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С ДНем РАБотНиКА тоРгоВли!

Продавец магазина «Продукты» 
ТЦ «Сакура» Елена Козлова. В 
канун профессионального празд-
ника она будет награждена По-
четной грамотой главы Бикинского 
района. В этом магазине работает 
дружный, приветливый коллектив.
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Уважаемые работники и вете-

раны торговли и общественного 
питания,   от всего сердца по-

здравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников 

торговли!  
В Бикинском районе осуществляют 

деятельность  146 объектов  торговли,  13 
общественного питания. В сфере  торговли 
и общественного питания занято более 600 
человек. 

Профессия работника торговли далеко 
не из лёгких, как может показаться с первого 
взгляда. Она требует знаний и компетент-
ности, ответственности и самоотдачи, иници-
ативности и даже творчества. Но самое глав-
ное, она требует умения работать с людьми: 
быть терпеливыми и доброжелательными, 
внимательными и любезными.  

Спасибо вам за ваш труд. Спасибо, за 
то, что несмотря ни на какие трудности, вы 
продолжаете заботиться о повышении каче-
ства и культуры обслуживания, стремитесь 
разнообразить ассортимент промышленных 
и продовольственных товаров, стараетесь 
увеличить привлекательность торгового сер-
виса,   внедряете современные и эффектив-
ные методы торговли и организации питания.  

От вашей ежедневной работы зависит 
очень многое – и настроение людей, и каче-
ство жизни, и здоровье граждан.

Так пусть вам во всём сопутствует удача. 
От всей души желаю, чтобы ваша профессия 
всегда оставалась востребованной и хорошо 
оплачиваемой, работа приносила удовлетво-
рение и достаток, в доме были покой и благо-
получие, а жизнь была наполнена любовью 
и счастьем. Успешной работы вам на благо 
общества и вашей семьи.

С.А. Королев, глава Бикинского 
муниципального района

Уважаемые работники торговли и общественного питания 
Хабаровского края!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Сфера вашей работы имеет огром-
ное значение для развития экономики 
края. Она создает более 16 процентов 
валового регионального продукта, 
обеспечивает треть объема налоговых 
поступлений в бюджет и рост числа 
новых рабочих мест.

В отрасли трудятся более 140 
тысяч человек – это каждый пятый 
работающий в регионе. Вы помогаете 
решать одну из важных социальных 
задач: снабжаете жителей края това-
рами, продуктами, услугами и создаете 
условия для комфортной жизни в крае.

В последние годы потребительский 
рынок активно развивается. Предпри-
ятия старого формата меняются на 
современные с широким комплексом 
услуг, открываются супермаркеты, 
торговые центры, специализированные 
магазины, расширяется ассортимент 
товаров и повышается культура обслу-
живания.

Но этот год стал для вас серьезным 
испытанием, особенно для предпри-
ятий торговли непродовольственными 
товарами и общественного питания, 
которые вынуждены на время огра-
ничить свою деятельность. Все мы 
понимаем, что это необходимые меры 
для сдерживания распространения 
опасного вируса. 

Сегодня наша задача – создать 
условия, чтобы предприниматели как 
можно скорее возобновили деятель-
ность, сохранили коллективы и бизнес. 
Надеюсь, что совместными усилиями 
мы сможем преодолеть все трудности и 
вернуться к привычному темпу работы.

Благодарим вас за нелегкий и 
нужный всем нам труд, за понимание и 
ответственный подход к работе! 

Желаем новых ярких идей в бизне-
се, крепкого здоровья, стабильности и 
благополучия! С праздником! 

Правительство 
Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского 
района!

В связи с распространением новой корона-
вирусной инфекцией на территории Хабаров-
ского края и Бикинского района, обращаюсь 
ко всем жителям с призывом не посещать 
места массового скопления людей, соблюдать 
все необходимые меры предосторожности и 
самозащиты от инфекции, которая забрала уже 
не одну жизнь. С 10 июля 2020 года действует 
постановление Главного государственного 
санитарного врача по Хабаровскому краю № 22 
«О мерах, направленных на предотвращение 
на территории Хабаровского края новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», в котором 
установлено сохранение всех ограничительных 
мер до 7 августа 2020 года. По состоянию на 
21 июля в Бикинском районе зарегистрирован 
31 случай заражения новой коронавирусной 
инфекцией и динамика, к сожалению, неутеши-
тельна. Еще раз призываю всех по возможности 
оставаться дома, чтобы не допустить рост за-
болеваемости! Берегите себя и своих близких.

С.А. Королев, глава Бикинского 
муниципального района

Михаил Дегтярев назначен временно исполняющим обязанности 
губернатора Хабаровского края

Владимир Путин 20 июля 2020 
подписал указ о назначении Михаила 
Дегтярева на пост временно исполня-
ющего обязанности губернатора края. 
Этим же указом Сергей Фургал от-
решен от должности губернатора края 
в связи с утратой доверия Президента 
России.

В режиме видеосвязи состоялась 
рабочая встреча Михаила Дегтярева с 
главой государства. Владимир Путин 
подчеркнул, что у Михаила Дегтярева уже 
достаточно большой опыт политической 
работы.

- Вы инженер, но в то же время 
человек, который активно занимается 
общественной деятельностью, причем 
много лет, успешно. Михаил Владимирович, 
есть для Вас работа, очень ответственная, 
очень важная и, конечно, очень нужная 
стране, имею в виду регион, который я хочу 
предложить Вам возглавить - Хабаровский 
край. Михаил Владимирович, это работа в 
прямом смысле слова в интересах людей. 
Хабаровский край - один из крупнейших 
субъектов Российской Федерации, с очень 
мощным промышленным потенциалом, с 
самобытной культурой, с очень талантливы-
ми, деятельными людьми. Это, безусловно, 
потребует от Вас полной отдачи сил и 
демонстрации всех Ваших навыков, способ-
ностей, талантов. Вопрос: готовы Вы к такой 
работе? - поинтересовался Президент.

Михаил Дегтярев отметил, что готов 
возглавить регион и немедленно отпра-
виться в Хабаровский край. 

- На повестке - вопросы устойчивой 
работы правительства Хабаровского 
края, подготовка к отопительному сезону, 
а также борьба с распространением 
коронавирусной инфекции. Я посмотрел 
справочные материалы, на сегодняшний 

день, даже на сегодняшний день, коечный 
фонд не полностью отвечает нормати-
вам. Только по аппаратам искусственной 
вентиляции легких есть потребность 
– более ста штук. И Хабаровский край 
сегодня лидирует по количеству инфици-
рованных и находящихся в стационарах 
среди всех регионов Дальневосточного 
федерального округа. В этой связи, если 
доверие мне оказано возглавить Хаба-
ровский край, я бы хотел Вас попросить 
кое-о-чем - дать поручение Правитель-
ству Российской Федерации поддержать 
правительство Хабаровского края в этот 
непростой период, в том числе в вопро-
сах уточнения национальных проектов по 
всем трем направлениям: экономический 
рост, человеческий капитал, комфортная 
среда. Кроме того, сейчас активно идет 
подготовка федерального и краевого 
бюджетов на 2021-й–2023-й годы. Разре-
шите мне проанализировать обстановку 
и через месяц доложить Вам о состоянии 
дел в Хабаровском крае, - отметил он.

Владимир Путин в свою очередь 
подчеркнул, что новому врио губерна-
тора необходимо сформулировать свои 
предложения к федеральному центру.

- Мы и раньше помогали Хабаров-
чанам, помогали Хабаровскому краю 
и будем это делать, конечно, в буду-
щем, без всяких сомнений.  Проблем 
много, это правда. Их нужно решать. 
Отопительный сезон, как Вы сказали, 
скоро. И нужно заниматься текущими 
делами. Но, конечно, нужно смотреть и 
в будущее, на перспективу, не забывать 
о стратегических планах развития этого 
огромного и очень важного для страны 
региона, - сказал Президент.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края
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- Что включается в себя плата 

за коммунальные услуги?
- Плата за коммунальные услуги 

включает в себя плату за холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
отопление (теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления), электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах).

В соответствии со статьей 157 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
размер платы для населения за комму-
нальные услуги определяется,  исходя 
из экономически обоснованных тарифов 
на производство и реализацию услуг, ут-
вержденных в установленном порядке, 
и объема потребляемых коммунальных 
услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии, 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг. 

Экономически обоснованные 
тарифы на тепловую и электрическую 
энергию, холодную и горячую воду, во-
доотведение для ресурсоснабжающих 
организаций устанавливаются комите-
том по ценам и тарифам Правительства  
Хабаровского края.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации проводится экс-
пертиза экономической обоснованности 
тарифов. Все необоснованные расходы 
исключаются.

Особенностью тарифного регули-
рования, начиная с 2012 года, является 
календарная разбивка тарифов. С 
января по июнь тарифы на коммуналь-
ные ресурсы остаются на уровне дей-
ствующих по состоянию на 31 декабря 
предыдущего года, индексация тарифов 
(рост) осуществляется с июля.

В структуру платежного документа 
помимо коммунальных услуг, которые 
регулируются государством, входят 
также жилищные услуги (например, со-
держание и ремонт жилого помещения, 
домофон, охрана и т.п.), стоимость кото-
рых не регулируется государством, и ее 
определение является правом собствен-
ников жилых помещений, реализуемое 
при выборе собственниками способа 
управления многоквартирным домом 
(непосредственный способ управления, 
ТСЖ, ЖКС либо с привлечением управ-
ляющих компаний).

Размер платы за жилищные услуги 
следует уточнять в своей Управляющей 
компании, ТСЖ   либо в договоре управ-
ления домом.

- Расскажите о механизме 
ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги?

- В целях дополнительной защиты 
потребителей коммунальных услуг 
принято решение о законодательном 
ограничении платы граждан за комму-
нальные услуги.

Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 417-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон  
№ 417-ФЗ) введен механизм ограни-
чения темпов роста вносимой платы 
граждан за коммунальные услуги.    

В целях реализации положений Фе-
дерального закона № 417-ФЗ принято по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400 «О 
формировании индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации».

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 
2019 г. № 2556-р установлены индексы 
изменения вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации.

В соответствии с указанным распо-
ряжением Хабаровскому краю средний 
индекс с 01 января 2020 г. установлен 
в размере 0 процентов по отношению 
к декабрю 2019 г., с 01 июля 2020 г. в 
размере 4,0 процента предельно допу-
стимое отклонение от величины индекса 
изменения с 01 июля 2020 г. установлено 
2,4 процента. Таким образом, макси-
мальный индекс составляет с 01 июля 
2020 года 4,8 процентов (2,4 + 2,4). 

Максимальные индексы роста платы 
граждан за коммунальные услуги по 
нашему региону утверждены постанов-
лением губернатора Хабаровского края 
от 29 ноября 2019 года № 97 «Об ут-
верждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях 
Хабаровского края на 2020 год». По 
муниципальным образованиям Хаба-
ровского края индексы установлены с 01 
июля 2020 г. в размере 4,0 процентов.

Предельные индексы по муни-
ципальным образованиям за комму-
нальные услуги устанавливаются для 
потребителей с наиболее невыгодным 
(с точки зрения прироста совокупного 
платежа за коммунальные услуги) на-
бором коммунальных услуг (степенью 
благоустройства).

Обращаем ваше внимание, что  с 01 
июля 2020 года рост совокупного пла-
тежа за коммунальные услуги не может 
превышать 4,0 процента по отношению к 
декабрю 2019 года.

При этом не подлежит учету раз-
ница в размере платежей, возникающая 
вследствие:

а) изменения набора коммунальных 
услуг;

б) изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги, которое 
обусловлено изменением объема по-
требления коммунальных услуг, опреде-
ляемого по показаниям приборов учета 
коммунальных услуг;

в) изменения объемов предостав-
ления гражданам субсидий, пред-
усмотренных  статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации,  и 

мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг, предоставляемой 
в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, 
законами субъектов Российской Феде-
рации  или нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления, за исключением мер дополни-
тельной социальной поддержки за счет 
средств бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета муниципального 
образования, направленных на со-
блюдение установленных предельных 
индексов;

г) изменения фактических объемов 
потребления в результате проведения 
в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах  и 
жилых домов», перерасчета размера 
платы за коммунальные услуги за про-
шедшие расчетные периоды;

д) перехода к расчетам за коммуналь-
ные услуги с применением дифференци-
рованных по времени суток (установлен-
ным периодам времени) цен (тарифов);

е) применения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
штрафных санкций, повышающих коэф-
фициентов к тарифам и нормативам;

ж) применения дифференцирован-
ных по месяцам календарного года нор-
мативов потребления, установленных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Законом Хабаровского края от 23 
апреля 2014 года № 356   предусмотрен 
порядок компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг  
в случае, если рост совокупного платежа 
за коммунальные услуги превысит уста-
новленный индекс по муниципальному 
образованию. 

Если при одинаковом наборе комму-
нальных услуг и сопоставимых объёмах 
потребления с июля 2020 года будет 
выявлен рост платежа свыше 4,0 про-
центов, необходимо обратиться в свою 
управляющую компанию или орган мест-
ного самоуправления за разъяснениями.

