать формированию крестьян-
ско-фермерских хозяйств;

- содействовать развитию выставочно –яр-
марочной деятельности.

Я,  как кандидат в депутаты Собрания де-
путатов Бикинского муниципального района, 
выдвигаясь от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
прошу всех жителей избирательного округа № 
15  поддержать мою предвыборную программу 
на дополнительных выборах депутатов Со-
брания депутатов Бикинского муниципального 
района.

Рассчитываю на ваше доверие и поддерж-
ку.
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ПОЗНАКОМИЛСЯ 
С БИКИНСКИМ РАЙОНОМ

29 и 30 августа в Бикинском районе с рабо-
чей поездкой побывал врио губернатора Хаба-
ровского края Михаил Дегтярёв. Он осмотрел 
социальные и коммунальные объекты района.

ЛЕРМОНТОВКА
Первая остановка: село 

Лермонтовка,  затопленный 
переулок Леспромхозный.  
Жители, чьи участки оказа-
лись под водой, арендовали 
экскаватор у частника, что-
бы прорыть канавы и отве-
сти воду. 

- Нас топило в 2013, 
2015, в прошлом году и в 
этом, - рассказывает Дми-
трий Киреев. - Резкий подъ-
ем воды произошел вчера, 
за сутки уровень воды в 
Бире поднялся более чем 
на метр. Детей вывезли, а 
взрослые остались спасать 
вещи. Сам я живу в благоу-
строенной квартире, а мама 
здесь, приехал помочь ей. 
Картошку мы почти выкопали, 
а овощи собрать не успели. 
Причина подтоплений - за-
торы на реке, они у моста в 
районе пограничной полосы 
и в других местах. Пока русло 
реки не прочистим, наводне-
ния будут продолжаться. 

Согласна с Дмитрием и 
глава Лермонтовского посе-
ления Татьяна Суслова:

- Со временем берега 
Биры заросли кустарником, 
течение стало медленнее, 
образовались завалы из де-
ревьев, веток и мусора. Не-
обходимо углубить дно реки, 
а это огромные затраты, не-
подъёмные для бюджета по-
селения.

Михаил Дегтярев вы-
слушал людей и потребовал 
ввести режим ЧС районного 
уровня, пообещав жителям 
села компенсировать потерю 
урожая: «Району поможем из 
резервного фонда. На пер-
спективу - проведение дноу-
глубительных работ на реке».

Побывал врио главы ре-
гиона в сельской школе. По-
смотрел классы, оценил их 
готовность к 1 сентября. Его 
ввели в курс основной школь-
ной проблемы:  необходима 
реконструкция столовой, как 
того требует предписание 
Роспотребнадзора. Чтобы 
соблюсти все санитарно-тех-

нические требования,  школь-
ный пищеблок необходимо 
увеличить более чем на 100 
кв. метров. Нет в столовой 
вентиляции. Кухонное обору-
дование давно пора менять 
на современное. Вникнув в 
ситуацию, Михаил Дегтярёв  
перемен не пообещал, ска-
зав: «Пока будем работать 
в таких условиях». Что ж, по 
крайней мере, честно, обеща-

ниями «разобраться», «при-
нять меры», «взять на замет-
ку»  мы уже сыты по горло. 

По пути в Бикин врио гу-
бернатора и сопровождающие 
его лица заехали на кордон го-
сохотохраны. Строение и иму-
щество кордона передается от 
АНО «Центр «Амурский тигр» 
в собственность краевого пра-
вительства. Кордон построен, 
но еще не введен в эксплуа-
тацию. В непосредственной 
близости от него расположены 
пять заказников краевого зна-
чения, три памятника приро-
ды, а также экологические ко-
ридоры для амурского тигра. 
Пункт базирования инспек-
торов государственного охот-
ничьего и лесного надзора, 
расположенный на террито-

рии Бикинского района, часть 
формирования инфраструк-
туры охраны животного мира 
Хабаровского края.

БИКИН
В городе врио губерна-

тора первым делом посетил 
школу № 23. Директор учеб-
ного учреждения Юлия Ма-
зур рассказала о готовности 
школы к новому учебному 
году, ознакомила гостя с ин-
формационным терминалом, 
который открывает доступ 
к школьным сайтам и дает 
полную «картину» школьной 
жизни. Это своего рода ком-
пьютер, только большой. В 
этой городской школе та же 
проблема, что и в сельской, 
- «устаревшая» столовая. В 
ней не хватает посадочных 

мест, и ребятам приходится 
обедать на разных переме-
нах. В здании пищеблока за-
планирован ремонт кровли. 
При содействии краевых 
властей муниципалитет орга-
низовал разработку проекта 
стоимостью около 9,5 млн 
рублей.

В школе по-прежнему со-
храняется вторая смена. Есть 
надежда, что запланирован-
ное на 2023 год строительство 
новой школы (а оно включено 
в краевую программу) разом 
решит многие копившиеся 
годами школьные проблемы.  

Врио губернатора мимо-
ходом осмотрел недостроен-
ный сквер «Я люблю Бикин». 
Проект победил в рейтинго-
вом голосовании - на него в 
рамках программы формиро-
вания благоустроенной город-
ской среды выделены феде-
ральные средства.

На протяжении всей по-
ездки к Михаилу Дегтярёву 
обращались местные жители. 
В Лермонтовке предпринима-
тель Валерий Кузнецов под-
нял вопрос о возрождении в 
районе училища или иного 
среднего профессионального 
заведения. Бикинскому райо-
ну нужны специалисты, к тому 
же, не все выпускники школ 
готовы и могут учиться вда-
ли от дома. О необходимости 
строить дома на селе и ремон-
тировать ветхие тоже сказал 
Кузнецов. Михаил Дегтярёв 
предложил неравнодушному 
сельчанину стать членом На-
родного совета, тот ответил 
согласием. 

Побывал врио главы региона в сель-
ской школе. Посмотрел классы, оценил 
их готовность к 1 сентября. 



77"БВ" 3 сентября 3 сентября 2020 г.

Александр Гореликов

Живущих в бараках, что 
приближаются к вековому 
юбилею со дня постройки, 
более всего волновало, когда 
подойдет их очередь на пере-
селение в благоустроенное 
жилье. 16-летний Максим 
Арефьев, не предупредив 
родителей, дождался врио 
губернатора у здания школы, 
чтобы задать вопрос, когда 
переселят их дом, признан-
ный аварийным еще в 2011 
году. Что мог ответить руково-
дитель края? Только то,  что 
таких домов в регионе сотни, 
если не тысячи, и переселе-
ние живущих в них - дело не 
быстрое. Люди задавали во-
просы личного и обществен-
ного характера. 

Также врио главы региона 
осмотрел гидротехническое 
сооружение в районе пере-
улка Лесного. Дождливое 
лето в наших краях случает-
ся второй год подряд. Если 
бы не восьмикилометровая 
дамба, вода затопила бы весь 
прибрежный район города. 
Дамба защищает от большой 
воды многих, но не всех, есть 
низинные участки, огороды, 
которые «тонут» не только от 
переувлажнения почвы, но и 
речной воды. На откачке воды 
задействованы несколько на-
сосных передвижных стан-
ций. Заместитель председа-
теля правительства края по 
вопросам ТЭК и ЖКХ Анато-
лий Литвинчук доложил, что 
при отметке уровня воды в 
реке Бикин выше 260 см на-
чинается подтопление ого-
родов. Если вода поднима-
ется еще более чем на метр, 
то в опасную зону попадут 
жилые дома. По мнению 
Михаила Дегтярёва, необ-
ходимо пересмотреть цепоч-
ку финансирования на со-
держание гидротехнических 
сооружений, так как власти 
города пожаловались, что 
деньги на эти цели заложены 
в общем объеме краевых до-
таций, но их не хватает.

Уже в восьмом часу вече-
ра в администрации района 
состоялся разговор врио гу-
бернатора Михаила Дегтярё-
ва и главы Бикинского райо-
на Сергея Королева. 

ПОКРОВКА
Воскресный день 30 ав-

густа у врио руководителя 
края начался с поездки на 
Бикинский таможенный пост. 
Сотрудники таможни прове-
ли экскурсию, показали, как 

осуществляется контроль 
за прохождением груза. На-
чальник Управления Рос-
сельхознадзора по Хабаров-
скому краю Андрей Шведов 
рассказал об особо опасных 
вредителях, которые могут 
принести существенный вред 
сельскому хозяйству района. 
В общей беседе участвовали 
и начальники структур, непо-
средственно взаимодейству-
ющие в работе с таможней. 
Разговор коснулся условий 
и обустройства пункта про-
пуска, технических возмож-
ностей, в чем мы отстаем 
от сопредельной стороны. 
Обсуждались меры увеличе-
ния грузооборота, для чего, 
прежде всего,  нужно усовер-

шенствовать портовую ин-
фраструктуру.

ОРЕНБУРГСКОЕ
На обратном пути из По-

кровки произошла не за-
планированная программой 
рабочей поездки встреча. 
Группа жителей из Оренбург-
ского пригласила врио губер-
натора проехать в село. У 
жителей накопилось немало 
вопросов к власти, как к рай-
онной, так и поселенческой. 
Водоотводные канавы на 
сельских улицах не чистятся, 
поэтому после дождей тонут 
огороды и погреба. Вода в 
сельской школе техническая. 
Недоумение у жителей вы-
зывает чистка местного озе-
ра, которое выполняется за 

счет средств краевого гран-
та. Куда «уходит» пескогра-
вий, выбранный со дна водо-
ема? - спрашивают сельчане. 
Пожалуй, этот вопрос нужно 

было задавать не Дегтярёву, 
а в другую инстанцию. Глава 
села Наталия Коломейчук в 
отпуске, об инициативе одно-
сельчан она узнала за не-
сколько минут до визита врио 
главы региона. 