Коммунальные услуги, как 
жизненно важные, должны быть до-
ступны для всех. Поэтому наряду с 
государственным регулированием 
тарифов, ограничением платы граждан 
за коммунальные услуги и контролем за 
величиной затрат коммунальных пред-
приятий реализуются меры социальной 
адресной поддержки малообеспеченных 
семей. Если коммунальные расходы в 
совокупном доходе семьи или одиноко 
проживающего человека превышают 22 
процента,  можно обратиться в органы 
социальной защиты для оформле-
ния адресной субсидии и получать  
от государства помощь в оплате ЖКУ.

Отдел коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи
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Кризис КризисоМ, а жить наДо

Шесть предпринимателей района получили поддержку 
на возмещение затрат, потраченных на оборудование

Представители малого и средне-
го предпринимательства Бикин-
ского района имеют возможность 
получить муниципальные субсидии на 
возмещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования. Эта 
поддержка местным предпринимате-
лям из районного бюджета оказыва-
ется ежегодно. Предельный размер 
субсидии -  не более 200 тысяч рублей. 
С Порядком предоставления субсидии, 
утвержденным постановлением № 91 
от 21 мая 2020 г., можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

Финансовая поддержка предостав-
ляется на конкурсной основе. Конкурс-
ная комиссия рассматривает заявки, 
соответствуют ли предоставленные 
документы требованиям к участникам 
конкурса, является ли направление 
бизнеса приоритетным для района, 
беседует с участниками по направле-
ниям развития их бизнеса. Побеждает 
тот, кто получил большее количество 
баллов, а они зависят от количества 
рабочих мест, степени участия в со-
циальном партнерстве - районных яр-
марках, выставках, социальных акциях; 
дополнительные баллы получают 
новые предприятия и  предприятия, не 
получавшие ранее субсидию. 

14 июля в администрации района 
прошло заседание конкурсной комиссии 
по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные 
виды экономической деятельности в 
Бикинском районе, в целях возмещения 
части затрат. Комиссию возглавлял 
глава района Сергей Королев. Шесть 
предпринимателей представали на 
конкурсе свои предприятия. Это был 
своеобразный отчет деловых людей 
Бикина, начинающих и опытных, о том, 
что сделано за минувший год, чтобы не 
просто остаться на плаву, а двигаться 
вперед даже в условия пандемии. 

Своё дело — это хорошо, но непра-
вильно считать, что оно нужно всем и все 
на это способны. Не все из нас готовы 
работать 12–16 часов в сутки, даже если 
в перспективе это даст больше свободы 
и денег. Все успешные предпринима-

тели берут на себя ответственность за 
свой бизнес и жизнь. Они всегда должны 
быть готовы разрабатывать новые идеи 
для развития своего дела, рисковать 
в условиях постоянно меняющейся 
среды, планировать и производить 
новые товары и услуги для удовлетво-
рения будущего спроса, чтобы получить 
максимальную прибыль. Успех бизнеса 
во много зависит от финансовой со-
стоятельности предпринимателя. Без 
финансовых вложений ни один бизнес 
работать не сможет. 

Участие в конкурсах – это 
движение и опыт

Организатор детского развивающего 
центра «Любознайка» Ольга Овчинни-
кова приняла участие в региональном 
этапе всероссийского конкурса «Лучший 
социальный проект года», на который 
было подано 24 заявки, из них 8 стали 
победителями. Проект бикинского пред-
принимателя оказался в числе лидеров. 
Полученный за победу в конкурсе сер-
тификат на 40 тысяч рублей потратила 
на рекламу - Ольга заказала видеоро-
лики, рассказывающие о деятельности 
«Любознайки». Посмотрели их и члены 
комиссии. 

 Участие в конкурсах дает возмож-
ность услышать мнение экспертов, 
получить рекомендации, это движение 
вперед, работа на перспективу, обмен 
опытом.

Детскому центру, как и детским са-
дам, дали «добро» на открытие в июне.

– Продолжим работу в том же на-
правлении, – сказала Ольга. – У нас 
три сотрудника, рабочие места для них 
мы сохранили. В 2019 году приобрели 
для центра новые кабинки для одежды, 
стеллаж, специальный стол для логопе-
да, телевизор, поменяли посуду. 

Что касается общественной дея-
тельности, Ольга Овчинникова в 2019 
году стала участником межрайонного 
форума социальных предпринимате-
лей в г. Вяземском, где  представляла 
центр «Любознайка» как социальное 
предприятие. Ольга Николаевна всегда 
участвует в акциях «Помоги собраться в 
школу» и в проведении мероприятий в 
День защиты детей, она член районного 
совета  предпринимателей.

 «Хорошо, что вы живете на 
позитиве»

В начале августа тайм-кафе 
«SMART» будет отмечать первую 
годовщину со дня открытия. По этому 
поводу сочинен гимн. А вот праздничное 
мероприятие из-за коронавируса под 
вопросом.

Владелица этого необычного для 
нашего города заведения, социальный 
предприниматель Анна Домат рассказа-
ла, как прошел год:

– За это время нами приобретена 
мебель, рециркуляторы, кресла-мешки, 
купили массажное кресло, реквизит для 
новогодних вечеров. В марте кафе вы-
шло на точку безубыточности, еще не в 
плюсе, зарплату пока себе платить не из 
чего, но, по крайней мере,  без долгов. 
«SMART» становится популярным сре-
ди подростков и взрослых. Как место для 
дополнительных занятий по школьным 
предметам, подготовке с госэкзаменам, 
так и место, где можно повеселиться 
и отдохнуть с друзьями. Есть планы, 
идеи, в том числе по репетиторству. За-
ключаем договоры со специалистами. В 
нашем кафе в декабре 2019 года про-
ходил совет предпринимателей района, 
провели несколько благотворительных 
новогодних утренников. Да, мы знаем, 
что находимся в зоне риска, прежде 
всего,  из-за арендной платы. Большое 
спасибо нашему арендодателю  Алек-
сандру Сергеевичу Шестакову за пони-
мание и поддержку - он снизил аренду 
и предоставил нам рассрочку по оплате. 
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Я не остаюсь один на один с по-
стоянно возникающими проблемами, 
мне во всем помогает муж, дети, друзья. 
Если все сложится удачно, года через 
три кафе станет самодостаточным. 
«Хорошо, что вы живете на позитиве. 
Успехов вам!», – пожелал Анне Сергей 
Королев.

Пока без зарплаты

В марте культурно-развлекательная 
деятельность  была приостановлена, 
закрыты группы по уходу за детьми 
«Островок приключений»,  детский 
развлекательный центр,  начал свою 
деятельность в январе, а уже в марте 
массовые мероприятия оказались под 
запретом. Конкурсная комиссия, по-
бывав в центре, отметила современный 
подход к оформлению и оборудованию 
учреждения. В нем чисто, красиво и уют-
но, приобретена новая мебель, игрушки, 
развивающие игры. Спектр услуг центра 
разнообразен – от тематических вече-
ринок до занятий по робототехнике, от 
мастер-классов до группы раннего раз-
вития. В начинание вложены собствен-
ные средства учредителей и банковские 
кредиты.

По словам предпринимателя Ольги 
Голышевой, спрос на их услуги растет, 
и она уверена, с разрешением работать 
им в полную силу  они наверстают 
упущенное. В центре планирует орга-
низовать одно рабочее место и открыть 
летний лагерь. Отвечая на вопрос о 
затратах, предприниматель сделала 
расклад ежемесячных расходов, в 
них включена аренда, коммунальные 
платежи, заработная плата сторожа, 
плюс погашение кредита, заработать на 
собственную зарплату пока не получа-
ется. Субсидия поможет покрыть часть 
расходов.

Не по расписанию 
Карантин  навредил многим сферам 

бизнеса – общепиту, рынку транспорта 
и грузоперевозок, убытки несет и сфера 
развлечений. Несколько месяцев оста-
ется в свернутом состоянии мобильный 
планетарий. График его выездов в 
школы, детские сады, по селам был 
расписан на пару месяцев вперед. Были 
заказаны новые познавательные и раз-
влекательные фильмы. За несколько 
месяцев работы планетария было 
проведено три бесплатных показа для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Предприниматель и владелец пла-
нетария Андрей Новоселов, который 
начал свой бизнес в октябре 2019 года,  
можно сказать, находится в сложившей-
ся ситуации  не в худшем положении: 
потому что ему не надо платить аренду, 
рабочее место лишь планировалось 
создать. 

На московском уровне
Представитель ООО «Союз», 

технолог пищевой промышленности 
со стажем работы в несколько недель 
Мария Чиркова рассказала о работе 
предприятия, на котором трудятся 65 
человек, предприятие выпускает 40 ви-
дов хлебобулочных изделий, 53 наиме-
нования  выпечки, 20 видов печений, а 
также разнообразные полуфабрикаты. 

«Союз» поставляет свою продукцию 
в магазины Бикинского, Вяземского и 
Пожарского районов. Мария окончила 
Московскую сельхозакадемию имени 
Тимирязева с красным дипломом, по 
ее словам, бикинское предприятие 
находится на уровне московских ми-
ни-заводов: «Современное, чистое, 
директор Олег Геннадьевич Смицкий 
с трепетом относится к своему произ-
водству».

От государственной поддержки не 
откажется даже крепко стоящее на ногах 
предприятие. В минувшем году ООО 
«Союз» приобрел тестомес и аппарат 
для изготовления пельменей, стоимость 
более 2,7 миллионов рублей. 

Восприняли как вызов
Завершается ремонт 2-этажного зда-

ния по улице Дзержинской, где разме-

стятся три цеха – пекарня, засолочная 
и цех по изготовлению полуфабрикатов, 
а также комната отдыха, душ, грузовой 
лифт и конвейер.

– Продукцию будем выпускать 
малыми сериями, упор сделаем на 
качество, – поделился планами инди-
видуальный предприниматель Юрий 
Яскевич, чьи продуктовые магазины 
под маркой «Ясень» хорошо известны 
в районе. – Большую часть прибыли 
мы вкладываем в производство, 
отказались от привозного хлеба, на-
ладили выпуск своего, отзывы о нем 
положительные, не успеваем печь. 
Готовимся к выпуску бездрожжевого 
хлеба, пробуем разные виды пирогов и 
другой выпечки.

 После того,  как в город «вошли» 
крупные торговые центры, местный 
торговый бизнес начал терять доходы. 
Некоторые восприняли сложившуюся 
ситуацию как вызов и начали искать 
варианты,  как усилить производство. 

– Чтобы открыть цеха,  нам еще 
многое надо купить: упаковщик, 
маркировщик, сменную головку на 
пельменный аппарат, ее цена -  треть 
стоимости аппарата, необходимо от-
ремонтировать трансформатор, так 
что субсидия будет кстати, – сказал 

в заключение  своего выступления 
Юрий Сергеевич. Его спросили о 
кадрах, найдутся ли люди, готовые 
работать в новых цехах. По словам 
предпринимателя, есть проверенные 
работники, которые ждут открытия 
производства. Кстати, семья предпри-
нимателей Яскевич в числе спонсоров 
многих городских и районных меро-
приятий, всегда участвует в акции 
«Помоги собраться в школу», 1 июня 
в День защиты все магазины «Ясень» 
детям раздавали мороженое. 

Все заявки были удовлетворены, 
предприниматели получили субсидию 
на возмещение понесенных ими в 2019-
2020 годах затрат. Размер субсидии за-
висит от суммы расходов  и составляет 
от 57 тысяч  до 188 тысяч рублей.

Н. Легачева 

Вести администрации

Все заявки были удовлетворены, предпринимате-
ли получили субсидию на возмещение понесенных 
ими в 2019-2020 годах затрат. Размер субсидии за-
висит от суммы расходов  и составляет от 57 тысяч  
до 188 тысяч рублей.
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новый «поворот» занятости

Неожиданный поворот событий, связанный с COVID- 19, изменил привычный 
ход жизни, течение быта и трудовой занятости граждан: самоизоляция, 

работа дистанционно, приостановка работы учреждений и организаций различ-
ных форм собственности и как, следствие, снижение заработной платы или же 
увольнение работников по собственному желанию или по просьбе работодателя, 
потеря работы по другим причинам. Все это  привело  к уменьшению денежной 
«единицы» семейного достатка, что повлекло за собой снижение уровня жизни, 
рост неплатежеспособности населения по всем пунктам - от трат денег на про-
дукты питания и до платежей ЖКХ.

Потеря работы – серьезная пробле-
ма, и бывает, что в одиночку человеку 
ее не решить. Вы стали безработным  и 
не знаете, что делать, как жить дальше, 
на что содержать семью? Обратимся за 
разъяснением в КГКУ «Центр занятости 
населения г.Бикина» и узнаем от дирек-
тора учреждения Галины Федоровны 
Матюхиной о мерах государственной 
поддержки безработным.

- Галина Федоровна, первые во-
просы - как встать на учет на биржу, 
получить пособие по безработице и 
где найти работу в период пандемии?

- С 30 марта по настоящее время 
государственную услугу содействия в 
целях поиска подходящей работы полу-
чили 397 человек. Среди них 101 чело-
век – молодые люди в возрасте от 18 до 
29 лет, 260 граждан в возрасте от 30 до 
54 лет. Почти 19 процентов  — длитель-
но не работающие граждане, у которых 
возникают трудности с постановкой на 
учет в качестве безработного. На се-
годня зарегистрировано в качестве без-
работных 465 человек, что в два раза 
больше уровня прошлого года. Из 397 
обратившихся граждан признано без-
работными 330 человек. С остальными 
сейчас в онлайн-режиме работают 
специалисты службы занятости, пред-
лагают подходящие вакансии, уточняют 
ответы на вопросы по недостающим до-
кументам. В случае отсутствия успеха в 
трудоустройстве они в установленном 
порядке будут признаны безработными, 
и им будет назначено соответствующее 
пособие.

С 30 марта служба занятости пере-
шла на приём граждан в электронном 
виде, через информационно-аналити-
ческую систему Общероссийская база 
вакансий «Работа в России». Переход в 
режим онлайн - не дань моде, а необ-
ходимая мера в условиях пандемии. В 
день поступает до двадцати заявлений, 
это почти в три раза больше обычного. 
Отвечают всем исключительно по 
телефону или онлайн, по связи Ватсап. 
Специалисты объясняют: чтобы встать 
на учет, достаточно завести личный 
кабинет на сайте государственных услуг 
и подать заявление на портале «Работа 
в России».

На учёт могут встать те, кто никогда 
официально не работал и впервые ищет 
работу, прекратил индивидуальную 

предпринимательскую деятельность 
или был уволен по любым причинам. 
Срок рассмотрения заявления и обра-
ботки документов - 11 дней, в течение 
которых сотрудник службы занятости 
свяжется по телефону для подтвержде-
ния личности, документов и уточнения 
деталей по переводу выплат.

- Поясните, от чего зависит 
размер пособия по безработице по-
терявшим работу и обратившимся в 
бюро занятости?

- В целях принятия мер по реализа-
ции гарантии на труд и социальную за-
щиту от безработицы, которые являются 
конституционными, в период пандемии 
коронавирусной инфекции действуют 
временные правила осуществления со-
циальных выплат. Учитывается масса 
факторов, но итоговая сумма пособия 
не может быть меньше 1500 рублей и 
не больше 12 130 рублей, увеличенных 
на районный коэффициент.

Если перевести эти данные с учё-
том районного коэффициента (20 про-
центов) получится, что максимальный 
размер пособия в Бикинском районе 
– 14556 рублей, а минимальный размер 
– 1800 рублей.

Минимальное пособие получат 
те, кто состоял за предшествующий 
увольнению год в трудовых отношениях 
менее 26 недель, впервые ищет работу 
(ранее не работал), прекратил инди-
видуальную предпринимательскую 
деятельность, был уволен за наруше-
ние дисциплины или имел большой 
перерыв в работе. Период начисления 
минимального пособия – 3 месяца.

Если в период, предшествующий 
началу безработицы, вы имели опла-
чиваемую работу не менее 26 недель 
на условиях полного рабочего дня 
(полной рабочей недели) или на усло-
виях неполного рабочего дня (неполной 
рабочей недели) с пересчётом на 26 

недель с полным рабочим днём (полной 
рабочей неделей), период начисления 
пособия – 6 месяцев.

Обычно пособие считается в про-
центном размере к среднему заработку: 
первые 3 месяца – 75 процентов; следу-
ющие 3 месяца – 60 процентов.

Гражданам предпенсионного воз-
раста пособие платят дольше – 12 ме-
сяцев. У них следующие правила рас-
чёта: первые 3 месяца – 75 процентов; 
следующие 4 месяца – 60 процентов; 
все оставшееся время – 45 процентов.

Допустим, ваш средний заработок 
был 50 000 рублей. Нехитрый расчёт 
покажет, что 75 процентов  от данной 
суммы – это 37 500 рублей, но получите 
вы максимальное пособие, так как вы-
плата не может превышать 14556,00 
рублей.

Также хотелось бы отметить, 
что постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.06.2020 
г.№844 внесены поправки следующего 
содержания: гражданам, признанным 
в установленном порядке безработны-
ми и имеющим детей в возрасте до 18 
лет, размер пособия по безработице 
в июне – августе 2020 года увеличи-
вается пропорционально количеству 
таких детей из расчета 3000 рублей 
за каждого ребенка одному из роди-
телей, усыновителей, а также опекуну,  
попечителю.

- Что в период особого режима 
предлагают работодатели?

- В период режима самоизоляции 
по-прежнему востребованы специали-
сты из медицины, юристы, инженеры, 
специалисты в области финансов 
- бухгалтера и экономисты, повара, 
помощники повара, продавцы, води-
тели, монтеры пути, электромонтеры, 
уборщики служебных помещений, 
дворники, разнорабочие и др. Но, к 
сожалению, безработные граждане 
не спешат трудоустраиваться, что - то  
их не устраивает:  то работа непод-
ходящая  или же работодатель не нра-
вится. Всего в базе центра занятости 
населения размещены 174 вакансии. 
От себя отмечу, что зарплаты в целом 
невелики и в среднем находятся на 
отметке 20 тыс. рублей в месяц. За 
полгода трудоустроено 90 человек, 
что в два раза меньше предыдущего 
года. Однако работа есть  и по самым 
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разным позициям.

- Галина Федоровна, как обстоят 
дела с другими государственными 
услугами, предоставляемыми цен-
тром занятости населения?

- Работа по предоставлению госу-
дарственных услуг ведется, конечно, 
не в обычном режиме, но мы стара-
емся выполнить государственное за-
дание, установленное нам комитетом 
по труду. Так, на сегодня, направлено 
на профессиональное обучение 30 
граждан. В рамках национального 
проекта «Демография» получили 
профессиональное образование 11 
мамочек, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, до достижения им 
возраста 3 –х лет; профобразование 
прошли 10 граждан предпенсионного 
возраста. Также прошли обучение 11 
безработных граждан.

С начала года трудоустроено на 
временные работы в рамках программ: 
- организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время – 37 человек; организация 
временного трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы,  – 3 человека; организация 
общественных работ – 8 человек.

Услугу по самозанятости получили 
трое безработных граждан, которые 
открыли свое дело. Услугу по психо-

логической поддержке и социальной 
адаптации получили 30 человек. Услу-
гой по профессиональной ориентации 
воспользовались 143 человека.

Пособие по безработице  и неиз-
вестность по ситуации с коронавиру-
сом – это информация к размышлению 
для тех граждан, кто трудился или 
будет работать без официального 
трудоустройства на предприятиях ин-
дивидуальных предпринимателей, без 
пенсионных отчислений, с зарплатой в 
«конвертах».

Отмечены случаи, когда женщина 
или мужчина, потерявшие работу, при-
ходят на биржу для постановки на учет 
и предоставляют пакет документов, в 
которых числится заработная плата 
примерно в размере 5-6 тыс. руб. От 
этой суммы нехитрый подсчет в про-
центном размере к среднему заработ-
ку: первые 3 месяца – 75 процентов; 
следующие 3 месяца – 60 процентов, 
и получаем самый минимальный раз-
мер пособия по безработице, но не 
меньше и не больше 1800 рублей за 
календарные дни текущего месяца  
гражданин не получит. Как прожить на 
такие деньги, я просто затрудняюсь 
представить.

Поэтому таким гражданам надо 
уже сегодня и сейчас задуматься о 
том, хотят ли они работать нелегально, 
нужна им трудовая книжка и стаж 

работы, устраивает ли их получение за 
свой труд зарплату в конвертах, надо 
ли перечислять в пенсионный фонд 
для того, чтобы со временем выхода 
на пенсию у него были пенсионные на-
копления, и нужна им такая «скрытая» 
работа вообще? 

Центр занятости – это не только вы-
плата пособий безработным, но и про-
фессиональное переобучение и другие 
социальные гарантии, направленные на 
временное трудоустройство, получение 
новой профессии или же на организа-
цию самозанятости.

Как сложится ситуация в период 
коронавирусной инфекции по коли-
честву безработных, обратившихся 
в центр занятости, по востребован-
ности профессий на рынке труда, по 
увеличению или же снижению выплат 
безработным, сказать сложно. Но в 
любом случае людям, потерявшим 
работу  и ставшим официально без-
работными, получающим пособие по 
безработице, надо пытаться найти ра-
боту – временную или же постоянную. 
Пособие по безработице – это лишь 
временная пауза, за период которой 
безработный должен определиться 
с выбором работы по предлагаемым 
вакансиям центра занятости  или же 
решить самостоятельно вопрос о 
своем трудоустройстве.

Подготовила Л. Городиская

в Хабаровском крае безработных 
теперь больше, чем вакансий

Число официально вставших на 
учёт безработных жителей Хабаров-
ского края превысило количество 
имеющихся в базе данных служб заня-
тости региона вакансий. Как сообщил 
корреспонденту ИА «Хабаровский 
край сегодня» в эксклюзивном интер-
вью председатель комитета по труду 
и занятости населения регионального 
правительства Константин Вино-
градов, по данным на 8 июля этого 
года, на 18 146 предложений по работе 
числилось 18 288 ищущих работу.

- Годом ранее вакансий было более 
чем в два раза больше официальных 
безработных (15 674 на 6 572 нужда-
ющихся в трудоустройстве). Примерно 
такое же соотношение было в марте 
2020-го к началу ограничительных 
мероприятий по коронавирусу. Но 
затем мы зафиксировали резкий рост 
безработицы практически в три раза. 
Он продолжается до сих пор. На утро 
14 июля у нас числилось уже 18 822 
безработных, - отметил Константин 
Виноградов. – При этом, меньше 40 % 
из них остались без работы именно в 
период пандемии. Остальные из встав-
ших на учёт никогда официально не 
работали, или не были трудоустроены 

больше года. Это связано с тем, что 
государство для поддержки граждан 
во время пандемии увеличило макси-
мальный размер по безработице в 1,5 
раза с 8 тысяч до 12 130 рублей, а ми-
нимальный в три раза - с полутора до 
4,5 тысяч рублей. Плюс к этой ежеме-
сячной сумме добавляется районный 
коэффициент, а также предусмотрены 
выплаты безработным гражданам на 
детей до 18 лет по 3 тысячи рублей на 
каждого ребёнка.

Как ранее писало агентство, около 10 
тысяч из стоящих на учёте безработных 
вообще не имеют никакого образования 
или профессии. А требуются почти 
исключительно квалифицированные 
кадры. Особенно не хватает рук в стро-
ительной отрасли, лесном и сельском 
хозяйстве. Здесь сказался дефицит 
почти в 3 тысячи человек иностранной 
рабочей силы из-за закрытых в связи 
COVID-19 границ.

- По-прежнему нет возможности за-
полнить кадровую потребность экономики 
края за счёт местных трудовых ресурсов. 
Профессии и квалификации безработных 
граждан редко соответствуют требовани-
ям работодателей. Самые востребован-
ные сегодня – монтажники, каменщики, 

электрогазосварщики, рамщики, станоч-
ники деревоперерабатывающих станков, 
слесари, сборщики летательных аппара-
тов, наладчики оборудования, операторы 
автоматических линий, машинисты 
(кранов, экскаваторов, бульдозеров и 
т.д.), слесари по ремонту подвижного 
состава. А среди безработных больше 
всего тех, кто трудился на предприятиях 
оптовой и розничной торговли, - добавил 
председатель краевого комитета по труду 
и занятости.

Напомним, служба занятости органи-
зует переобучение у желающих освоить 
новую специальность. Также власти 
Хабаровского края рост безработицы в 
период COVID-19 пытаются сдержать с 
помощью создания временных рабочих 
мест на предприятиях наиболее постра-
давших отраслей (турбизнес, общепит, 
гостиничный сервис и так далее). Бюджет 
готов доплачивать от 15 770 в южных 
районах региона до 20 620 рублей в 
северных ежемесячно непосредственно 
работникам тех организаций малого и 
среднего бизнеса, которые сохранили 
не менее 80 % от штата. Аналогичная 
мера поддержки будет введена в 
ближайшее время и на федеральном 
уровне.
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я приДу К тебе с тортоМ!

В календаре знаменательных дат встречаются весьма необычные праздники 
и фестивали, не вписывающиеся в формальные рамки. К примеру – День без 

интернета, День спасибо, День кошек в России, День бороды, есть даже День спички 
(2 марта) … В этом месяце мы могли бы отметить Всемирный день поцелуя, День 
шоколада, 15 июля был День русской лени, (не понимаю, чем наша лень отличается 
от заграничной), а в Финляндии 27 июля празднуют День сони. Какое разнообразие 
праздников среди серых будней! Одни из них - сказочные, другие - юморные, добрые, 
но есть и серьезные, как Всемирный день уничтожения военной игрушки.

А 20 июля Международный день 
торта. И судя по всему, этот праздник 
посвящается самому вкусному десер-
ту на планете. Не угадали, на самом 
деле, «День торта» символизирует 
дружбу между людьми, странами и 
народами, и выступает знаком объ-
единения. У праздника даже есть свой 
девиз: «I cake you», что переводится 
как: «Я приду к тебе с тортом»!

Веган и вегетарианец
Про «Приду к тебе с тортом», это 

об Алексее и Наталье Баркановых. 
Недавно они научились готовить 
вкусные, необычные Raw-десерты и 
тортики, щедро угощают ими родных 
и друзей. Шеф-повар в кулинарном 
тандеме - глава семьи. Он закончил 
олнайн-курсы кондитеров и увлекся 
этим делом, готовя с воодушевле-
нием и старанием, импровизируя и 
фантазируя. Надо заметить,  Наталья 
и Алексей -  люди увлекающиеся, 
творческие, с разносторонними инте-
ресами и большим желанием познать 
мир вокруг. Как правило,  увлеченный 
человек воспринимает жизнь по-
зитивно. А судя по выводам ученых, 
при занятии приятным делом в кровь 
человека поступают эндорфины, что 
положительно сказывается на настро-
ении и самочувствии. 