Рабочая поездка Михаи-
ла Дегтярёва продолжилась 
в районе им. Лазо. 

* * *
Само собой, новости 

должны быть оперативными 
и интересные. «БВ» осве-
щая поездку Михаила Дег-
тярева работала буквально 
«с колес», чтобы донести 
происходящее как можно 
быстрее до читателя и под-
писчиков нашей страницы в 
Инстаграмм. Дождь не стал 

помехой, но вот постоянно 
пропадающий Интернет за-
ставил нервничать, как бы то 
ни было, видеоролики к вече-
ру были выложены в сеть.

Комментарии подписчи-
ков не заставили себя ждать. 
Негативных тоже хватало. 
Анонимность в Интернете, 
своего рода болото для тех, 
кто хочет выплеснуть свой 
негатив на кого-либо. На этот 
раз особенно часто встре-
чались претензии, почему 
врио губернатора побывал 
там-то, а надо было про-
ехать туда-то… Проблемных 
мест в районе хватает. Име-
лись свои предложения по 
маршруту посещений и гла-
вы района Сергея Королева. 
В предложенном перечне 
значились: требующие капи-
тального ремонта начальная 
школа-детсад села Пушки-
но и водонапорная башня в 
Лермонтовке, школа №6, где 
необходим ремонт теплового 
узла и канализации, детсад 
№5, в этом дошкольном уч-
реждении пора заменить пол 
на первом этаже, в КДЦ «Ок-
тябрь» протекает кровля, а в 
школе села Лесопильное ну-
жен ремонт кровли и модуль-
ных туалетных комнат.  

Понятно, что в ходе оз-
накомительной поездки по 
южным районам врио гла-
вы края физически не мог 
успеть побывать везде, где 
хотелось бы нам. Тем бо-
лее, ко всем вышеназван-
ным проблемам добавилась 
опасная паводковая ситу-
ация, что тоже требовало 
внимания и времени. Наде-
емся, что это не последняя 
поездка Михаила Дегтярева 
в Бикинский район и у нас 
еще будет время расска-
зать о нерешенных вопро-
сах, на которые не хватает 
собственных средств.

Н.Легачева 

Визит
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ОСТРЫЙ УГОЛ
У этого здания в нашем 

городе когда-то было 
два периода. До периода 
перестройки в цехах ДОК-9 
бурлил трудовой ритм де-
ревообработчиков, на нем 
трудилось до 300 человек. 
Выпущенная продукция рас-
ходилась по всем строитель-
ным, ремонтным организа-
циям, предприятие к тому 
же занималось возведением 
благоустроенного жилья, и 
так было до развала дере-
вообрабатывающей отрасли. 
Не стану перечислять «ре-
анимацию» здания с тщет-
ными попытками сохранить 
производственные объекты.

Казалось бы, успешным 
был план перепрофили-
рования здания ДОК-9 под 
профессиональное учили-
ще - ПУ-8, имеющее былую 
славную историю по подго-
товке кадров для железно-
дорожных предприятий. На 
постсоветском пространстве 
требовались иные профес-
сии, на что и было нацелено 
профессиональное образо-
вание учащихся, окончивших 
девять классов. В ПУ-8 они 
получали востребованные 
на рынке труда специально-
сти: электромонтер контакт-
ной сети - для предприятий 
железнодорожной отрасли; 
повар, повар-кондитер - в 
связи с открытием индивиду-
альных предприятий обще-
пита; швея - в Хабаровском 
крае еще не было масштаб-
ного развала швейного про-
изводства, комбинатов быто-
вого обслуживания; работник 
сельского хозяйства - глав-
ным образом, механизато-
ров готовили для работы на 
полях АО «Лермонтовское»; 
жилищно-коммунального хо-
зяйства - рабочие профессии 
для работы в автомобильном 
парке коммунальщиков. 

Сегодня знаю руководи-
телей предприятий различ-
ных отраслей, которые учи-
лись в ПУ-8, после окончания 
«фазанки» поступали в вузы, 
получали дипломы о высшем 
образовании, нарабатывали 
опыт и шли вверх по карьер-

ной лестнице. Знаю десяток 
людей, но, думаю, их намно-
го больше в нашем городе, 
которые заканчивали и ПУ-8, 
и вузы с красным дипломом.

Но и ПУ-8 было ликви-
дировано. Сегодня юноши и 
девушки после девятилет-
ки отправляются на учебу в 
другие профессиональные 
учреждения городов Ха-
баровского и Приморского 
краев. И, как правило, они 
дипломированными специа-
листами рабочих профессий 
не возвращаются в район, 
а связывают свою дальней-
шую трудовую деятельность 
с предприятиями Дальнево-
сточного региона.

Но переходим к сути на-
писания рассказа о том, как 
сегодня заброшенное здание 

бывших ДОК-9 и ПУ-8 на-
глядно выглядит: зияющие 
окна, без дверей, полов и 
перекрытий. Ограждающие 
ленты сорваны, предупреж-
дающие знаки о запретной 
зоне и камеры видеонаблю-
дения не стали помехой, в 
досках, которыми забиты 
двери и окна, - лазейки. Би-
кинцы в свое время здесь из-
рядно поработали: вырезаны 
радиаторы отопления и весь 
другой металл, деревянные 
настилы, облицовочный ма-
териал, перекрытия сорваны 
и вывезены. Наш народ но-
ровит похозяйничать там, где 

что-то плохо лежит.
Тревожно то, что это 

здание облюбовали дети и 
подростки от 12 до 16 лет. 
С наступлением сумерек со 
всего города сюда стекается 
стайками «свободная» дет-
вора - на велосипедах, пеш-
ком. Днем тоже собираются 
в здании, ведут себя тихо, 

не выдавая прохожим свое 
присутствие. Ночью в зда-
нии бурлит «молодежная» 
жизнь, и при активном сборе 
на тусовке присутствует мно-
го детей и подростков. Один 
мужчина, который постоян-
но «разгоняет» их по домам, 
объяснил просто: «Их на раз-
валинах бывает очень, очень 
много…».

Детям и подросткам свой-
ственно собираться группа-
ми: для общения, игр, новых 
знакомств - обосабливаются 
от родительского надзора. 
Может быть, в этом и не было 
б ничего зазорного, если бы 

ребятня не переходила гра-
ни дозволенного, грозящего 
опасностью для здоровья и 
для жизни.

Тревогу по поводу не-
санкционированных сбо-
рищ малолетних граждан 
без присмотра взрослых в 
ночное время в здании быв-
шего ПУ-8 забили местные 
жители, покупатели магази-
на «Светофор» и работники 
предприятий, расположен-
ных за городом, которые 
заканчивают смену поздно 
вечером. Они-то и заметили 
галдящую ораву, огни в про-
емах окон, детей, сидящих 
на крыше, на подоконниках, 
висящих на решетках и на 
карнизах, бегающих и пры-
гающих в бывших классах. 
Для взрослых людей такие 
детские шалости - страшное 
зрелище: рискуя жизнью, на 
развалинах здания они могут 
получить увечья. Такая ситу-
ация с «вольным» пребыва-
нием несовершеннолетних 
подростков на неохраняемом 
объекте заставила неравно-
душных людей обратить вни-
мание на данное безобразие. 
Беседы взрослых людей с 
ними ни к чему не привели: 
самые «смелые» на заме-
чания дерзят, некоторые тут 
же уходят, иные прячутся за 
спины друзей. Однако шаль-
ные игры не прекращаются: 
через день-два дети и под-
ростки возвращаются на ме-
сто встречи с друзьями.

Местные жители в один 
из таких дней скопления в за-
претной зоне «паркуровцев», 
«зацеперов» и «крышевых» 
в очередной раз пытались 
уговорить их покинуть зда-
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ние. Подростки не были по-
хожи на хулиганов, наоборот, 
вежливо и правдиво оправ-
дывались перед взрослыми: 
«Нам здесь интересно, весе-
ло и прикольно», «Нас никто 
не видит и мораль не чита-
ет», «Мы занимаемся спор-
том». Занятия спортом - это 
«шагать» в бездну проемов 
с третьего до первого этажа, 
прыгать через шаткие пери-
ла, висеть на потолочных 
балках и сидеть на подокон-
никах, взбираться на крышу, 
а с козырька подъезда спры-
гивать вниз.

Даже не видя такие игры 
детей (несколько раз днем 
я пыталась встретиться с 
«паркуровцами», но, уви-
дев меня, они скрывались 
в лабиринтах здания), но 
по представлению, это вы-
глядит жутко: дети могут со-
рваться вниз, пораниться об 
острые углы и штыри и, что 
самое страшное, лишиться 
здоровья и жизни.

Начнем бить тревогу. 
Для начала узнаем, что по 
этому поводу думают педа-
гоги, ведь все «гуляющие» 
по крышам - школьники; в 
отделе по делам молодежи 
и спорту - какую альтернати-
ву они могут предоставить 
взамен стихийных детских 
и подростковых тусовок; в 
администрации городского 
поселения «Город Бикин», 
в чьем ведении находится 
здание. 

В учреждениях образо-
вания, в отделе по делам 
молодежи и спорту, в отделе 
по делам несовершеннолет-
них данное явление считают 
проблемой: дети, предо-
ставленные сами себе на 
летних каникулах, соверша-
ют поступки, граничащие с 
риском для здоровья. Опас-
ность поджидает на воде 
- при купании, на железной 
дороге - при пересечении 
железнодорожной линии, на 
автомобильной дороге - не-
соблюдение правил дорож-
ного движения пешеходами 
и велосипедистами, на не-
охраняемых объектах - ава-
рийные здания и сооруже-
ния, брошенные постройки 
частного сектора. Родители, 
отвечающие за воспитание 

своих детей, за их здоровье, 
за безопасные каникулы, 
в первую очередь, должны 
следить за поведением, кон-
тролировать их поступки, 
отслеживать длительное от-
сутствие дома несовершен-
нолетних детей в позднее 
время. Невозможно собрать 
всех неорганизованных не-
совершеннолетних детей и 
силой привести в спортив-
ные залы. Занимаются спор-
том те, кому этот вид досуга, 
увлечений и занятий нравит-
ся.

Есть еще одно «но»: пра-
воохранительные органы 
во время рейда по неохра-
няемым объектам, которые 
облюбовали для своих игр 
дети, могут спугнуть «пар-
куровцев», и те пустятся в 
бега, куда глаза глядят, за-
быв про осторожность.

В первых числах сентя-
бря состоится заседание 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, на котором, 
как пообещали корреспон-
денту, будет предложен на 
рассмотрение вопрос о не-
допустимости нахождения 
детей и подростков на не-
охраняемом и опасном объ-
екте - не только в бывшем 
здании ПУ-8, но и на других 
подобных руинах. 

В администрации го-
родского поселения «Город 
Бикин» подобное явление - 
нахождение детей на объек-
тах, представляющих угрозу 
и опасность для жизни и здо-
ровья, - вызывает тревогу. 
По неоднократным сообще-
ниям граждан специалисты 
администрации проводили 
осмотр здания на наличие 

в помещениях посторонних 
лиц.

Вот что по этому поводу 
рассказывает Ирина Генна-
дьевна Алешко, начальник 
отдела по управлению иму-
ществом администрации го-
родского поселения «Город 
Бикин».

- С 2012 года здание на-
ходится в муниципальной 
собственности. За это время 
некоторые граждане своими 
противоправными действия-
ми, занимаясь расхищением 
муниципальной собственно-
сти, нанесли урон внутрен-
нему содержанию здания, 
что создает опасную ситу-
ацию, особенно для детей. 
Проверки на объекте со-
вместно с правоохранитель-
ными органами ни к чему не 
привели, ни одного расхити-
теля не удалось застать на 
месте преступления.

В рамках работы по вы-
явлению и учету объектов, 
представляющих опасность 
для населения, на террито-
рии городского поселения 
выявляются опасные объ-
екты. Нежилое здание, нахо-
дящееся в муниципальной 
собственности, постепенно 
приходит в негодность. Во 
избежание трагических слу-
чаев на потенциально опас-
ном для жизни и здоровья 
граждан объекте были раз-
мещены запрещающие зна-
ки, окна и двери заколочены, 
установлена заградительная 
лента по всему периметру 
здания. Через небольшой 
промежуток времени здание 
выглядит удручающе: доски 
на окнах и дверях сорваны, 
решетки повреждены, лен-

та разорвана, внутри зда-
ния продолжают орудовать 
люди: вырезают радиаторы 
отопления, срывают все 
металлические предметы и 
деревянные покрытия. И мы 
вынуждены вновь заколачи-
вать двери и окна, вывеши-
вать заградительную ленту. 
Никакие препятствия не 
могут остановить расхити-
телей, а детей и подростков 
- от нахождения на опасном 
объекте.

Здание и прилегающая 
к нему территория приходит 
в ненадлежащее состояние, 
стали непригодными инже-
нерные сети и коммуника-
ции.

Убедительная просьба 
к собственникам объектов, 
пришедших в негодность 
некогда жилых домов, хо-
зяйственных построек, неза-
конченных строений, пред-
ставляющих опасность для 
населения, особенно детей, 
принять все меры противо-
пожарной безопасности, а 
во избежание трагических 
случаев - установить загра-
дительные щиты на окнах, 
дверях, загородить террито-
рию усадеб. В соответствии 
со ст. 210 Гражданского 
кодекса Российской Феде-
рации собственник несет 
бремя содержания принад-
лежащего ему имущества, 
в соответствии со ст. 37.1 
главы 9 Кодекса Хабаров-
ского края об администра-
тивных правонарушениях от 
24.06.2009 №256 в случае 
непринятия безотлагатель-
ных мер собственник будет 
привлечен к административ-
ной ответственности.

***
Задача написания этого 

материала - не выявить рас-
хитителей чужой собствен-
ности, не найти виновных 
и наказать за то, что дети и 
подростки становятся неорга-
низованными и находят себе 
игры в неположенных местах, 
не обвинить в бездействии 
муниципальную власть, а 
проинформировать населе-
ние о проблеме с «острыми 
углами» и тем самым сохра-
нить жизнь и здоровье детей 
и подростков.

Л.Городиская
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7 сентября7 сентября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 16.00, 01.15 Время 
покажет 16+
15.10, 04.15 Давай поже-
нимся! 16+
17.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция 
невиновности" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Т/с "Яма" 18+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Давай найдём 
друг друга" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 15.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00 Утро в городе 12+
06.40, 16.50 Аналитика 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.20 Д/ф "Люди воды" 
12+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.00, 21.30, 23.10 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Защита свиде-
телей" 16+
22.10 Национальная кух-
ня "Хабаровский муни-
ципальный район" 12+
23.50 Х/ф "Невеста" 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-

тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.25 Место встречи 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф 
"Тайны исчезнувших ги-
гантов" 12+
08.35 Д/с "Первые в 
мире" 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Неж-
ность к ревущему зве-
рю" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Шахте-
ры" 12+
12.10 Д/ф "Степан Мака-
ров. Беспокойный адми-
рал" 12+
12.40, 22.20 Д/ф "Не-
аполь - душа барокко" 
12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Дело №. Миха-
ил Сперанский" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Д/ф "Франция. За-
мок Шенонсо" 12+
15.50 Острова 12+
17.40, 01.55 Знаменитые 
фортепианные концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Рубиновый 
браслет Куприна" 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 
12+
02.45 Цвет времени 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с "Кремень-1" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с "Чужой район" 
16+
17.45, 18.35 Т/с "Послед-
ний мент" 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.30 Тест на от-
цовство 16+
11.45, 02.35 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.00, 01.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 01.15 Д/ф "Порча" 
16+
14.30 Х/ф "Выбирая 
судьбу" 16+
19.00 Х/ф "Клянусь лю-
бить тебя вечно" 16+
23.25 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 13.30, 02.40 Улет-
ное видео 16+
06.10, 04.45 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска" 12+
08.00 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
09.00 Идеальный ужин 
16+
11.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.30 Утилизатор 3 12+
15.30 Утилизатор 5 16+
16.30 Т/с "Солдаты 7" 
12+
19.30, 21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Лига на-
ций. Испания - Украина. 
Прямая трансляция
06.45, 13.05, 20.30, 23.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
07.45, 16.00 Футбол. Лига 
наций. Венгрия - Россия 
0+
09.45 "Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить". Специальный 
репортаж 12+
10.00 Профессиональ-
ный бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамоса. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии 
WBA. Прямая трансля-
ция из США
12.30 Правила боя. Шко-
ла Фёдора Емельяненко 
16+
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
04.30 Новости
18.00 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+
19.05 Профессиональ-
ный бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамоса. 
Бой за титул временно-
го чемпиона мира в по-
лусреднем весе по вер-
сии WBA. Трансляция из 
США 16+
21.15 Автоспорт. 
NASCAR. Дарлингтон. 
Трансляция из США 0+
22.20 10 историй о спор-
те 12+
22.50 Жизнь после спор-
та. Анна Чичерова 12+
23.55 Футбол. Лига на-
ций. Казахстан - Бело-
руссия. Прямая транс-
ляция
01.55 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - "Спар-
так" (Москва). Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
06.50 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Х/ф "Континуум" 
16+
11.05 Х/ф "Земля буду-
щего" 12+
13.40 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф "Трансформе-
ры" 12+
22.55 Х/ф "Мальчишник 
в Вегасе" 16+
00.55 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.55 Х/ф "Быстрее 
пули" 18+
03.25 Х/ф "Директор "от-

дыхает" 0+
04.50 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.40 М/ф "Хочу бодать-
ся" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Три секунды" 
18+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Герой-оди-
ночка" 16+
02.20 Х/ф "Майкл" 0+
03.50 М/ф "Лесная брат-
ва" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
08.40 Т/с "Смерть шпио-
нам. Ударная волна" 12+
13.15, 17.05, 01.15 Д/ф 
"1812" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Перелом. Хро-
ника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Центр специ-
ального назначения" 
12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Дачная по-
ездка сержанта Цыбули" 
12+
04.40 Х/ф "Убийство сви-
детеля" 0+
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8 сентября8 сентября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 16.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10, 04.10 Давай поже-
нимся! 16+
17.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция 
невиновности" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Т/с "Яма" 18+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Давай найдём 
друг друга" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.20, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.00 Национальная 
кухня "Комсомольский 
муниципальный район" 
12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 15.30 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Д/ф "Добыча" 12+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.40 Т/с "Защита свиде-
телей" 16+
22.10 Х/ф "Пеликан" 0+

00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.15 Место встречи 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Царица небесная 
12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
"От колыбели человече-
ства" 12+
08.35, 18.20 Д/с "Первые 
в мире" 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Неж-
ность к ревущему зве-
рю" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Дороги старых ма-
стеров 12+
12.15 Х/ф "Победить 
дьявола" 16+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30, 23.10 Д/с "Фото-
сферы" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.40, 01.40 Знаменитые 
фортепианные концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Анатолий 
Алексеев. Ледяные об-
лака" 12+
21.25 Отсекая лишнее 
12+
22.10 Т/с "Убийство в по-
местье Пемберли" 12+

02.25 Д/ф "Франция. За-
мок Шенонсо" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с "Кремень.
Оcвобождение" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
12.55, 13.25 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с "Чужой район" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Послед-
ний мент" 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.20 Тест на от-
цовство 16+
11.50, 02.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.05, 01.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.10, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.40 Х/ф "Клянусь лю-
бить тебя вечно" 16+
19.00 Х/ф "Я заплачу зав-
тра" 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.50 Т/с "Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска" 12+
08.00 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
09.00 Идеальный ужин 
16+
11.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 02.40 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 3 12+
16.00 Утилизатор 5 16+
16.30 Т/с "Солдаты 7" 
12+
19.30, 21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 