Однако об этом позже, а сейчас  
давайте расспросим семейную чету 
о вкусняшках. Что за штука такая 
Raw-десерты? Чем они отличаются 
от привычных тортиков, пирожных, 
булочек, которые мы очень любим, а 
съев, мучимся угрызениями совести, 
вспоминая данный себе зарок: «С 
понедельника  сяду на диету и начну 
худеть!» 

- В переводе с английского raw 
- «сырой», - поясняет Наташа. - Эти 
десерты без выпечки, сахара и муки, 
яиц и молока, без сливочного масла и 
глютена, само собой, без консерван-
тов и красителей. 

- Ничего не осталось. Разве воз-
можно приготовить десерты без 
выпечки, яиц, муки и сахара?

- Еще как можно! Из орехов, семян, 
какао, бобов, специй, сиропов, ягод, 
кокосового и миндального  молока, 
свежих фруктов и сухофруктов…
Можно долго перечислять. Мало кто 
готов поспорить, что орехи, фрукты, 
ягоды - это вкусно и полезно, они на-
туральные, сохранили витамины.

- Круто, но жутко дорого! Да и 
многих продуктов из перечисленно-
го в Бикине не найдешь.

- Это правда, что-то берем в 
Хабаровске, где открыто несколько 

специализированных магазинов и 
отделов здорового питания, что-то по-
купаем в нашем городе, выращиваем 
на огороде. 

- Я не училась на курсах, кулинар 
из меня так себе, у меня получится 
приготовить сыроедческий десерт?

- Конечно! - заверяют оба. - Первый 
наш торт «Зебра» из трех слоев раз-
ного шоколада, который мы готовим 
сами, был далек от совершенства, 
переборщили с жидкостью, хотя гости 
съели его с удовольствием и с тех пор 
считают его  самым лучшим нашим 
творением. И другие вкусности идут 
«на ура», они питательные и легкие, 
долго хранятся в морозильной камере.

В интернете куча разнообразных 
сыроедческих десертов. Для меня, 
сладкоежки и вегана, они лучшее, что 
можно придумать. Алексей - вегетари-
анец и большой любитель печенюшек, 
булочек. Посмотрели бы вы, с каким 
вдохновением он готовит, с вечера 
замачивает орехи, на следующий 
день часа два «колдует» над тортом с 

Кстати
Сам праздник совсем молодой: в 2009 году его основало сооб-

щество музыкантов и кулинаров «Миланский клуб» Королевства 
любви. Творческие ребята начали создавать музыкальные торты, 
которые быстро приобрели популярность, а праздник получил 
поддержку по всему миру. Статус же международного он приоб-
рел только в 2011 году. На следующий год у него годовщина.

Интересно, что Россия и страны СНГ стали первыми, кто 
поддержал международную инициативу. Таким образом, осново-
положниками праздника считаются Россия, Украина, Беларусь, 
Молдова, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль и США. Пер-
вый торт, который был испечен 20 июля 2011 года, получил статус 
Миротворческого.
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помощью мощного блендара. У наших 
мам диабет, но и они по кусочку могут 
съесть такого десерта, для детей 
аллергиков это безопасное лакомство.  

- Наташа, разница между веганом 
и вегетарианцем  в том, что последние 

могут себе позволить молоко и мо-
лочные продукты, яйца, мед, а веганы 
отказывают себе и в этом? Чем же ты 
питаешься?

- На завтрак - смузи, мужу - молоч-
ную кашу. Вкусных и сытных блюд, 
подходящих и мне, и ему, достаточно. 
Мы несколько лет так живем, Алек-
сей похудел на 30 килограммов, я 
склонна к полноте, но последние лет 
пять держусь в одном весе - 59-60 
килограммов. Оба занимаемся йогой, 
в группе Алены Коваленко. Послед-
ние занятия начинались в 7 утра и 
проходили на стадионе, представля-
ете, как здорово пройти босиком по 
траве. Я сова, мне предпочтительнее 
вечерние занятия, Алеша - пташка 
ранняя, поэтому вытягивает меня на 
утреннюю йогу. Так мы друг друга и 
тянем. Что еще? Не курим, не пьем, 
телевизор не смотрим.

Нам бы 48 часов в сутки
Про гармонию в семье. Что это 

такое? Не помню уже,  в какой умной 
книжке наткнулась на высказывание 
про гармоничную семью - ироничное, 
но стоящие внимания. Семья - это мир-
ное существование двух равноправных 
держав, обменявшихся верительными 
грамотами и дипломатическими 

любезностями. В случае нападения 
врага – выступление под общим зна-
менем и забвение любых внутренних 
разногласий, которые в мирное время 
решаются путем переговоров. В годи-
ну, так сказать,  бедствий, когда один 

из партнеров устал или болеет, второй 
бескорыстно снабжает его гуманитар-
ной помощью и берет все заботы по 
управлению федерацией на себя. Ну, 
чем не хороша программа? 

Семья Баркановых молодая, в 
августе исполняется три года,  как 
они поженились. Так как люди они 
зрелые, самостоятельные, с багажом 
жизненного опыта, то сумели создать 
гармоничное начало в своей семье. 
Что еще отличает нашу пару от дру-
гих, так это тяга к учебе, к познанию 
нового. Наталья -  лингвист-пере-
водчик китайского языка, окончила 
Хабаровский гуманитарный универ-
ситет. Профессия Алексея - менед-
жер по управлению производством, 
он заочно отучился в институте 
города Комсомольска-на-Амуре. Они 
работают по договору с одной из 
Хабаровских туристических фирм, 
специализирующейся на поездках в 
Жаохэ.

- Когда из-за пандемии закрыли 
границы и разом прервался сумас-
шедший ритм нашей жизни, подсту-
пило чувство тревоги, по ту сторону 
остался семейный бизнес, поэтому 
мучили вопросы: «Как жить дальше?», 
- говорит Наталья. - Муж успокоил: 

«Все будет хорошо! Прорвемся!». 
Постепенно пришло осознание: дей-
ствительно,  все не так плохо. У меня 
опыт работы визажистом, заканчиваю 
курсы нутрициологии, организовала 
в Инстаграме бесплатный «Марафон 
стройности», веду свой аккаунт. Нам 
бы с мужем 48 часов в сутки,  и то 
бы, наверное, не хватило. Алексей 
намеревается продолжить обучение 
по кулинарии. Он классно готовит и 
постепенно оттесняет меня от плиты, 
чему я только рада.

Пояснение
Нутрициолог – это специалист по 

питанию, который изучает пищевые 
вещества и составляющие пищевых 
продуктов. В его компетенцию 
входит оценка правил употребления 
пищи, совместимость продуктов, их 
воздействие на организм.

Любой увлечённый человек не-
обычен. Он выбивается из рутины 
жизни, находит отклик своей душе в 
каком-либо деле. И этим отличается 
от других. И именно своей непохоже-
стью и уникальностью интересен.

 Н. Легачева

Почему люди становятся веганами? В чём 
отличие между веганом и вегетарианцем?

Как правило, есть две основные причины 
перехода на вегетарианство:

Здоровье. Человек решает изменить свой 
образ жизни, чтобы улучшить здоровье и из-
бавиться (или предотвратить) заболевания.

Этика. Человеку жалко животных, и он по-
нимает, что не хочет быть причастен к этой 
жестокости.

Отличие вегана от вегетарианца заключа-
ется в следующем: вегетарианцы не употре-
бляют мяса и рыбу, но совершенно спокойно 
могут есть молочные продукты и яйца. Ве-
ганы отказываются от всех животных про-
дуктов.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 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 "Серебряный 
бор" 12+
23.30 Великий Северный 
путь 12+
03.20 Наедине со всеми 
16+

РоССиЯ 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, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ласточка" 12+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 
16+

6ТВ
05.00, 15.30 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 16.50 Аналитика 
16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Искуственный 
интеллект" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
11.50, 00.40 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Смотрите кто заго-
ворил 0+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Агрессивная среда 
12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
17.20 Т/с "Академия" 12+
19.00, 21.30, 00.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Следствие 

любви" 16+
22.10 Х/ф "Игра без пра-
вил" 18+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ 
05.15 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 "Лесник. 
Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 16+
00.35 Т/с "Свидетели" 
16+
02.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с 
"Космос - путешествие в 
пространстве и време-
ни" 12+
08.20 Красивая планета 
12+
08.35, 21.10 Х/ф "Совесть" 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф "Рыбка по име-
ни Ванда" 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI 
века 12+
15.00 Спектакль "№13" 
12+
17.05, 02.25 Д/ф "Крым. 
Мыс Плака" 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф "Алмаз-
ная грань" 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 
12+
22.35 Борис Мессерер. 
Монолог свободного ху-
дожника 12+
23.00 Х/ф "Мертвец идет" 
16+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.30, 16.25 Т/с "Ин-
спектор Купер -2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "След-
ствие любви" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
12.25, 04.05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
13.25, 03.15 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 02.50 Т/с "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Моя новая 
жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Двигатель вну-
треннего сгорания" 16+
23.30 Т/с "Личная жизнь док-
тора Селивановой" 16+

Че
06.00 Дорожные войны 
16+
07.00, 05.10 За гранью ре-
ального 16+
09.00 Утилизатор 3 12+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Т/с "Солдаты 5" 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.00 Х/ф "Познать неиз-
веданное" 16+
03.30 Х/ф "Мне бы в 
небо" 16+

МАТЧ-ТВ
05.25, 07.40, 14.05, 18.05, 
23.50, 03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
08.15 Футбол. Кубок Гре-
ции. Финал. АЕК - "Олим-
пиакос" 0+
10.15 Х/ф "Большой бе-
лый обман" 0+
12.00 Боевая профессия 
16+

12.30 Д/ф "500 лучших го-
лов" 12+
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 Жизнь после спор-
та 12+
14.00, 15.55, 18.00, 21.40, 
23.45, 03.50 Новости
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. "Брага" 
- "Порту" 0+
18.35 "Финал Кубка. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
18.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
19.55 Восемь лучших. 
Сезон 2019 г. /20. Специ-
альный обзор 12+
20.25 Лето 2020 г. Луч-
шие бои. Специальный 
обзор 16+
21.45 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+
00.20 Дневник Олимпи-
ады, которой не было… 
12+
00.40 "Барселона" - 
"Манчестер Юнайтед" 
2011 г. / "Реал" (Мадрид) 
- "Ливерпуль" 2018 г. Из-
бранное 0+
01.10 Идеальная коман-
да 12+
02.10 Д/ф "Андрес Инье-
ста. Неожиданный ге-
рой" 12+
04.30 Инсайдеры 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.30 Х/ф "Смокинг" 12+
10.25 М/ф "Мегамозг" 0+
12.15 М/ф "Монстры на 
каникулах-3. Море зо-
вёт" 6+
14.05 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
19.00 Т/с "Погнали" 16+
20.00 Х/ф "Перси Джек-
сон и Море чудовищ" 6+
22.05 Х/ф "Белоснежка. 
Месть гномов" 12+
00.15 Х/ф "Мы - Милле-
ры" 16+
02.15 Х/ф "Репортёрша" 
18+
03.55 Шоу выходного 
дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Рикки Тикки 
Тави" 0+
05.20 М/ф "Попался, ко-

торый кусался" 0+
05.30 М/ф "Вот так тигр!" 
0+
05.40 М/ф "Мишка-зади-
ра" 0+

Рен-ТВ
05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 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+
10.55 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 "Воздушная 
тюрьма" 0+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Скала" 16+
02.50 Х/ф "Конан-разру-
шитель" 0+

ЗВеЗдА
06.00 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Вадим 
Матросов. Граница на 
замке" 16+
06.50, 08.15 Х/ф "Ко-
мандир корабля" 6+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
09.15, 13.20, 02.45 Т/с 
"Крещение Руси" 12+
13.45 Х/ф "Мальтий-
ский крест" 16+
15.50, 17.05 Д/ф "Тита-
ник" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.50 Д/с "Ставка" 12+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
23.10 Х/ф "Слушать в 
отсеках" 12+
01.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Сер-
гей Федосеев. Судьба 
контрразведчика" 16+
02.20 Не факт! 6+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 00.30 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
23.30 Призраки остро-
ва Матуа 12+
02.50 Наедине со все-
ми 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ласточка" 
12+
01.25 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 
21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в го-
роде 12+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00 Т/с "Искуствен-
ный интеллект" 16+
10.50 Т/с "Доктор 
Блейк" 16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Агрессивная сре-
да 12+
15.00 Т/с "Семейный 

бизнес" 16+
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 
12+
19.40 Т/с "Следствие 
любви" 16+
22.10 Х/ф "Страх тем-
ноты" 16+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Но-
вый 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 "Лес-
ник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
00.35 Т/с "Свидетели" 
16+
03.10 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с 
"Космос - путешествие 
в пространстве и вре-
мени" 12+
08.20, 02.40, 12.25 Кра-
сивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф "Со-
весть" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф "Муж 
моей жены" 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI 
века 12+
15.00 Спектакль "Кош-
ки-мышки" 12+
17.05 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния" 12+
17.35 Библейский сю-
жет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф "Ин-
теллектор Горохова" 
12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 
12+
22.35 Борис мессерер. 
Монолог свободного 
художника 12+