18+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

04.40 Футбол. Лига на-
ций. Нидерланды - Ита-
лия. Прямая трансляция
06.45 Тотальный футбол 
12+
07.15, 22.20 "Венгрия - 
Россия. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
07.25, 13.05, 20.30, 23.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.10, 17.00 Футбол. Лига 
наций. Босния и Герце-
говина - Польша 0+
10.10 Однажды в Англии 
12+
11.00, 21.15 Формула-1. 
Гран-при Италии 0+
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
01.05, 04.30 Новости
16.00 Футбол. Лига на-
ций. Испания - Украина 
0+
18.00, 00.05 Футбол. Об-
зор Лиги наций 0+
19.05 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Али 
Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда 
Вартаняна. Трансляция 
из Москвы 16+
22.35 10 историй о спор-
те 12+
22.50 Все на регби! 12+
01.10, 04.00 Все на фут-
бол! 12+
01.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия. 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
06.50 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 
16+
09.00 Х/ф "Трансформе-
ры" 12+
11.55 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
12.00 Т/с "Воронины" 
16+
14.05 Т/с "Кухня" 16+
17.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Трансформе-
ры. Месть падших" 16+
23.00 Х/ф "Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок" 18+
01.00 Сториз 16+
01.55 Х/ф "Судья" 16+
04.00 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф "Братья Лю" 
0+
05.35 М/ф "Девочка и 
медведь" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
12+
22.40 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Убийца 2. 
Против всех" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Военная прием-
ка. След в истории 6+
10.00, 13.15, 17.05 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" 
12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Центр специ-
ального назначения" 
12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Сыщик" 16+
02.10 Х/ф "Балтийское 
небо" 0+
04.55 Д/ф "Морской до-
зор" 6+
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9 сентября9 сентября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 16.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10, 04.10 Давай поже-
нимся! 16+
17.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция 
невиновности" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Т/с "Яма" 18+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Давай найдём 
друг друга" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
10.00 Документальный 
цикл программ 12+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Д/ф "Добыча" 12+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
15.30 Д/ф "Большой ска-
чек" 12+
16.10 Национальная кух-
ня "Хабаровский муни-
ципальный район" 12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.40 Т/с "Защита свиде-

телей" 16+
22.10 Х/ф "Невидимый 
гость" 16+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Балабол" 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
"Новая история эволю-
ции. Европейский след" 
12+
08.35 Красивая планета 
12+
08.50, 16.30 Х/ф "Неж-
ность к ревущему зве-
рю" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Павел 
Луспекаев" 12+
12.30 Дороги старых ма-
стеров 12+
12.45, 22.10 Т/с "Убий-
ство в поместье Пембер-
ли" 12+
13.45, 21.25 Абсолютный 
слух 12+
14.30, 23.10 Д/с "Фото-
сферы" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 02.10 Знаменитые 
фортепианные концер-
ты 12+
18.20 Д/с "Первые в 
мире" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Д/ф "Климент Ти-
мирязев. Неспокойная 
старость" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.20, 08.10, 
09.25, 09.35, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с "Лучшие 
враги" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с "Порох и дробь" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Послед-
ний мент" 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.25, 02.15 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.45 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Я заплачу зав-
тра" 16+
19.00 Х/ф "Мелодия люб-
ви" 16+
23.10 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.40 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска" 12+
08.00 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
09.00 Идеальный ужин 
16+
11.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 02.40 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 4 16+
15.30 Утилизатор 3 12+
16.30 Т/с "Солдаты 7" 12+
17.30 Т/с "Солдаты 8" 12+
19.30, 21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Лига на-
ций. Франция - Хорва-

тия. 
06.45, 13.05, 20.30, 22.50 
Все на Матч! 
07.45 Футбол. Лига на-
ций. Дания - Англия 0+
09.45 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова 12+
10.45 Высшая лига 12+
11.15 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. 1-й ква-
лификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - "СКА-
Минск" (Белоруссия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
01.25 Новости
16.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+
17.00 Футбол. Лига на-
ций. Нидерланды - Ита-
лия 0+
18.00 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+
19.05 Профессиональ-
ный бокс. "Время Ле-
генд". Станислав Кашта-
нов против Асламбека 
Идигова. Бой за титул 
чемпиона Европы по 
версии WBO в суперс-
реднем весе. 16+
21.15 Формула-2. Гран-
при Италии 0+
21.45 Формула-3. Гран-
при Италии 0+
22.20 Тотальный футбол 
12+
23.25 Мини-футбол. Ку-
бок России. Финал. "Газ-
пром-Югра" (Югорск) 
- "Норильский Никель" 
(Норильск). Ответный 
матч. 
01.30 Все на хоккей! 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. "Спар-
так" (Москва) - "Салават 
Юлаев" (Уфа). 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
06.50 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 
16+
09.00 Х/ф "Трансформе-
ры. Месть падших" 16+
12.00 Т/с "Воронины" 
16+
14.05 Т/с "Кухня" 16+
17.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны" 16+
23.05 Х/ф "Мальчишник. 
Часть 3" 16+
01.05 Сториз 16+

02.25 Х/ф "Мальчишник 
в Вегасе" 16+
04.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф "Дядя Стёпа - 
милиционер" 0+
05.25 М/ф "Как грибы с 
Горохом воевали" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Между нами 
горы" 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "На грани" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Михаил 
Маклярский. Подвиг 
разведчика" 16+
09.35, 13.15, 17.05 Т/с "Псев-
доним "Албанец"-2" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Перелом. Хро-
ника Победы" 12+
18.50 Д/с "Центр специ-
ального назначения" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Контрудар" 
12+
01.20 Х/ф "Раз на раз не 
приходится" 12+
02.30 Х/ф "Сыщик" 16+
04.40 Х/ф "Дачная по-
ездка сержанта Цыбули" 
12+
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10 сентября10 сентября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 16.00, 01.10 Время 
покажет 16+
15.10, 04.10 Давай поже-
нимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Презумпция не-
виновности" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Т/с "Яма" 18+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Давай найдём 
друг друга" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 16+
01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.20 Мультфильмы 6+
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00, 15.30 Документаль-
ный цикл программ 12+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Документальный 
цикл Агрессивная среда 
12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
17.10 Т/с "Такая работа" 
16+
19.40 Т/с "Защита свидете-
лей" 16+
23.50 Х/ф "Это не навсегда" 
12+

01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Балабол" 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Большой. Сюита у 
моря 12+
02.25 Место встречи 16+
04.05 Их нравы 0+
04.20 Т/с "Отдел 44" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
"Знакомьтесь, Неандерта-
лец" 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 
12+
08.50, 16.30 Х/ф "Тётя Ма-
руся" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Д/ф "Александр Чи-
жевский. Истина проста" 
12+
12.45, 22.10 Т/с "Убийство в 
поместье Пемберли" 12+
13.45 Д/ф "Он жил у музы-
ки в плену" 12+
14.30, 23.10 Д/с "Фотосфе-
ры" 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.00 Знаменитые 
фортепианные концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 
12+
21.25 Энигма 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
"Порох и дробь" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с "Лучшие враги" 
16+
17.45, 18.35 Т/с "Послед-
ний мент" 16+
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.05 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
13.15, 02.15 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 01.50 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Мелодия люб-
ви" 16+
19.00 Х/ф "Психология 
любви" 12+
23.20 Т/с "Женский док-
тор-2" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.35 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска" 12+
08.00 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+
09.00 Идеальный ужин 
16+
11.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 02.40 Улетное видео 
16+
14.30 Утилизатор 4 16+
15.30 Утилизатор 3 12+
16.30 Т/с "Солдаты 8" 12+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Как избежать на-
казания за убийство" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.15, 01.05, 04.45 Новости
05.10, 07.30, 13.05, 20.30, 
01.10, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
05.25 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагоме-
дова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермеко-
ва. Прямая трансляция из 
Москвы
08.15 Профессиональный 
бокс. Йорденис Угас про-
тив Абеля Рамоса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США 16+
09.45 Несвободное паде-
ние. Инга Артамонова 12+
10.45 Высшая лига 12+
11.15 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. 
"Ростов-Дон" - "Универси-
тет" (Ижевск) 0+
16.00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия 0+
17.00 Футбол. Лига наций. 
Дания - Англия 0+
18.00 "Венгрия - Россия. 
Live". Специальный репор-
таж 12+
18.15 10 историй о спорте 
12+
18.30 Моя история 12+
19.05 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагоме-
дова. Владимир Минеев 
против Даурена Ермеко-
ва. Трансляция из Москвы 
16+
21.15 Большой хоккей 12+
21.45 Ярушин. Хоккей шоу 
12+
22.20 Хоккей. КХЛ. "Си-
бирь" (Новосибирская 
область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
06.50 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф "Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны" 16+
12.00 Т/с "Воронины" 16+
14.05 Т/с "Кухня" 16+
17.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+

23.20 Х/ф "Сплит" 16+
01.35 Сториз 16+
02.25 Х/ф "Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок" 18+
04.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.30 М/ф "Куда летишь, 
Витар?" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Альфа" 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Красная шапоч-
ка" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/ф "Легенды госбе-
зопасности. Михаил Де-
дюхин. На страже гостай-
ны" 16+
09.35, 13.15, 17.05 Т/с 
"Псевдоним "Албанец"-2" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Перелом. Хро-
ника Победы" 12+
18.50 Д/с "Центр специ-
ального назначения" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Свидетельство 
о бедности" 12+
01.05 Х/ф "Балтийское 
небо" 0+
03.50 Х/ф "Сокровища Ер-
мака" 6+
05.25 Д/ф "Афганский дра-
кон" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

11 сентября11 сентября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 03.35 Модный при-
говор 6+
12.10, 16.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 04.20 Давай поже-
нимся! 16+
17.00, 05.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Т/с "Яма" 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф "Память серд-
ца" 12+
03.20 Х/ф "Ищу тебя" 16+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 20.30, 
22.30 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00, 15.30, 23.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Д/ф "Добыча" 12+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Национальная кух-
ня "Ульчский муници-
пальный район" 12+
21.00 Х/ф "Не чужие" 16+
00.50 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный во-
прос 0+
02.20 Х/ф "Мама в зако-
не" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.15, 12.25, 19.10 Краси-
вая планета 12+
08.35 Д/с "Первые в 
мире" 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Тётя Ма-
руся" 12+
10.20 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+
11.55 Д/ф "Семён Лавоч-
кин. Закрывший небо" 
12+
12.45 Т/с "Убийство в по-
местье Пемберли" 12+
13.45 Д/ф "Климент Ти-
мирязев. Неспокойная 
старость" 12+
14.30 Д/с "Фотосферы" 
12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. София гу-
байдулина 12+
17.35 Знаменитые форте-
пианные концерты 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф "Клуб женщин" 
12+
23.50 Х/ф "Сулейман 
Гора" 16+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10 Т/с "Порох и дробь" 

16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с "Лучшие враги" 16+
17.05, 18.00 Т/с "Послед-
ний мент" 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
"След" 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.25, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
11.50, 02.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.05, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.10, 01.40 Д/ф "Порча" 
16+
14.40 Х/ф "Психология 
любви" 12+
19.00 Х/ф "Садовница" 
12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Дом на обочи-
не" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска-2" 0+
08.00 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
09.00 Идеальный ужин 
16+
10.00, 11.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
10.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00, 13.30 +100500 16+
14.30 Утилизатор 4 16+
15.30 Х/ф "Спасти рядо-
вого Райана" 16+
19.00 Х/ф "Телепорт" 16+
20.30 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть I" 12+
23.00 Х/ф "Адреналин" 
16+
00.50 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+
02.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ланс" - ПСЖ. 
Прямая трансляция
07.00, 13.05, 20.30 Все на 
Матч! 
07.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Али Багов 
против Мурада Абдулае-
ва. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна. 16+
09.15, 22.50 Большой хок-

кей 12+
09.45 Несвободное паде-
ние. Александр Белов 12+
10.45 "Венгрия - Россия. 
Live". Специальный репор-
таж 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Польша - Рос-
сия 0+
13.00, 15.55, 19.00, 22.15 
Новости
16.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
18.00 10 историй о спорте 
12+
18.30 Моя история 12+
19.05 Смешанные едино-
борства. Фёдор Емелья-
ненко. Лучшее 16+
20.10 Топ-10 нокаутов в 
России 16+
21.15 Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина 12+
21.45 Продам медали 12+
22.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
23.20 Все на хоккей! 12+
23.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) 
- "Авангард" (Омск). 
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Локо-
мотив" (Ярославль). 

СТССТС
06.25 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
06.50 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Сториз 16+
12.20 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
15.40 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
16.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
00.05 Х/ф "Новогодний 
корпоратив" 18+
02.05 Х/ф "Мальчишник. 
Часть 3" 16+
03.40 Х/ф "Привет, сестра, 
прощай, жизнь" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 02.45 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Роковое про-
рочество. Кто предсказал 
катастрофу?" 16+
21.00 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" 16+
23.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб РЕН ТВ. Сер-
гей Харитонов vs Дэнни 
Уильямс 16+
01.00 Х/ф "Вавилон нашей 
эры" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.35 Д/ф "Легенды раз-
ведки. Моррис и Леонти-
на Коэны" 16+
07.35, 08.20 Д/ф "Стрелко-
вое оружие Второй миро-
вой" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.35, 13.20 Т/с "Псевдо-
ним "Албанец"-2" 16+
14.05 Х/ф "Атака" 12+
16.00, 17.05 Х/ф "Тихая за-
става" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Перелом. Хро-
ника Победы" 12+
18.40, 21.25 Т/с "Синдром 
шахматиста" 16+
22.55 Д/с "Сделано в СССР" 
6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф "Корпус гене-
рала Шубникова" 12+
01.40 Х/ф "Ворота в небо" 
6+
03.05 Х/ф "Контрудар" 
12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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12 сентября12 сентября
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрос-
лому 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 12+
16.45 Вечер-посвяще-
ние Иосифу Кобзону 
12+
19.30, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф "Выбор" 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Наказание 
без преступления" 12+
01.20 Х/ф "Ни за что не 
сдамся" 12+

6ТВ6ТВ
05.50, 08.30, 10.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.20, 09.20 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
09.00, 23.00 Поговорим 
о деле 16+
09.50 Национальная 
кухня "Ульчский муни-
ципальный район" 12+
11.30 Т/с "Защита свиде-
телей" 16+

18.40 Здоровье и спорт 
16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Х/ф "Это не на-
всегда" 12+
21.10 Х/ф "Жизнь заба-
вами полна" 16+
23.10 Круг ответствен-
ности 12+
00.10 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+ 16+

НТВ НТВ 
05.20 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.45 Х/ф "Я шагаю по 
Москве" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозя-
ин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное те-
левидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф "На дне" 12+
04.40 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сю-
жет 12+
07.05 М/ф "Сказки-неве-
лички". "Василиса Пре-
красная". "В некотором 
царстве..." 12+
08.10 Х/ф "Клуб жен-
щин" 12+
10.35 Д/с "Возвращение 
домой" 12+
11.10 Х/ф "Возвращение 
"Святого Луки" 0+
12.40 Человеческий 
фактор 12+
13.10 Д/ф "Говорящие с 
белухами" 12+

14.15 Отсекая лишнее 
12+
15.00 Линия жизни 12+
15.50 Х/ф "Черт с порт-
фелем" 12+
17.00 Международный 
музыкальный фести-
валь "Дорога на ялту" 
12+
19.55 Х/ф "Он, она и 
дети" 12+
21.10 Д/ф "История на-
учной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном" 
12+
21.55 Х/ф "Таксист" 16+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Х/ф "Вий" 12+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.40 Т/с "Детективы" 
16+
07.05, 00.55 Х/ф "Неве-
роятные приключения 
итальянцев в России" 
0+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 
Т/с "Свои" 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное 
16+
02.45, 03.35, 04.25 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф "Дело судьи 
Карелиной" 16+
10.55, 01.15 Т/с "Вторая 
жизнь Евы" 16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.15 Х/ф "Ищу невесту 
без приданого" 16+
04.25 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-2" 
0+
08.00 Т/с "Солдаты 7" 
12+
13.00 Х/ф "Спасти рядо-
вого Райана" 16+
16.40 Х/ф "Телепорт" 
16+
18.30 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть I" 12+
21.00, 01.00 КВН. Выс-
ший балл 16+
22.00, 02.45 Улетное ви-

део 16+
23.00, 00.00 +100500 
18+
02.00 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Бордо" 
- "Лион". Прямая транс-
ляция
07.00 Точная ставка 16+
07.20, 14.00, 20.05, 00.10, 
04.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05 Смешанные еди-
ноборства. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир 
Минеев против Дауре-
на Ермекова. Трансля-
ция из Москвы 16+
09.45 Боевая профессия 
16+
10.00 Несвободное па-
дение. Валерий Воро-
нин 12+
11.00 Высшая лига 12+
11.30 Инсайдеры. Ва-
дим Евсеев 12+
12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Ли-
ото Мачиды. Прямая 
трансляция из США
16.00 Д/ф "Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе" 
12+
17.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фил 
Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из 
США 16+
19.00, 00.05 Новости
19.05 10 историй о 
спорте 12+
19.35 Все на футбол! 
Афиша 12+
20.55, 01.55 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.55 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Квалифи-
кация. 00.55 Професси-
ональный бокс 16+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
0+
08.25, 11.55 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
12.25 М/ф "Дом" 6+
14.15 М/ф "Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных" 6+
15.55 Х/ф "Трансформе-
ры. Последний рыцарь" 
12+
19.00 М/ф "Валл-И" 0+
21.00 Х/ф "Бамблби" 6+
23.20 Х/ф "Призрачный 
гонщик" 16+
01.30 Х/ф "Чужой" 16+
03.25 Х/ф "Жил-был 
принц" 16+
04.45 Шоу выходного 
дня 16+
05.30 М/ф "Пёс и кот" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.30 Х/ф "Альфа" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Эра панде-
мии. 10 новых проро-
честв" 16+
17.15 Х/ф "Тор" 12+
19.30 Х/ф "Мстители" 
16+
22.20 Х/ф "Железный 
человек 3" 12+
00.40 Х/ф "Апокалип-
сис" 0+
03.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф "Иван 
да Марья" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошло-
го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25, 18.25 Д/с "Исто-
рия русского танка" 12+
18.10 Задело! 12+
21.35 Т/с "Блокада" 12+
04.05 Х/ф "Ждите связ-
ного" 12+
05.15 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Па-
вел Сухой" 12+
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05.00, 06.10 Х/ф "Кубан-
ские казаки" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надеж-
ды Румянцевой. "Одна 
из девчат" 12+
15.45 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 0+
17.15 Музыкальный фе-
стиваль "Белые ночи" 
12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.55 Х/ф "На обочине" 
16+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 
6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф "В плену 
обмана" 12+
06.00, 03.10 Х/ф "Отец 
поневоле" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Ты мой свет" 
12+
13.35 Х/ф "Два берега 
надежды" 12+
18.00 Удивительные 
люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00 Документальный 
цикл программ 16+
08.00, 17.50 Поговорим 
о деле 16+
08.10 Euromaxx. Окно в 