00.25 Тем временем. 
Смыслы 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.55 Д/ф "Золотая 
рыбка. Дело "Океан" 
16+
06.40 Х/ф "Белая стре-
ла" 16+
08.30, 09.25, 10.00, 
11.10, 12.15, 13.25 Т/с 
"Гаишники" 16+
13.40, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с "Шеф-2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "След-
ствие любви" 16+
19.25, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.25, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" 
16+

доМАШниЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведем-
ся! 16+
09.55, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
12.05, 03.55 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.05, 03.05 Т/с "По-
нять. Простить" 16+
14.10, 02.40 Т/с "Порча" 
16+
14.40 Х/ф "Двигатель 
внутреннего сгора-
ния" 16+
19.00 Х/ф "Ребёнок на 
миллион" 16+
23.20 Т/с "Личная 
жизнь доктора Сели-
вановой" 16+

Че
06.00, 04.40 Т/с "Вио-
ла Тараканова. В мире 
преступных страстей" 
12+
08.00 За гранью реаль-
ного 16+
09.00, 14.30 Утилиза-
тор 12+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 Улетное 
видео 16+
15.30 Т/с "Солдаты 5" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 
16+
22.30 Опасные связи 

16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.00 Супершеф 16+
02.50 Х/ф "В последний 
момент" 16+

МАТЧ-ТВ
05.00, 16.20 Тотальный 
футбол 12+
06.00, 16.00 Сергей Се-
мак. Главные победы 
12+
06.20, 14.05, 19.30, 
22.05, 00.45, 02.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.00 XXXI Летние 
Олимпийские игры. 
Лучшее 0+
08.30 Д/ф "Джек Джон-
сон. Взлёт и падение" 
16+
12.40, 00.20 Дневник 
Олимпиады, которой 
не было… 12+
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 Жизнь после 
спорта 12+
14.00, 15.55, 19.25, 
22.00, 00.40, 02.45 Но-
вости
17.20 Д/ф "Заставь нас 
мечтать" 16+
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold 
Wars". Иса Чаниев про-
тив Владислава Мель-
ника. Сергей Горохов 
против Левана Шония. 
Трансляция из Бело-
руссии 16+
22.50 Смешанные еди-
ноборства. АСА 107. 
Grand Power. Алек-
сандр Емельяненко 
против Магомеда Ис-
маилова. Трансляция 
из Сочи 16+
23.50 Все на регби! 12+
01.15 "Милан" - "Ли-
верпуль" 2007 г. / "Ин-
тер" - "Бавария" 2010 г. 
Избранное 0+
01.45 Идеальная ко-
манда 12+
03.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Парма" 
- "Аталанта". Прямая 
трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+

07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Погна-
ли" 16+
09.00 Х/ф "Белоснежка. 
Месть гномов" 12+
11.05 Т/с "Воронины" 
16+
14.10 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Хоббит. Не-
жданное путешествие" 
6+
23.30 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" 16+
01.45 Х/ф "Заплати 
другому" 16+
03.45 Х/ф "Игры раз-
ума" 12+

Рен-ТВ
05.00, 04.25 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 М/ф "Князь Вла-
димир" 0+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 13.00, 17.00 Т/с 
"Дружина" 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
18.00 Д/ф "Последний 
удел. Великая тайна 
России" 16+
20.00 Х/ф "9 рота" 16+
23.30 Специальный 
проект с Михаилом За-
дорновым 16+
01.20 Вещий Олег. Об-
ретенная быль 16+
03.35 Тайны Чапман 
16+

ЗВеЗдА
05.50 Д/ф "Титаник" 
12+
07.40, 08.15 Х/ф "Стре-
лы Робин гуда" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
09.55, 13.20, 17.05, 
01.55 Т/с "Бомба" 16+
17.00 Военные ново-
сти
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Ставка" 12+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 Улика из про-
шлого 16+
23.10 Х/ф "Найти и 
обезвредить" 12+
00.55 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Па-
вел Фитин. Борьба за 
ядерный щит" 16+
01.30 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
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Среда

29 июля
первый)

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 00.25 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
23.30 Затерянный мир 
12+
02.45 Наедине со всеми 
16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. 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, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ласточка" 
12+
01.25 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 
21.30, 00.10 Новости. 
Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в го-
роде 12+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00 Т/с "Искуствен-
ный интеллект" 16+
10.50 Т/с "Доктор 
Блейк" 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Агрессивная сре-
да 12+
15.00 Т/с "Семейный 

бизнес" 16+
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 
12+
19.40 Т/с "Следствие 
любви" 16+
22.10 Х/ф "Девушка мо-
его лучшего друга" 16+
00.50 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ 
05.15 Т/с "Мухтар. Но-
вый 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 "Лесник. 
Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
00.35 Т/с "Свидетели" 
16+
03.10 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с 
"Космос - путешествие 
в пространстве и вре-
мени" 12+
08.15 Красивая планета 
12+
08.30, 21.10 Х/ф "Со-
весть" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф "О мы-
шах и людях" 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI 
века 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль "Труд-
ные люди" 12+
17.05 Д/ф "Агатовый 
каприз Императрицы" 
12+
17.35 Библейский сю-
жет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф "Миха-
ил Тихонравов. Тайный 
советник Королёва" 
12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 
12+

22.35 Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника 12+
00.45 Что делать? 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с "Шеф-2" 16+
08.40, 09.25, 10.10, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
"Гаишники" 16+
17.45, 18.40 Т/с "След-
ствие любви" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведем-
ся! 16+
10.00, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 03.55 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.10, 03.05 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.15, 02.40 Т/с "Порча" 
16+
14.45 Х/ф "Ребёнок на 
миллион" 16+
19.00 Х/ф "Девушка с 
персиками" 16+
23.20 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
16+

Че
06.00, 04.40 Т/с "Вио-
ла Тараканова. В мире 
преступных страстей" 
12+
08.00, 03.30 За гранью 
реального 16+
08.50, 14.30 Утилизатор 
12+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 Улетное ви-
део 16+
15.30 Т/с "Солдаты 5" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+

02.00 Х/ф "В последний 
момент" 16+

МАТЧ-ТВ
05.25, 07.40, 14.05, 
18.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Интер" 
- "Наполи". Прямая 
трансляция
08.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Понгсири Саенчай про-
тив Петчморакота Пет-
чьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Индоне-
зии 16+
09.40 Профессиональ-
ный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
11.40 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
12.40, 00.20 Дневник 
Олимпиады, которой 
не было… 12+
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 Жизнь после 
спорта 12+
14.00, 15.55, 18.00, 
20.25, 22.45, 00.40, 03.20 
Новости
16.00 Х/ф "Тренер" 12+
18.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
"Арсенал" - "Манчестер 
Сити" 0+
20.30 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
"Манчестер Юнайтед" - 
"Челси" 0+
22.50 "Зенит" 2003 г. и 
2015 г. Избранное 0+
23.20 Идеальная ко-
манда 12+
01.35 Теннис. Кубок Дэ-
виса 2019 г. Лучшее 0+
02.35 Реальный спорт. 
Теннис 12+
03.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.55, 19.00 Т/с "Погна-
ли" 16+
08.55 Х/ф "Хоббит. Не-
жданное путешествие" 
6+

12.10 Т/с "Воронины" 
16+
14.20 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Хоббит. Пу-
стошь Смауга" 12+
23.15 Х/ф "Бегущий по 
лезвию-2049" 18+
02.20 Х/ф "С глаз - до-
лой, из чарта - вон!" 12+
03.55 Х/ф "Директор 
"отдыхает" 0+
05.20 М/ф "Можно и 
нельзя" 0+
05.35 М/ф "Разные ко-
лёса" 0+

Рен-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 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Беглец" 18+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Терминатор 
3. Восстание машин" 
16+

ЗВеЗдА
05.35, 08.15 Т/с "Бомба" 
16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.45, 13.20, 17.05, 01.20 
Т/с "Братство десанта" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.50 Д/с "Ставка" 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 
Д/с "Секретные матери-
алы" 12+
23.10 Х/ф "Город при-
нял" 12+
00.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
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Четверг
30 июля
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 00.20 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебря-
ный бор" 12+
23.30 Гол на миллион 
18+
02.35 Наедине со все-
ми 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ласточка" 
12+
01.25 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+

6ТВ
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 Т/с "Искуствен-
ный интеллект" 16+
10.50 Т/с "Доктор 
Блейк" 16+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг от-
ветственности 12+
14.10 Документаль-
ный цикл Агрессив-
ная среда 12+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+

15.30 Документаль-
ный цикл программ 
12+
17.10 Т/с "Академия" 
12+
18.10 Вселенная Ва-
лентины Соловых 12+
19.40 Т/с "Следствие 
любви" 16+
23.50 Х/ф "Телохрани-
тель" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Но-
вый 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 "Лес-
ник. Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
00.35 Т/с "Свидетели" 
16+
03.10 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с 
"Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени" 12+
08.25, 12.10 Красивая 
планета 12+
08.40, 21.10 Х/ф "Со-
весть" 12+
10.00 К 85-летию со 
дня рождения Иона 
унгуряну 12+
10.55 Х/ф "Внезапный" 
12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды 
XXI века 12+
15.00 Спектакль "Мол-
ли Суини" 12+
17.25, 22.25 Цвет вре-
мени 12+
17.35 Библейский сю-
жет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф "Полярный 
гамбит. Драма в тени 
легенды" 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный 
слух 12+

22.35 Борис Мессе-
рер. Монолог свобод-
ного художника 12+
23.00 Х/ф "Нюрнберг-
ский процесс" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.45, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30 Т/с "Шеф-
2" 16+
08.40, 09.25, 10.10, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
"Гаишники 2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "След-
ствие любви" 16+
19.25, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" 
16+

доМАШниЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разве-
демся! 16+
10.00, 04.30 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 03.45 Т/с "Ре-
альная мистика" 16+
13.10, 02.55 Т/с "По-
нять. Простить" 16+
14.15, 02.30 Т/с "Пор-
ча" 16+
14.50 Х/ф "Девушка с 
персиками" 16+
19.00 Х/ф "Соломоно-
во решение" 16+
23.05 Т/с "Личная 
жизнь доктора Сели-
вановой" 16+

Че
06.00, 04.40 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей" 
12+
08.00 За гранью ре-
ального 16+
09.00, 14.30 Утилиза-
тор 12+
09.30, 11.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 Улетное 
видео 16+
15.30 Т/с "Солдаты 5" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 
16+
22.30 Опасные связи 

16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.00 Х/ф "Смертель-
ное оружие 2" 12+

МАТЧ-ТВ
05.25, 07.40, 14.05, 
18.05, 23.45, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция
08.10 Д/ф "Также из-
вестен, как Кассиус 
Клэй" 16+
09.40 Несломленные. 
Самые драматичные 
победы в боксе и сме-
шанных единобор-
ствах 16+
11.40 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
12.40, 00.20 Дневник 
Олимпиады, которой 
не было… 12+
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 Жизнь после 
спорта 12+
14.00, 15.55, 18.00, 
21.35, 23.40, 02.55 Но-
вости
16.00, 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+
18.35 Футбол. Олимп - 
Кубок России по фут-
болу сезона 2019 г. 
- 2020 г. Финал. "Хим-
ки" - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Трансля-
ция из Екатеринбурга 
0+
20.45 "Финал Кубка. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
21.05 Эмоции Евро 
12+
00.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. Сезон 
2019 г. /20. Лучшие 
моменты 0+
02.25 Инсайдеры 12+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "По-
гнали" 16+
09.00 Х/ф "Хоббит. Пу-
стошь Смауга" 12+
12.10 Т/с "Воронины" 

16+
14.20 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Хоббит. 
Битва пяти воинств" 
16+
22.50 Х/ф "Женщина-
кошка" 12+
00.50 Х/ф "С глаз - до-
лой, из чарта - вон!" 
12+
02.40 Х/ф "Директор 
"отдыхает" 0+
04.05 Х/ф "Заплати 
другому" 16+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
И н ф о р м а ц и о н н а я 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Служители 
закона" 16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Термина-
тор. Да придёт спаси-
тель" 16+

ЗВеЗдА
05.35, 08.15, 08.45, 
13.20, 17.05, 01.05 Т/с 
"Братство десанта" 
16+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
17.00 Военные ново-
сти
18.10 Д/с "Освобож-
дение" 12+
18.35, 00.55 Д/с "Сде-
лано в СССР" 6+
18.50 Д/с "Ставка" 
12+
19.35, 20.25, 21.30, 
22.15 Код доступа 
12+
23.10 Х/ф "Увольне-
ние на берег" 0+
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первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.10, 02.50 Модный 
приговор 6+
11.00 Жить здорово! 
16+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 03.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Яку-
бович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспу-
блики 12+
23.30 Х/ф "Кикбоксер 
возвращается" 18+
01.30 Большие гонки 
12+

РоССиЯ 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+
23.00 Новая волна. Луч-
шее 12+
01.00 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
02.00 Х/ф "Наследница" 
12+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.50, 
23.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50 Недетские ново-
сти 12+
10.00 Т/с "Искуственный 
интеллект" 16+
10.50 Вселенная Вален-
тины Соловых 12+
12.20, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Агрессивная сре-
да 12+