Европу 16+
09.10, 22.30 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
10.50, 18.00 Аналитика 
16+
11.20 Д/ф "Настоящая 
история" 12+
12.20 Д/ф "Ехперимен-
ты" 12+
13.20, 22.20 Здоровье и 
спорт 16+
13.30 Д/ф "Самые важ-
ные открытия человече-
ства" 12+
14.30 Д/ф "Рейтинг Ба-
женова" 16+
16.50 Национальная 
кухня "Ульчский муни-
ципальный район" 12+
18.30 Концерт "Три ак-
корда" 12+
20.00 Х/ф "Соврешь-ум-
решь" 16+
23.20 Круг ответствен-
ности 12+
00.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Пляж" 12+
06.40 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.00 Х/ф "В твоих гла-
зах" 16+
02.50 Т/с "Отдел 44" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Чертенок 
с пушистым хвостом". 
"Дюймовочка". "Закол-
дованный мальчик" 12+
08.05 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+
09.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф "Вий" 12+
12.00 Письма из Про-
винции 12+

12.30, 01.15 Д/ф "Лесные 
стражники. Дятлы" 12+
13.10 Другие Романовы 
12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25, 23.25 Х/ф "Прогул-
ка по беспутному квар-
талу" 12+
16.30 Больше, чем лю-
бовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Спектакль "Оне-
гин. Лирические отсту-
пления" 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Возвращение 
"Святого Луки" 0+
21.45 Д/ф "Мути дири-
жирует Верди" 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.50, 06.35, 
07.25, 02.55, 03.35, 04.15 
Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-3" 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.10 
Т/с "Горчаков" 16+
12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.30, 22.30 
Т/с "Чужой район" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Родня" 12+
08.50 Х/ф "Приезжая" 
12+
10.55 Х/ф "Садовница" 
12+
15.00, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Дело судьи 
Карелиной" 16+
03.10 Т/с "Вторая жизнь 
Евы" 16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска-2" 0+
08.00 Т/с "Солдаты 7" 
12+
10.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
14.00 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
17.00, 18.00 Решала 16+
20.00, 01.50 КВН. Выс-
ший балл 16+
22.00, 03.30 Улетное ви-
део 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф "Адреналин" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45, 19.00, 22.55 Ново-
сти
04.55 Футбол. Чемпи-

онат Франции. "Сент-
Этьен" - "Страсбург". 
Прямая трансляция
07.00, 14.00, 20.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Тиаго Алвеш про-
тив Фила Барони. Эктор 
Ломбард против Кен-
далла Гроува. Трансля-
ция из США 16+
09.15 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Трансляция 
из Смоленска 0+
09.45 Формула-2. Гран-
при Тосканы. Гонка 1. 
Трансляция из Италии 
0+
11.00 Высшая лига 12+
11.30 Великие моменты 
в спорте 12+
12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. 
16.00 Д/ф "Спорт высо-
ких технологий. Чемпи-
оны против легенд" 16+
17.10 Боевая профес-
сия. Ринг-гёрлз 16+
17.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патри-
ка Микса. Трансляция из 
США 16+
19.05 Формула-2. Гран-
при Тосканы. Гонка 2. 
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Лилль" 
- "Метц". Прямая транс-
ляция
23.00 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Прямая 
трансляция из Италии
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Монако" 
- "Нант". Прямая транс-
ляция
03.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00, 10.05 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф "Валл-И" 0+
12.20 Х/ф "Веном" 16+
14.20 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 12+

17.00 Полный блэкаут 
16+
17.45 Х/ф "Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда" 12+
20.20 Х/ф "Отряд само-
убийц" 16+
22.50 Х/ф "Бэтмен. Нача-
ло" 16+
01.35 Х/ф "Новогодний 
корпоратив" 18+
03.15 Х/ф "Привет, се-
стра, прощай, жизнь" 
16+
04.40 Шоу выходного 
дня 16+
05.25 М/ф "Последняя 
невеста Змея Горыныча" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.15 Х/ф "Конан-разру-
шитель" 0+
08.05 Х/ф "Три секунды" 
18+
10.20 Х/ф "Тор" 12+
12.25 Х/ф "Мстители" 
16+
15.15 Х/ф "Человек-па-
ук. Возвращение домой" 
16+
17.50 Х/ф "Железный че-
ловек 3" 12+
20.20 Х/ф "Первый мсти-
тель. Другая война" 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 06.45, 07.25, 08.10 
Легенды армии 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Специальный ре-
портаж 12+
13.40, 22.45 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
13.55 Т/с "Смерш. Доро-
га Огня" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Жаворонок" 
0+
01.30 Х/ф "Атака" 12+
03.00 Х/ф "Альпинисты" 
18+
04.30 Х/ф "Иван да Ма-
рья" 0+



1717"БВ" 3 сентября 3 сентября 2020 г. Официально
Администрация Бикинского муниципального района  

Хабаровского края и министерство природных ресурсов 
Хабаровского края организуют общественные обсужде-
ния по следующим объектам государственной экологиче-
ской экспертизы:

1. Проект постановления Правительства Хабаровского 
края «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-
вовые акты Хабаровского края в области организации, охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий 
краевого значения».

2. Проект постановления Правительства Хабаровского 
края «Об утверждении Положения о памятнике природы кра-
евого значения «Сихотэ-Алинь» и внесении изменений в от-
дельные нормативные правовые акты Хабаровского края в 
области организации, охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий краевого значения».

3. Проект постановления Правительства Хабаровского 
края «Об утверждении Положения о памятнике природы кра-
евого значения «Селекционно-семеноводческий центр» и вне-
сении изменений в отдельные постановления Правительства 
Хабаровского края в области организации, охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий краевого 
значения».

Цель намечаемой деятельности -  приведение положений 
об особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) 
краевого значения в соответствие с требованиями федераль-
ного законодательства в части внесения изменений в све-
дения о границах ООПТ и в режимы особой охраны ООПТ, 
а также приведение в соответствие с федеральным законо-
дательством терминологии, применяемой в положениях об 
ООПТ.

Месторасположение - Хабаровский край.
Заказчик -   министерство природных ресурсов Хабаров-

ского края, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56, тел. 
(4212) 32 50 80.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую сре-

ду – февраль 2020 – ноябрь 2020 гг.
Орган, ответственный за организацию общественных об-

суждений: администрация Бикинского  муниципального райо-
на  Хабаровского края, адрес: 682970, г. Бикин  Хабаровского 
края, пер. Советский, д.2, телефон 8(42155)22743.

Форма проведения общественных обсуждений -  опрос. 
Форма представления замечаний и предложений -  пись-

менная.
Ознакомиться с материалами вышеуказанных проектов 

постановлений Правительства Хабаровского края, оценкой 
воздействия на окружающую среду, техническим заданием 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а 
также оставить свои предложения и замечания о реализации 
намечаемой хозяйственной деятельности можно в админи-
страции Бикинского муниципального района  Хабаровского 
края по адресу : г. Бикин, пер. Советский, д.2, каб. 28,  в рабо-
чие дни с 8-30 до 17-30, обеденный перерыв с 13-00 по 14-00, 
телефон: 8(42155)22743, и министерстве природных ресурсов 
Хабаровского края в комитете по охране окружающей среды  
по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина,  23 А, каб. 413, в рабочие 
дни с 14.00 до 17.00, телефон 8 (4212) 47 39 23, а также на 
официальных сайтах:

- министерства природных ресурсов Хабаровского края 
(mpr.khabkrai.ru) в направлении деятельности “Экология” (раз-
дел “Общественные обсуждения”);

- администрации Бикинского муниципального района 
(https://bikinadm.khabkrai.ru/).

 Подведение итогов общественных обсуждений, проводи-
мых в форме опроса,  состоится 06 октября 2020 г. в 16-00 в 
администрации Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края.

Срок представления замечаний и предложений - 30 дней 
с даты опубликования извещения (в период проведения об-
щественного обсуждения), а также 30 дней после окончания 
общественного обсуждения (информация направляется в ми-
нистерство природных ресурсов Хабаровского края). 

Администрация Бикинского муниципального района 
Хабаровского края и министерство природных ресур-
сов Хабаровского края организуют общественные об-
суждения по объекту государственной экологической 
экспертизы – проекту постановления губернатора Хаба-
ровского края «О внесении изменений в постановление 
губернатора Хабаровского края от 07 сентября 2011 г. № 
81 «О видах разрешенной охоты и параметрах осущест-
вления охоты на территории Хабаровского края».

Название и цель намечаемой деятельности: изменение 
параметров охоты на территории Хабаровского края в соот-
ветствии с внесением изменений в постановление губерна-
тора Хабаровского края от 07 сентября 2011 г. № 81 «О видах 
разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты на 
территории Хабаровского края».

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаровско-

го края, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56, тел. (4212) 
32 50 80.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду – ноябрь 2019 –ноябрь 2020 гг.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Бикинского муниципального райо-
на Хабаровского края, адрес: г. Бикин, пер. Советский, д. 2, 
телефон 8(42155)22743.

Форма проведения общественных обсуждений:  опрос.
Форма представления замечаний и предложений:  пись-

менная.
Ознакомиться с материалами проекта постановления гу-

бернатора Хабаровского края «О внесении изменений в по-
становление губернатора Хабаровского края от 07 сентября 
2011 г. № 81 «О видах разрешенной охоты и параметрах осу-
ществления охоты на территории Хабаровского края», оцен-
кой воздействия на окружающую среду, техническим задани-
ем на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
а также оставить свои предложения и замечания о реализа-
ции намечаемой хозяйственной деятельности можно в адми-
нистрации Бикинского муниципального района Хабаровского 
края по адресу: г. Бикин, пер. Советский, д. 2, каб. 28, в рабо-
чие дни с 8-30 до 17-30, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, те-
лефон 8(42155)22743, на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района (https://bikinadm.khabkrai.
ru/) и министерстве природных ресурсов Хабаровского края в 
комитете охотничьего хозяйства по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Запарина 92, каб. 211, в рабочие дни с 14.00 до 17.00, теле-
фон 8 (4212) 32-86-47, 31-51-99, а также на официальном 
сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края 
(mpr.khabkrai.ru) в направлении деятельности “Охотопользо-
вание” (раздел “Общественные обсуждения”).

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 
06 октября в 17-00 по адресу: г. Бикин,  пер. Советский, д.2, 
в актовом зале администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней 
с даты опубликования извещения (в период проведения об-
щественного обсуждения), а также 30 дней после окончания 
общественного обсуждения (информация направляется в ми-
нистерство природных ресурсов Хабаровского края).
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Право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, ми-
тинги, демонстрации, шествия и 
пикетирования гарантировано Кон-
ституцией Российской Федерации.

Публичное мероприятие - от-
крытая, мирная, доступная каждому, 
проводимая в форме собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования либо в различных этих 
сочетаниях акция, осуществляемая по 
инициативе граждан Российской Фе-
дер ации, политических партий, других 
общественных объединений. 

Целью публичного мероприятия 
является соблюденное выражение и 
формирование мнений, а также вы-
движение требований по различным 
вопросам политической, экономиче-
ской, социальной и культурной жизни 

страны и вопросам внешней политики.
Для проведения публичного меро-

приятия организатору необходимо на-
правлять соответствующее уведомле-
ние в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления

!!! Организатор мероприятия не 
вправе проводить его без направле-
ния уведомления и согласования с ор-
ганами власти.

Несоблюдение требований зако-
нодательства о собраниях, митингах, 
шествиях, демонстрациях, пикети-
рованиях является основанием для 
привлечения организаторов либо 
участников публичного мероприятия к 
административной и уголовной ответ-
ственности. 

Статья 20.2 КоАП РФ – нарушение 

установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирова-
ния для организатора влечет наложение 
штрафа на граждан до 30 тыс. рублей 
или обязательные работы на срок до 50 
часов. Для участника влечет наказание в 
виде административного штрафа в раз-
мере 20 тысяч рублей или обязательные 
работы на срок до 40 часов.

Статья 212.1 УК РФ - неоднократ-
ное нарушение установленного по-
рядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, 
шествия ил пикетирования влечет на-
казание в виде штрафа до 1 000 000 
рублей либо лишение свободы до 5 
лет.

Д.В.Харитонов, 
городской прокурор

И ПЕНАЛ В ВИДЕ ТАНКА
К акции «Помоги собраться в 

школу» присоединились Бикинские 
полицейские.

Сотрудники ОМВД России по Би-
кинскому району помогли приобрести 
необходимую одежду и канцелярские 
товары для школьника, семье которо-
го эти расходы были не по карману.

Малоимущая семья, в которой 
мама с тремя детьми, состоит на уче-
те в отделе по делам несовершенно-
летних. Семья и з тех редких случаев, 
когда родители начинают исправлять-
ся. Мать Наталья Николаевна не пьет, 
работает уборщицей. Старший сын 
окончил 9 классов школы и пошел 
дальше получать образование. По 
словам инспекторов ПДН, очень тру-
долюбивый парень, помогает матери 
дома. Помощь понадобилась в сборе 
шестиклассника Ивана. 

Инспектор ОПДН ОМВД России по 
Бикинскому району лейтенант поли-
ции Рузанна Бекмурзаева совместно 
с общественным советом при ОМВД, 
вместе с мамой и мальчиком отпра-
вилась по магазинам. Парень выбрал 
себе спортивный костюм, кроссовки и 
футболку для физкультуры, а также 
рубашку и школьный рюкзак. Все тща-
тельно примерил и остался покупками 
доволен. 

Больше всего Ваня был рад посе-
щению магазина канцелярских това-
ров. Видно было, как загорелись глаза 
мальчишки при виде пестроты тетра-
дей и школьных принадлежностей. 
Оказалось, он очень любит танки и 
трансформеры, тут же выбрал себе 
новый пенал в виде танка. Мама со-
брала все необходимые предметы по 

списку: ручки, карандаши, тетради, 
краски, кисточки, материалы для за-
нятий на уроках труда и многое другое. 

Бросилась в глаза скромность этой 
семьи: Наталья Николаевна старалась 
выбирать только самые необходимые 
и недорогие вещи, ничего лишнего. 
На сумму, собранную полицейскими, 
с таким экономным подходом удалось 
купить все необходимое для того, что-
бы Ваня мог пойти в школу 1 сентября 
полностью подготовленным.

Сотрудники ОМВД России по Би-
кинскому району в акции принимают 
участие ежегодно, помогая своим под-
шефным семьям подготовить детей к 
школе.

А.Ячикова

Бикинская городская прокуратура  разъясняет
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ПОБЕДНАЯ ТОЧКА ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ… 
Вторая мировая война продол-

жалась шесть лет- с 1 сентября 1939 
года по 3 сентября 1945 года. В нее 
было втянуто 62 государства с на-
селением 1,7 миллиардов человек, 
военные действия велись на терри-
тории 40 государств, а также на мор-
ских и океанских театрах. Во Второй 
мировой войне погибло свыше 55 
миллионов человек. Наибольшие 
жертвы понес Советский Союз, поте-
рявший 27 миллионов человек. 

Советско-японская война 1945 года, 
как часть Второй мировой войны, отно-
сится к числу событий, интерес к кото-
рым не стихает вот уже 75 лет со дня ее 
окончания.

На Ялтинской конференции в фев-
рале 1945 года советское правитель-
ство взяло на себя обязательство всту-
пить в войну против Японии на стороне 
союзников не позднее 3 месяцев после 

окончания войны в Европе. 
6 и 9 августа 1945 года года аме-

риканская авиация сбросила атомные 
бомбы на города Хиросиму и Нагасаки, 
что привело к огромным разрушени-
ям и потерям гражданского населения. 
Ядерная бомбардировка японских горо-
дов Хиросима и Нагасаки унесла жизни 
более чем 250 тысяч человек. Это были 
самые большие потери за всю историю 
человечества В этих японских городах 
даже не было военных объектов. Боль-
шинство погибших – дети. Женщины, 
мужчины и дети, застигнутые взрывом 
врасплох во время обыкновенного рабо-
чего дня, были умерщвлены страшным 
образом. Их внутренние органы момен-
тально сварились, кости от страшной 
жары превратились в твердый уголь.

День Хиросимы стал отмечаться 
международным сообществом как Все-
мирный день борьбы за запрещение 
ядерного оружия.

9 августа 1945 года СССР начал бо-
евые действия против Японии: на зем-
ле, в воздухе и на море, одновременно, 
общей протяженностью 5130 км. Уже 
через несколько часов боев советские 
войска продвинулись на разных направ-
лениях от 2 до 35 км. 

 Бикинский район был прифронто-
вым, так как в 17 км от границы стоял 
большой укрепрайон_Жаохэ. В райо-
не размещалась 35 армия. Наши во-
йска наступали так стремительно, что 
у противника, по заявлению начальни-
ка штаба Квантунской армии Хата, уже 
на второй день войны начался хаос. А 
10 августа 3-я бригада речных кора-
блей Амурской флотилии с частями 
513-го стрелкового полка овладела г. 
Жаохэ. Внезапность атаки и сильный 
артиллерийский огонь деморализо-
вали войска противника, который, не 
успев организовать оборону, беспо-
рядочно отходил на Баоцин. Корабли 

3-й бригады приступили к переправе 
войск из с. Васильевского в г. Жаохэ. 
Одновременно перевозились войска и 
в район Лончаково.

К 19 августа основные груп¬пировки 
японских войск в Маньчжурии и Север-
ной Корее были разгром¬лены. Во вто-
рой половине августа развернулись Са-
халинская наступа¬тельная операция 
и десантная операция на Курильские 
острова, которые были успешно реше-
ны, и наши части заняли территорию 
Южного Сахалина и северной группы 
Курильских островов. Вечером 23 ав-
густа Москва отсалютовала в честь по-
беды, одержанной на Дальнем Востоке. 
В результате ожесточенных боев совет-
ские солдаты разгромили 3- миллион-
ную Квантунскую армию за 24 дня. Во 
время сражений погибло более 8 тысяч 
и ранено более 22 тысяч советских сол-
дат и офицеров. 

Японская армия потеряла свыше 
677 тыс. солдат и офицеров, из них 84 
тыс. убитыми и более 593тысяч солдат 
и офицеров пленными. 

Много героических подвигов совер-
шили советские воины. 93 человека 
удостоились звание Героя Советского 
Союза, медалью «За Победу над Япо-
нией» были награждены все участники 
этой войны -1 800000 человек.

2 сентября 1945 года в Токийском 
заливе на борту линкора "Миссури" был 
подписан Акт о капитуляции милита-
ристской Японии. Вторая мировая во-
йна закончилась. С советской стороны 
Акт подписал генерал К.Н.Деревянко.

Л.С.Игнатькова,
Заместитель председателя
районного совета ветеранов 
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ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ГУБЕРНАТОРА
ФОРМИРОВАНИЕ НАРОДНОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ РЕГИОНА ПЕРЕШЛО В ПРАКТИЧЕСКУЮ СТАДИЮ

Первые дни работы назначен-
ного Президентом России 

В.В.Путиным врио губернатора Ха-
баровского края Михаила Дегтярева 
начались с его рабочих поездок по 
городам и районам края. Понятно, 
что новому руководителю края кон-
кретная ситуация всегда лучше будет 
видна «вживую», но все проблемные 
места в таких протяженных регионах, 
как наш край, объехать физически не-
возможно. 