15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
15.30, 22.50 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
17.20 Т/с "Академия" 
12+
20.00 Х/ф "Репетиции" 
16+
00.40 Х/ф "Территория" 
18+
01.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ 
05.15 Т/с "Мухтар. Но-
вый 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 "Лесник. 
Своя земля" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 16+
22.50 Х/ф "Просто Джек-
сон" 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Т/с "Свидетели" 
16+
03.05 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35 Д/ф "Полярный 
гамбит. Драма в тени ле-
генды" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф "Со-
весть" 12+
10.05 Красивая планета 
12+
10.20 Х/ф "маяк на краю 
света" 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 
12+
15.00 Спектакль "Похо-
роните меня за плинту-
сом" 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф "Секрет рав-
новесия" 12+
19.30 Смехоностальгия 
12+
19.55 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.25, 01.30 Искатели 
12+
22.40 Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника 12+
23.05 Х/ф "Сайонара" 
16+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.20 
Т/с "Шеф-2" 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с "Гаишни-
ки 2" 16+
17.15, 18.10 Т/с "След-
ствие любви" 16+
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с "След" 12+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 
Т/с "Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00, 04.40 Давай раз-
ведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство 
16+
12.15, 03.45 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.25, 02.55 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 02.30 Т/с "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Соломоново 
решение" 16+
19.00 Х/ф "Живая вода" 
0+
23.05 Х/ф "Девочки" 16+

Че
06.00, 04.15 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей" 12+
08.00 За гранью реаль-
ного 16+
09.00 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 
16+
14.30 Х/ф "Победители 
и грешники" 12+
16.50 Х/ф "Реальные ка-
баны" 16+
18.50 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+
20.40 Х/ф "Супер 8" 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Х/ф "Смертельное 
оружие 2" 12+
05.50 Т/с "Виола Тарака-

нова. В мире преступ-
ных страстей 2" 12+

МАТЧ-ТВ
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир "Kold Wars". 
Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин про-
тив Артема Карпеца. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии
07.00, 14.05, 19.10, 23.00, 
04.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.45 Х/ф "Покорители 
волн" 12+
09.55 Теннис. Кубок Дэ-
виса 2019 г. Лучшее 0+
10.55 Реальный спорт. 
Теннис 12+
11.40 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
12.40, 00.00 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было… 12+
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 "Новая школа. Мо-
лодые тренеры России". 
Специальный репортаж 
12+
14.00, 15.55, 18.00, 19.05, 
21.30, 22.55, 00.20, 03.15, 
04.10 Новости
16.00 Х/ф "Пеле" 12+
18.05 Д/ф "Одержимые" 
12+
18.35 Чемпионат Испа-
нии. Итоги. Специаль-
ный обзор 12+
19.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
21.35 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои 16+
00.25 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
ЦСКА (Москва) - "Бога-
тыри" (Краснодар). Пря-
мая трансляция
03.20 Континентальный 
вечер 12+
03.50 "КХЛ. Лето. Live". 
Специальный репор-
таж 12+
04.40 Футбол. Кубок 
Французской лиги. Фи-
нал. ПСЖ - "Лион". Пря-
мая трансляция

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+

08.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Хоббит. Битва 
пяти воинств" 16+
11.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Гравитация" 
12+
22.50 Х/ф "Мисс Конге-
ниальность" 12+
01.00 Х/ф "Мисс Конге-
ниальность-2" 12+
02.55 Х/ф "Бриллианто-
вый полицейский" 16+
04.20 Шоу выходного 
дня 16+
05.10 М/ф "Девочка и 
слон" 0+
05.25 М/ф "Первый 
урок" 0+
05.35 М/ф "Охотничье 
ружьё" 0+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный 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 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 04.05 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Вези меня, 
мразь!" 16+
21.00 Х/ф "Бездна" 16+
23.45 Х/ф "Идеальный 
шторм" 12+
02.10 Х/ф "Окончатель-
ный анализ" 16+

ЗВеЗдА
06.00 Т/с "Братство де-
санта" 16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с 
"Десантура. Никто, кро-
ме нас" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.40, 21.30 Х/ф "...А зори 
здесь тихие" 12+
23.05 Х/ф "Рябиновый 
вальс" 12+
01.05 Х/ф "Спираль" 12+
02.45 Х/ф "Проверка на 
дорогах" 16+
04.20 Д/ф "Фатеич и 
море" 16+
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Суббота

1 августа
первый)

06.00 Доброе утро. 
Суббота
07.50 Х/ф "Дедушка 
моей мечты" 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.10 Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт 12+
11.20, 12.10 Олимпиа-
да-80. Церемония от-
крытия 0+
13.30, 15.15 Олимпи-
ада-80. "О спорт, ты - 
мир!" 12+
16.45 Олимпиада-80. 
Церемония закрытия 
0+
18.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. 
Сегодня вечером 16+
23.00 Юбилей группы 
"Цветы" 12+
01.15 Большие гонки 
12+
02.30 Модный приго-
вор 6+
03.15 Давай поженим-
ся! 16+
03.55 Мужское / Жен-
ское 16+

РоССиЯ 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 одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясни-
ков 12+
13.40 Х/ф "Мой близ-
кий враг" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф "Синее озе-
ро" 12+
01.20 Х/ф "Пока живу, 
люблю" 12+

6ТВ
05.20, 07.50, 11.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
06.20 Документальный 
цикл программ 12+
08.50, 22.40 Специн-
тервью 16+
09.10, 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
09.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
12.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
18.40 Здоровье и 
спорт 16+
19.00 Аналитика 16+

19.20 Х/ф "Террито-
рия" 18+
22.50 Круг ответствен-
ности 12+
23.50 Документальный 
цикл программ 16+
00.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
04.30 Т/с "Икорный Ба-
рон" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем 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+
14.10 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Секрет на милли-
он 16+
23.20 Х/ф "Эксперт" 0+
01.20 Т/с "Свидетели" 
16+
03.40 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Библейский сю-
жет 12+
07.00 М/ф "По доро-
ге с облаками". "Шал-
тай-Болтай". "Малыш 
и Карлсон". "Карлсон 
вернулся" 12+
08.10 Х/ф "Под знаком 
Красного Креста" 12+
09.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Передвижники. 
Марк Антокольский 
12+
10.40, 00.50 Х/ф "Про-
щальные гастроли" 
16+
11.50, 02.00 Д/ф "Дикие 
Анды". "Жизнь в обла-
ках" 12+
12.45 Д/с "Эффект ба-
бочки" 12+
13.15 Вспоминая Нико-
лая Фадеечева 12+
13.55 Венский Штра-
ус-фестиваль оркестр 
12+
14.50 Х/ф "Сайонара" 
16+
17.15 Д/с "Предки на-
ших предков" 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
19.10 Х/ф "Инспектор 
Гулл" 12+
21.30 Д/с "Мифы и мон-

стры" 12+
22.15 Х/ф "Сбрось 
маму с поезда" 12+
23.40 Клуб 37 12+

пЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.05, 
07.35 Т/с "Детективы" 
16+
08.15, 00.10 Х/ф "Папа-
ши" 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.25 Т/с "Свои" 16+
13.20, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.15, 
18.10, 18.50, 19.40, 
20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.25 Т/с "След" 
12+
01.55, 02.45, 03.30, 
04.10, 04.50 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей -4" 
16+

доМАШниЙ 
06.30 Х/ф "Найти мужа 
в большом городе" 
16+
10.45, 01.05 Т/с "Нина" 
16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.00 Х/ф "Караси" 16+
04.30 Т/с "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 04.15 Т/с "Вио-
ла Тараканова. В мире 
преступных страстей 
2" 12+
07.30 Т/с "Солдаты 5" 
12+
17.45 Х/ф "Супер 8" 16+
20.00 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+
22.00 Опасные связи 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
01.00 Х/ф "Смертель-
ное оружие 2" 12+
04.00 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
06.40 Точная ставка 
16+
07.00, 15.40, 19.05, 
21.50, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.30 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
Гран-при 2020 г. Транс-
ляция из Рязани 0+
08.30 Х/ф "Малышка на 
миллион" 16+
11.10 Профессиональ-
ный бокс. Женский ди-
визион 16+
11.40 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
12.40, 00.45 Дневник 
Олимпиады, которой 
не было… 12+
13.00 Команда мечты 

12+
13.30 Х/ф "Покорители 
волн" 12+
16.10 Профессиональ-
ный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold 
Wars". Георгий Челох-
саев против Айка Шах-
назаряна. Андрей Си-
роткин против Артема 
Карпеца. Трансляция 
из Белоруссии 16+
18.10, 21.00, 22.50, 
00.00 Новости
18.15 Футбол на уда-
лёнке 12+
18.45 Сергей Семак. 
Главные победы 12+
19.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
21.05 Открытый показ 
12+
22.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
01.05 Кубок Англии. Ге-
рои 12+
01.25 "На пути к "Уэмб-
ли". Специальный ре-
портаж 12+
01.55 Футбол. Кубок 
Англии. Финал. "Арсе-
нал" - "Челси". Прямая 
трансляция
03.55 Английский ак-
цент 12+
04.40 Спортивный ка-
лендарь 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 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 такси-
сты" 6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 
12+
10.00 М/ф "Дорога на 
Эльдорадо" 6+
11.45 М/ф "Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек" 0+
13.35 М/ф "Облачно... 
2. Месть ГМО" 0+
15.20 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
17.05 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" 6+
18.55 М/ф "Ферди-
нанд" 6+
21.00 Х/ф "Геошторм" 
16+
23.05 Х/ф "Явление" 
16+
00.55 Х/ф "Гравитация" 
12+
02.30 Х/ф "Женщина-
кошка" 12+

04.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.50 М/ф "В лесной 
чаще" 0+
05.10 М/ф "Чуня" 0+
05.20 М/ф "Чужие сле-
ды" 0+
05.30 М/ф "Впервые на 
арене" 0+
05.40 М/ф "Терёхина 
таратайка" 0+

Рен-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
07.20 Х/ф "Кудряшка 
Сью" 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
15.15 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Это 
по-нашему! 12 рус-
ских загадок" 16+
17.20 Х/ф "Враг госу-
дарства" 0+
20.00 Х/ф "Звездный 
десант" 16+
22.20 Х/ф "Звездный 
десант 2. Герой Феде-
рации" 16+
00.05 Х/ф "Звездный 
десант 3. Мародёр" 
18+
02.00 Х/ф "Ближай-
ший родственник" 
16+
03.40 Тайны Чапман 
16+

ЗВеЗдА
05.35 Х/ф "Фейер-
верк" 18+
07.05, 08.15 Х/ф "Ста-
рик Хоттабыч" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.00 Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-
ным 6+
09.30 Легенды теле-
видения 12+
10.15 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым" 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
13.35 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Су-
качевым 12+
14.20 Х/ф "Возвраще-
ние "Святого луки" 0+
16.05 Х/ф "Черный 
принц" 12+
18.15 Х/ф "Версия 
полковника Зорина" 
0+
20.05 Х/ф "Крими-
нальный квартет" 16+
22.05 Х/ф "Тихое 
следствие" 16+
23.30 Т/с "Десантура. 
Никто, кроме нас" 
16+
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Воскресенье

2 августа
первый

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Т/с "Тонкий лед" 
16+
08.10 Х/ф "В зоне осо-
бого внимания" 0+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой празд-
ничный концерт ко 
Дню Воздушно-десант-
ных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 
12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 
12+
01.55 Моя мама гото-
вит лучше! 0+
02.45 Модный приго-
вор 6+
03.30 Давай поженим-
ся! 16+

РоССиЯ 1
04.25, 01.00 Х/ф "Мой 
папа лётчик" 12+
06.00, 02.40 Х/ф "Сере-
бристый звон ручья" 
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, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Впереди 
день" 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.50, 08.50, 16.30 Смо-
трите кто заговорил 
0+
06.00 Документальный 
цикл программ 16+
08.00, 13.10, 22.50 Здо-
ровье и спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Барышня - кре-
стьянка 16+
10.50, 18.00 Аналитика 
16+
11.20 Д/ф "Планета 
вкусов" 12+
12.10 Д/ф "ЕхПЕРИ-
МЕНТЫ" 12+

13.20 Т/с "Одесит" 16+
16.40 Специнтервью 
16+
17.10 Д/ф "Кастинг Ба-
женова" 16+
18.30 Х/ф "Жизнь в ро-
зовом цвете" 12+
20.50 Х/ф "Помни 
меня" 16+
23.00 Вселенная Ва-
лентины Соловых 12+
23.50 Круг ответствен-
ности 12+
00.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+
04.10 Мужское / Жен-
ское 16+

нТВ (+1)
05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф "Время пер-
вых" 6+
06.05 Х/ф "Квартал" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 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+
19.40 Ты не поверишь! 
16+
20.25 Звезды сошлись 
16+
22.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.05 Т/с "Икорный Ба-
рон" 16+
04.25 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 М/ф "Сестрич-
ки-привычки". "Лиса и 
волк". "Три дровосека". 
"Аленький цветочек" 
12+
07.50 Х/ф "Под знаком 
Красного Креста" 12+
09.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.50 Х/ф "Инспектор 
Гулл" 12+
12.10 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет "Жизель" 
12+
15.10, 01.40 Х/ф "Ма-
трос сошел на берег" 
6+
16.25, 00.55 По следам 