И протестно-митинговые процес-
сы, к слову, также потребовали точных 
знаний об их внутренних пружинах, 
ибо простое созерцание ежедневных 
шествий никоим образом не приведет 
к их полному «самозатуханию». 

Нужны были какие-либо новые, не-
стандартные решения, и одно из них 
материализовалось в формате На-
родного совета. Сама же идея созда-
ния такого необычного совещательно-
го органа как раз и появилась в ходе 
встреч с жителями края, происшедших 
на загородных автотрассах, в жилых 
микрорайонах, на предприятия реги-
она. 

СТАТУС И РОЛЬ
Конечно, вариаций конструкции 

этого совета было более чем предо-
статочно. Автор этих заметок с колле-
гами по экспертному сообществу так-
же подали свои предложения с тем, 
чтобы новая структура не преврати-
лась с первых дней своего существо-
вания в некий карьерный трамплин 
для наиболее «громкоговорящих» 
общественников или манифестантов. 

В большинстве ключевых прора-
боток были озвучены не подлежащие 
сомнению основания участия в его ра-
боте: легитимность, ответственность, 
представительность, патриотичность 
и другие подобные принципы. И, к 
чести разработчиков проекта реше-
ния, все существенные предложения 
в своем большинстве были учтены и 
нашли свое отражении в постановле-
нии главы региона № 87 от 17 августа 
этого года. Что же в итоге вошло в этот 
документ?

Статус и роль Народного совета 
(далее для краткости – совет) уста-
новлены в самой первой части опу-
бликованного документа, где прямо 
заявлено, что он (совет) является кол-
легиальным совещательным органом, 
образованным в целях обеспечения 
взаимодействия губернатора края 
(временно исполняющего обязанно-

сти губернатора края) с гражданами, 
проживающими на территории края, 
а также выработки предложений по 
решению наиболее актуальных обще-
ственно-политических и социально-
экономических вопросов в крае.

Юридическая сторона деятельно-
сти совета обеспечена полноценной 
нормативно-правовой базой – Консти-
туцией РФ, федеральным законода-
тельством, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, 
документами Правительства РФ, Уста-
вом и законами края, постановлени-
ями и распоряжениями губернатора 
и правительства края, а также иными 
нормативными правовыми актами 
края.

Конкретно обозначено поле и гра-
ницы деятельности нового совета, 
который при осуществлении своих 
полномочий взаимодействует с ор-
ганами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, 
Общественной палатой Хабаровского 
края, общественными советами при 
органах исполнительной власти края, 
общественными палатами (советами) 
муниципальных образований края, 
иными органами и организациями и, 
естественно, самыми различными пе-
чатными и электронными средствами 
массовой информации.

Что же касается прямых задач 
его работы, то они сформулированы 
очень определенно и понятно (приве-
дем в подлиннике):

- обеспечение эффективного вза-
имодействия губернатора края с жи-

телями края при решении наиболее 
важных общественно-политических и 
социально-экономических вопросов в 
крае;

- сбор и анализ информации о про-
блемных вопросах жизнедеятельно-
сти муниципальных образований края, 
наиболее острых социальных пробле-
мах жителей края, выработка предло-
жений по их решению;

- организация публичного обсуж-
дения наиболее важных обществен-
но-политических и социально-эконо-
мических вопросов, затрагивающих 
интересы жителей края.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для управленцев понятно, что за-

дачи есть только то, что изложено на 
бумаге, но для их выполнения нужно 
осуществлять практические действия 
(в управленческой науке они называ-
ются функциями). Итак, что же пред-
писано делать новому коллегиально-
му органу. 

Во-первых, организовывать и про-
водить совместные мероприятия (за-
седания, совещания, встречи) с уча-
стием губернатора края и граждан, 
проживающих на территории края, 
публичные обсуждения (дискуссии), 
в том числе через СМИ, социальные 
сети, для решения вопросов, отнесен-
ных к компетенции совета.

Во-вторых, изучать мнение жи-
телей края по наиболее актуальным 
общественно-политическим и соци-
ально-экономическим вопросам, за-
трагивающим интересы края.
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В-третьих, осуществлять подго-

товку и рассмотрение предложений 
по вопросам, отнесенным к компетен-
ции совета, в том числе по вопросам 
совершенствования взаимодействия 
органов исполнительной власти края, 
органов местного самоуправления с 
гражданами, проживающими на тер-
ритории края.

В-четвертых, вести подготовку 
предложений и рекомендаций для ор-
ганов исполнительной власти края и 
органов местного самоуправления по 
вопросам, отнесенным к компетенции 
совета.

В пятых, осуществлять по поруче-
нию губернатора края иные функции 
для решения возложенных на совет 
задач.

В пределах своей компетенции 
совет имеет право запрашивать и 
получать в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и края, необ-
ходимые документы и информацию 
от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
организаций. Помимо этого, у него 
есть существенные полномочия при-
влекать для участия в работе совета 
представителей органов исполнитель-
ной власти края, подведомственных 
им учреждений, а также (по согласо-
ванию) представителей иных государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций. 

Для качественной же подготовки 
тех или иных вопросов в совете могут 
создаваться рабочие группы по во-
просам, относящимся к компетенции 
совета, а также осуществляться иные 
действия, необходимые для выполне-
ния его задач и функций. Потенциал 
возможностей для деятельности со-
вета, как видим, достаточно большой 
и широкий.

«КРАЙ В МИНИАТЮРЕ»
Теперь подходим к самому главно-

му – предполагаемому составу и по-
рядку формирования совета. И здесь 
основной посыл большинства пред-
ложений от общественности был в 
том, чтобы он был представительным 
(в прямом и переносном смысле это-
го слова), другими словами, отражал 
весь общественный спектр нашего ха-
баровского социума, образно говоря, 
был «краем в миниатюре». 

В итоге заявлено (и утверждено 
врио губернатора), что совет форми-
руется из числа граждан, представи-
телей общественных, научных и иных 
организаций края, представителей 
СМИ, членов краевой Общественной 
палаты, общественных советов при 
органах исполнительной власти края 

и общественных советов (палат) муни-
ципальных образований края, достиг-
ших возраста 18 лет и проживающих 
на территории края. Думается, что в 
этом документе на сегодняшний день 
в максимальной степени учтены все 
общественные формирования, дей-
ствующие в федеральном и краевом 
правовом поле. 

Состав совета (за исключением 
председателя (губернатора), замести-
теля председателя и секретаря (ра-
ботники правительства) формируется 
из числа граждан:

- определенных по итогам голо-
сования на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.golos27.ru, проведенного 
путем опроса главным управлением 
внутренней политики правительства 
края населения; 

- представивших подписные листы 
в поддержку своего включения в со-
став совета;

- принявших приглашение губер-
натора края о включении их в состав 
совета;

- граждан - владельцев аккаунтов в 
социальных сетях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - блогеры);

- по представлению рабочих групп 
общественных советов при органах 
исполнительной власти края и ра-
бочих групп общественных советов 
(палат) муниципальных образований 
края.

Более подробно порядок сбора 
подписей, представления необходи-
мых документов представлен на сайте 
www.golos27.ru. Отметим только, что 
желающим лично быть включенным 
в состав совета нужно собрать (и под-
твердить достоверность) не менее 100 
подписей в свою поддержку, а блоге-
рам нужно иметь не менее пяти тысяч 
подписчиков своих аккаунтов.

Главное управление внутренней 
политики представляет в комиссию по 
формированию совета список претен-
дентов и документы, представленные 
гражданами для включения в состав 
совета. Комиссия оперативно рассма-

тривает их на предмет соответствия 
установленным требованиям и направ-
ляет в главное управление внутренней 
политики рекомендации о включении 
(невключении) в состав совета граж-
дан, представивших документы. 

Данная комиссия по формированию 
совета (в количестве девяти человек) 
состоит из представителей органов ис-
полнительной власти края, а также по 
согласованию из представителей За-
конодательной Думы, Общественной 
палаты Хабаровского края, обществен-
ного совета при Законодательной Думе 
края, Молодежного правительства края, 
Союза «Хабаровское краевое объеди-
нение организаций профсоюзов». Ее 
персональный состав утверждается 
распоряжением губернатора края.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ

Персональный состав совета ут-
верждается распоряжением губерна-
тора края. И вот что здесь особенно 
важно. Состав совета подлежит еже-
квартальному обновлению в коли-
честве 20 процентов членов совета. 
Ежеквартальному обновлению под-
лежат члены совета в порядке оче-
редности их включения в список. При 
каждом последующем обновлении 
состава совета обновлению подле-
жат последующие 20 процентов чле-
нов совета. Времени для работы, как 
видим, в общем-то, мало, но сделать 
можно очень и очень много.

И совсем коротко о системе орга-
низации деятельности совета. Предсе-
датель совета осуществляет руковод-
ство его деятельностью, определяет 
повестку, дату, время и место прове-
дения заседаний, ведет заседания (в 
том числе в режиме видеоконферен-
цсвязи), подписывает протоколы засе-
даний совета. Заседания проводятся 
по мере необходимости (но не реже 
одного раза в квартал) и созываются 
по инициативе председателя совета. 

Вот такой организационно-право-
вой механизм деятельности Народно-
го совета разработан правительством 
и утвержден врио губернатора края 
Михаилом Дегтяревым. Будем наде-
яться, что соединение управленче-
ских компетенций руководства края и 
специалистов краевого правительства 
вкупе с общественным интеллектом 
и энергией хабаровского социума по-
могут нашему региону выйти на но-
вые рубежи управления. А с хорошим 
советом, как известно, добрые дела 
всегда делаются быстрее и лучше. 

Евгений Чадаев – политолог,
кандидат исторических наук 
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В большинстве ключевых 
проработок были озвучены 
не подлежащие сомнению 
основания участия в его 
работе: легитимность, от-
ветственность, представи-
тельность, патриотичность и 
другие подобные принципы. 