тайны 12+
17.10 Д/ф "Свидание с 
Олегом Поповым" 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф "Я люблю 
вас!" 12+
19.15 Х/ф "Театр" 0+
21.30 Д/с "Мифы и 
монстры" 12+
22.15 Х/ф "Поездка в 
Индию" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 
02.10, 02.55, 01.15, 
03.30, 04.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей -4" 
16+
07.00, 07.45 Д/ф "Осо-
бое оружие. Географы 
- Великой Победе" 12+
08.30, 09.30, 10.35, 
11.40, 12.45, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 
18.00, 19.00, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.15, 
00.15 Т/с "Балабол" 
16+

доМАШниЙ
06.30 Д/с "Звёзды го-
ворят" 16+
07.25 Пять ужинов 16+
07.40 Х/ф "Девочки" 
16+
11.15 Х/ф "Живая вода" 
0+
15.10, 19.00 Т/с "Вели-
колепный век" 16+
23.10 Х/ф "Коснуться 
неба" 16+
01.00 Т/с "Нина" 16+
04.15 Х/ф "Караси" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

Че
06.00, 04.30 Т/с "Вио-
ла Тараканова. В мире 
преступных страстей 
2" 12+
07.30 Х/ф "Напарницы" 
16+
13.50, 18.00 Решала 
16+
20.10, 04.15 Улетное 
видео 16+
22.00 Опасные связи 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
01.00 Х/ф "Смертель-
ное оружие 2" 12+
02.40 Х/ф "Реальные 
кабаны" 16+

МАТЧ-ТВ
04.50, 16.10, 20.55, 
01.15, 02.30 Новости
04.55, 07.40, 16.45, 
18.25, 22.20, 01.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

05.40 Футбол. Кубок 
Португалии. Финал. 
"Бенфика" - "Порту". 
Прямая трансляция
08.20 Бокс без перча-
ток. Лучшие бои 16+
09.40 Х/ф "Победив-
ший время" 16+
11.40 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
12.40, 02.10 Дневник 
Олимпиады, которой 
не было… 12+
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 Х/ф "Малышка на 
миллион" 16+
16.15 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 
0+
17.10 Открытый показ 
12+
17.55 Д/ф "Одержи-
мые" 12+
18.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпио-
нат России. 1/4 фина-
ла. "Тюмень" - "Дина-
мо-Самара". Прямая 
трансляция
21.00 Смешанные еди-
ноборства. Сделано в 
России 16+
23.00 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция
02.35 Все на футбол! 
12+
03.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.50, 10.05 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 
16+
10.40 М/ф "Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек" 0+
12.20 М/ф "Ферди-
нанд" 6+
14.25 Х/ф "Перси 
Джексон и Море чудо-
вищ" 6+
16.35 Х/ф "Я, робот" 
12+
18.45 Х/ф "Геошторм" 
16+

21.00 Х/ф "Послезав-
тра" 12+
23.30 Х/ф "Девушка, 
которая застряла в па-
утине" 18+
01.40 Х/ф "Мисс Конге-
ниальность" 12+
03.30 Х/ф "Мисс Конге-
ниальность-2" 12+
05.10 М/ф "Храбрый 
портняжка" 0+
05.40 М/ф "Песенка 
мышонка" 0+

Рен-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
08.00 Х/ф "Бездна" 
16+
10.40 Х/ф "Враг госу-
дарства" 0+
13.10 Х/ф "Звездный 
десант" 16+
15.35 Х/ф "Добро по-
жаловать в рай" 18+
17.45 Х/ф "Лысый 
нянька. Спецзадание" 
12+
19.40 Х/ф "Рэд" 16+
21.50 Х/ф "Рэд 2" 12+
00.00 Военная тайна 
16+
03.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
04.20 Территория за-
блуждений 16+

ЗВеЗдА
05.45 Т/с "Десантура. 
Никто, кроме нас" 16+
06.40, 07.25, 08.10 Ле-
генды армии 12+
09.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Д/ф "Десантник 
XXI века. С неба - в 
бой..." 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.20 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
13.10 Код доступа 12+
14.00 Д/ф "6 рота. 
Время героев" 12+
14.30 Д/с "История 
ВДВ" 12+
18.15 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.35 Х/ф "Пятеро с 
неба" 12+
00.25 Х/ф "Голубые 
молнии" 6+
01.50 Д/ф "ВДВ. Жизнь 
десантника" 12+
02.20 Х/ф "...А зори 
здесь тихие" 12+
05.20 Д/ф "Вторая ми-
ровая война. Вспо-
миная блокадный Ле-
нинград" 12+
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НаставНичество. прошлое, Настоящее и будущее 

«Тема наставничества — это неотъемлемая связь поколений, 
передача опыта и знаний от старшего возраста младшему. Без-
условно, это одна из важных составляющих воспитания и ста-
новления личности. И любые такие проекты, направленные на 
наставничество, поддерживаются нами»

 Александр Бугаев, 
руководитель   Федерального агентства по делам молодёжи.

Как появляются новые тенденции 
развития нашей жизни? Подходы разные: 
на основе анализа ситуации определяем, 
от чего отказаться, что оставить, а к чему 
стоит вернуться. Мы не раз переживали 
и процессы разрушения «до основанья, а 
затем…», и возращения к ценному из лет 
минувших (например, ГТО). И, слава Богу, 
что есть такие примеры не огульной хулы 
всего, что было в прошлом.

Примерно так мы переживаем второе 
рождение социального института, кото-
рый называется «наставничество».  Воз-
никшее в 20-30 годах двадцатого века, оно 
обрело второе рождение. Правда, есть 
соблазн заменить это название иноязыч-
ным: тьютер, ментор и т.д. Но, видимо, 
этимология русского слова от глагола «на-
ставлять» - учить, передавая опыт, - имеет 
более точную смысловую и нравственную 
окраску, и поэтому представлен именно 
нашим словом.

Что же заставило общество  вновь 
обратиться к наставничеству? Давайте 
обратимся к этапам, которые ностальгию 
по прошлому сделали актуальным сегод-
няшним трендом.

23 декабря 2013 года на совместном 
заседании Государственного совета РФ и 
Комиссии при Президенте РФ по монито-
рингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития было 
подчеркнуто, что необходимо возрождать 
институт наставничества. С этого момента 
наставничество становится одним из при-
оритетов федеральной образовательной 
и кадровой политики. Всем понятно, что 
именно проблемы развития требования 
обновления механизмов. Одним из них 
было названо наставничество.

В начале 2018 года был проведен 
Всероссийский форум «Наставник», ор-
ганизованный Агентством стратегических 
инициатив, по результатам которого 23 
февраля 2018 года был сформирован 
перечень поручений Президента РФ. 

25 декабря 2019 года  выходит рас-
поряжение Министерства просвещения 
Российской Федерации № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся 
для организации, осуществляющих об-
разовательную деятельность по общеоб-
разовательным, дополнительным обще-
образовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том 
числе с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися».

В настоящее время тема наставни-
чества  является одной из центральных 
в нацпроекте «Образование» (включая 
федеральные проекты «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Учи-
тель будущего», «Социальные лифты для 
каждого», «Молодые профессионалы»).   
Так, федеральный проект «Современная 
школа» содержит целевой показатель: до 
конца 2024 года не менее 70 процентов 
обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций будут вовлечены в различные 
формы сопровождения и наставничества.     
Сформировалось  понимание того, что 
система наставничества может стать 
инструментом повышения качества 
образования, механизмом создания 
эффективных социальных лифтов, одним 
из катализаторов для «технологического 
рывка» российской экономики.

Понимание значимости наставниче-
ства позволило выстроить вертикаль реа-
лизации этого явления - от всероссийского 
до уровня образовательной  организации. 
В мае 2020 года в Хабаровском крае состо-
ялся  первый межрегиональный онлайн-
форум наставников, который объединил   
участников из 10 субъектов Российской 
Федерации. От Бикинского района  участ-
никами стали специалисты управления 
образования, районного методического 
центра, общеобразовательных органи-
заций во главе с руководителем группы, 
заместителем  начальника  управления 
образования Вакулиной Еленой Алексеев-
ной. «Несмотря на дистанционный режим 
проведения форума, организаторам уда-
лось обеспечить оптимальную практиче-
скую работу всех участников, - таков отзыв 
о работе наставников Елены Алексеевны. 

- Новые тенденции, современные акценты 
были осознаны всеми».

В рамках форума на всероссийском 
уровне был представлен опыт организа-
ции наставничества в МБОУ СОШ №6 г. 
Бикина.  Его  презентацию провела Нико-
лишина Марина Владимировна, директор 
школы, успешно прошедшая московские 
курсы повышения квалификации по 
данной тематике и имеющая  сертификат 
наставника. Большое количество вопро-
сов, обращений в чате в ходе форума 
- свидетельство интереса к наработкам 
школы старшей ступени из Бикина.

Успешный опыт организации на-
ставничества, имеющийся в районе,  
способствовал тому, что две организации 
Бикинского района вошли в краевую 
инновационную среду по данному на-
правлению как краевые инновационные 
площадки: районный методический центр 
по теме «Наставничество как механизм 
непрерывного педагогического образова-
ния» и МБОУ СОШ № 6 г. Бикина по теме 
«Создание программы наставничества в 
формате «ученик – социальный партнёр».  

В настоящее время все общеоб-
разовательные организации включены в 
деятельность по разработке программ на-
ставничества, в районе создана рабочая  
группа, выстраивающая муниципальную 
модель наставничества. 

Таким образом, к началу учебного 
года в районе будут выстроены форматы 
наставничества «учитель - учитель», 
«учитель - ученик», «учитель - студент», 
«ученик - ученик», «ученик - социальный 
 партнёр», «студент - работодатель». Это 
позволит повысить качество образования, 
обеспечить новые подходы к професси-
ональному определению школьников, к 
решению кадровых проблем.

Н.Н.Курган, заведущий районным 
методическим центром
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вы поХожи На Хозяйку и НемНого На сестру
Надежда базина 25 лет работает сестрой-хозяйкой 

в психоневрологическом интернате. 
Чтобы чисто 

и опрятно
Должность эта хло-

потная, беспокойная, с 
бесконечным кругом обя-
занностей. Сестра-хозяйка -  
материально ответственное 
лицо. Она должна наладить 
полное обеспечение жизне-
деятельности учреждения, 
начиная от мыла, туалетной 
бумаги до мебели. У нее под 
рукой куча разных докумен-
тов. Если что-то ломается, 
вызывает мастера, если не 
подлежит ремонту, - спи-
сывает. Горы простыней и 
пододеяльников, халатов 
и одежды для подопечных, 
моющих средств, веников, 
швабр, прием и сдача 
белья…. Все это надо пере-
считывать поштучно. В ин-
тернате должно быть чисто 
и опрятно. Добавьте к этому 
ежегодную инвентариза-
цию всего имущества. Не 
каждый человек способен 
выдержать такую нагрузку. 
Мужчины на эту должность 
не идут. Принято считать, 
что именно женщины  -  
более разумные хозяйки, 
способные рассчитать 
бюджет, делать запасы и 
распределять имеющееся  
имущество.

- Нет желания поменять 
профессию? -  интересуюсь 
у Надежды Анатольевны.

- Я, как любой человек, 
если его в какой-то момент 
что-то сильно «достает», 
грозится бросить все к 
едреней фене, - улыбается 
Надежда. - Нервы-то не 
железные. У нас шесть 
корпусов, 147 подопечных, 
87 санитарок, работу ко-
торых старшая медсестра 
Варвара Жукова и я коорди-
нируем. К концу дня себя не 
помню. При этой должности 
прямо-таки вал бумажной 

работы, поэтому прихожу 
на час раньше, чтобы по-
работать в своем кабинете 
с документами в тишине, 
занести информацию в 
компьютер. Составляю от-
четность и разнообразные 
заявки.  Для меня этот час  -  
самое продуктивное время. 
Нет, менять работу не хочу.  
Во-первых, накоплен опыт, 
во-вторых, меня устраивает 
коллектив, в-третьих, можно 
сказать,  «я замужем за 
работой», особенно сейчас, 
когда интернат переведен 
на 14-дневные смены. 
Здесь я провожу времени 
больше,  чем дома. Чтобы 
все успеть,  нужна внутрен-
няя дисциплина, органи-
зованность. С утра обхожу 
корпуса, узнаю, кому что 
надо. Мы систематически 
устраиваем генеральные 
уборки. График суточных 
дел расписан. До обеда 
работаю с воспитателями, 
кому-то из подопечных 
пора поменять одежду 
или забрать на хранение, 
списать. Послеобеденное 
время отдано санитаркам. 
У них трудная работа, но 
без разумной требователь-
ности, контроля  здесь не 
обойтись. Если возникает 
спорная ситуация,  стара-
юсь найти компромиссное 
решение. В интернате 
несколько санитаров-муж-
чин. Они у нас нарасхват, 
помимо своих обычных обя-
занностей, парни помогают 
женщинам поднимать лежа-
чих больных, успокаивают 
агрессивных.
Санитаркой пойдете?

В интернат Надежда 
пришла в июне 1995 года, в 
то время учреждение име-
новалось интернатом для 
умственно отсталых детей. 

- Санитаркой пойдете? - 

спросил директор.
Она была согласна на 

любую должность, лишь бы 
платили зарплату. 

- После школы я за-
кончила Хабаровский 
кооперативный техникум, 
получила диплом товарове-
да, -  вспоминает Надежда. 
- Устроилась в посудный 
магазин, в районе пограно-
тряда. Помните такой?

Еще бы! В тот магазин 
полюбоваться на хрусталь, 
на шикарные наборы по-
суды ходил весь город. По-
купали редко, а посмотреть, 
как на выставку в музее, это 
пожалуйста. 

- Тогда на фабрике 
работали вьетнамцы, они 
скупили в нашем магазине 
все изделия из алюминия - 
тазы, ведра, бачки…У меня 
появилось много знакомых, 
военные «набивались» 
в кавалеры, а я выбрала 
гражданского.

В конце 80-х Надя вы-
ходит замуж и переезжает 

в Хабаровск. В семье один 
за другим рождаются 
сыновья - Саша и Сережа. 
Суровые 90-е молодая 
семья ощущает в полной 
мере. Глава семейства 
Александр попадает на 
заводе под сокращение, 
Надя с детьми в декретном 
отпуске. Безденежье вы-
нуждает их вернуться в 
Бикин, к огороду. Надин 
отец, в свое время купив 
участок, мечтал построить 
большой дом. Не успел. Но 
тот кусок земли их выручил. 
С овощами, своей картош-
кой стало легче. Александр 
устраивается на железную 
дорогу, но там заработную 
плату не давали месяцами. 
Надежда работала сани-
таркой в железнодорожной 
больнице. Хорошо еще, в 
детском саду шли на уступку 
и соглашались на рассрочку 
оплаты. Многие родители 
в то время оказались не-
платежеспособными. Тогда 
и устроилась Надежда в 
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интернат. После пяти дней работы 
санитаркой ее перевели на должность 
сестры-хозяйки. 

На подлодке жить долго 
не смогу

Кроме развода Надежде и маль-
чишкам пришлось пережить еще одну 
беду. В 2001 году полностью выгорела 
их двухкомнатная квартира:

- Девчата с работы увезли сыно-
вей к свекру в Хабаровск, а я взялась 
за ремонт. Мне помогли многие - при-
носили одежду, посуду, Татьяна и 
Александр Срыбные купили строи-
тельный материал. В июне случился 
пожар, а через три недели я привезла 
сыновей домой. Спали на матрасах, 
первая покупка - обеденный стол. 
Залезла в кредиты. Парни мои, не-
смотря на все трудности,  выучились, 
получили хорошие профессии. Саша 
работает в ПЧ-7 оператором дефек-
тоскопной тележки, закончил заочно 
институт. Сергей - врач-травматолог 
в Хабаровске, накануне пандемии 
получил приглашение на работу в 
Петербург, пришлось на год отстро-
чить переезд. 

В сложившийся ритм работы интер-
ната ковид тоже внес существенные 
коррективы. С 24 апреля коллектив 
перешел на сменную работу. 14 дней 
около 40 сотрудников работают и 
живут безвылазно в интернате, затем 
две недели отдыхают.

- Прежде мы называли это вах-
тами, теперь сменами. Я вышла из 
пятой. До сентября, когда, возможно, 

мы вернемся к обычной жизни,  мы 
отработаем 9 смен.

- И как вам почти полмесяца в 
замкнутом пространстве? 

- Скажем так:  на подлодке я жить 
долго не смогу, ограниченное про-
странство не по мне. После смены 
сплю около двух суток. Это была 
третья моя смена. Конечно, самая 
памятная - первая. Готовим сумку, 
как в дальнюю поездку:  одежду, 
комплекты постельного белья, кучу 
нужных мелочей. В последний день 
смены сфотографировались все 
39 человек. Прожили две недели 
дружно и продуктивно. Вечерами 
с девчонками делали маски, много 
смеялись… 

Для смены освободили один 

корпус. Я ночевала в своем кабинете. 
Кормили нас три раза, на ночь давали 
фрукты и кефир. Прежде редко его 
пила, а тут «подсела».

Мы очень много сделали, кроме 
основной работы. Не сидеть же в 
свободное время перед телевизором, 
всем хотелось на свежий воздух. По-
красили лавочки, пропололи клумбы, 
разбили новые, выкорчевали старые 
деревья, бордюры подняли. Все и не 
перечислить. 25 килограммов краски 
интернату передала семья пред-
принимателей Срыбных  в качестве 
спонсорской помощи. 

Санитары работали сутки через 
сутки, чуть отдохнут и выходят помо-
гать сменщикам или на участок. В этих 
условиях даже те, кто норовил прежде 
отлынивать, работают в полную силу. 
Когда все на виду, не пофилонишь. 
Да и доплата идет неплохая. Алексей 
Александрович Выдрин, заместитель 
директора по АХЧ,  «зашел» на 6-ю 
вахту, он у нас вообще заводила в 
общественной работе. 

Сама Надежда Анатольевна  после 
пары дней отдыха  снова спешит в 
интернат, заменить ее некем. На днях 
вывезут оставшихся детей, взамен 
привезут около 50 женщин. Министр 
социальной защиты Хабаровского 
края Светлана Петухова на недавней 
видеоконференции  с сотрудниками 
очередной смены спросила: «Готовы к 
десанту?». В интернате давно к нему 
готовы. 

Н. Легачева

Люди города

СЕСТРЕ - ХОЗЯЙКЕ
Симпатичная, милая женщина,
С добродушной улыбкой в лице,
Как   хозяйка,  заботлива, нежная,
За порядком следишь ты везде.
Неназойливо, исподволь требуешь, 
Чтоб блестела больница весь день,
Чтоб бельё было только лишь све-
жее,
Чтоб работа кипела везде.
Пусть порою ворчат подчиненные
И с ленцою работу творят.
Нежным голосом чуть пожуришь их 
ты.
«Будет сделано все,» - говорят.

Вячеслав Петров
06.2000 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории для раз-

мещения  объекта «Реконструкция системы водоснабжения в г. Бикин» 
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях

Перечень информационных материалов к проекту:
1) Проект планировки территории. Основная часть (том I);
2) Проект планировки территории. Материалы по обоснованию (том 

II);
3) Проект межевания территории. Основная часть (том III);
4) Проект межевания территории. Материалы по обоснованию (том 

IV).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - администрация городского по-

селения «Город Бикин».
Срок проведения публичных слушаний - с 23.07.2020 по 24.08.2020.
Место проведения экспозиции проекта - отдел городского хозяйства 

администрация городского поселения «Город Бикин».
Срок проведения экспозиции проекта - с 23.07.2020 по 24.08.2020.
Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни (понедельник 

- пятница) с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.
Материалы проекта размещены: на официальном сайте админи-

страции городского поселения https://bikin.khabkrai.ru.
Справочная информация предоставляется по тел. 8 (42155) 21-3-77.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта – 

25.08.2020 в 16.00.

Место проведения собрания: актовый зал администрации городско-
го поселения «Город Бикин».

Срок приема предложений и замечаний - до 24.08.2020 (включитель-
но). 

Предложения и замечания принимаются:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
- в письменной форме по адресу: 682972, Хабаровский край, г. Бикин, 

ул. Комсомольская, 19;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
В соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ 

участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения:

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации);

- для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства: сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права.  



20 "БВ" 23 июля 2020 г.Инициатива

аисты в цветаХ
Аисты – птицы мира, добра, благосостояния и счастья. Строят 

гнезда на крышах домов в селениях - не боятся людей, и по по-
верью,  охраняют мир и покой в семьях. Аисты – символы пло-
дородия, недаром говорят, что детей приносят в клювах аисты. 
Эти птицы селятся на благоприятных территориях, строят гнезда, 
выводят птенцов, растят их и ставят на крыло. Наблюдать за 
ними – одно удовольствие.

Но вот, чтобы пара белоснежных 
аистов поселилась на клумбе, держа 
клювами с помощью цепей вазон для 
цветов, – это невероятно, но событие 
яркое для жителей нашего дома № 
55А на улице Октябрьской. Как вы 
уже догадались, уважаемые наши 
читатели, пара аистов – не живые, не 
настоящие, но то, что они установле-
ны на клумбе детской площадки, уже 
символично. Детей в нашем доме 
много  и будет еще больше – молодые 
семье повышают демографию города.

Клумба, возделанная нашей моло-
дой мамой Галиной Сыченко на месте 
бывшей песочницы, – это и огородик, 
и цветник. У посадок свое предназна-
чение: дети должны знать, как растет 
горошек и цветочек; должны научиться 
поливать растения  и наблюдать за их 
ростом и цветением. 

И именно здесь, на огородике-
цветнике, расположились бело-
снежные аисты. Красивые. Очень 
красивые. Оригинально вписываются 
в «ландшафтный» дизайн и  словно 
оберегают покой и мир, радость и сча-
стье ребятишек на игровой площадке, 
спокойствие их мам и пап.

Итак, кому же принадлежат аисты, 
кто их сотворил, окрасил, установил 
на общее обозрение? Детище это – 
рукотворное, и смастерил аистов Лео-
нид Дмитриевич Поляков, наш умелец 
по холодной ковке металла, творец по 
металлу, что сейчас украшает двор 
дома. Первое изделие, которое выпол-
нил Леонид Дмитриевич, подмосток к 
высокому крыльцу первого подъезда 
дома. Пожилым людям было трудно 
взбираться на крыльцо. Чтобы облег-
чить этот процесс, некоторые жильцы 
насыпали щебенку и выложили плит-
кой приступок, а Леонид Дмитриевич 
сделал металлическую окантовку. Вто-
рое детище умельца – кованые ворота 
на каркасе контейнерной площадки,  
украшенные вензелями и с щеколдой 

для закрывания. Стол с лавочками в 
палисаднике в тени деревьев – гор-
дость нашего дома, его тоже сделал 
Леонид Дмитриевич, крыли досками 
мужчины, а красили – женщины. В 
строительство спортивной площадки 
он тоже внес свой вклад не только 
физическим трудом при засыпке пло-
щадки, но и выполняя  металлические 
приспособления  и постройки.

Композиции для двора Леонид 
Дмитриевич составляет сам: сначала 
выполняет макет на бумаге, но  затем 
при ковке изделия видоизменяются – 
так всегда бывает у творческих людей, 
и в итоге получаются оригинальные 
вещи. Сам мастер не считает свою 
работу по холодной ковке металла 
сверх совершенством, это работа для 
него привычная.

Родословная – начало всех 
начал

С детства Леонид Дмитриевич 
приучен к труду: он из  семейной 
династии казаков, прибывших на Би-
кинскую землю для освоения земель 
и осевших в селе Васильевке Бикин-
ского станичного округа. Родословная 
Леонида Дмитриевича берет начало 
от деда Ивана Елизаровича и Ксении 
Федоровны Поляковых, давших  своим 
детям: Алексею Ивановичу, Надежде 
Ивановне, Александру Ивановичу, 
Анатолию Ивановичу, Екатерине Ива-
новне, Евгению Ивановичу, Дмитрию 
Ивановичу – навыки трудолюбия, 
семейных традиций, почитания роди-
телей. О казаке Бикинского станичного 
округа Иване Елизаровиче Полякове 
упоминается в книге «Здесь начинает-
ся Хабаровский край. Бикин»  в мате-
риалах об  истории образования сел 
Бикинского станичного округа. Книга 
бережно хранится в семье Леонида 
Дмитриевича Полякова, на страницах, 
где описывается деятельность васи-
льевских казаков,  заложены закладки.

Дмитрий Иванович и Нина Констан-

тиновна Поляковы – родители нашего 
мастера по холодной ковке металла: 
отец работал в лесном хозяйстве, в цехе 
ширпотреба изготовляли различную 
продукцию – от скалок и  санок  до вязки 
веников из говыльяна. Матушка – участ-
ница Великой Отечественной войны,  в 
боях  с милитаристской Японией она  
связист артиллерийского полка 325 
дивизии. Родители воспитали, привили 
трудолюбие своим детям: Николаю Дми-
триевичу, Зинаиде Дмитриевне, Сергею 
Дмитриевичу и Леониду Дмитриевичу.

Леонид Дмитриевич Поляков 
трудолюбие и любовь к строительным 
профессиям  перенял от отца, на 
школьных каникулах работал в компа-
нии таких же школьников на железной 
дороге – рвали траву на железнодо-
рожных путях. В армии старший сер-
жант строил дома, казармы и другие 
объекты военного назначения. В стро-
ительной роте освоил практически все 
специальности строительной отрасли. 
Демобилизовался не с пустыми кар-
манами – военнослужащим срочной 
службы, занятым  в строительстве 
объектов для нужд Вооруженных 
Сил, выдали зарплату по тем меркам 
большую – 1500 рублей. И на эти 
деньги справили молодые – Леонид и 
Татьяна, дождавшаяся своего парня 
из армии, свадьбу. Трудился Леонид 
Дмитриевич на Бикинской дистанции 
пути монтером пути и применял свои 
освоенные ранее профессии на деле, 
в том числе по сварочным работам, по 
холодной ковке металла и по строи-
тельным делам.

У них уже взрослые дети - Евгений 
Леонидович и Юлия Леонидовна, они 
дали новую ветвь родословной - внуки 
радуют дедушку и бабушку.

Сегодня Леонид Дмитриевич – 
ветеран дистанции пути. Навыки 
не утрачены на пенсии, наоборот, 
рождаются новые планы и идеи, на-
пример, был бы горн  для плавки и 
ковки по металлу, то неизвестно, что 
еще мог бы изготовить мастер. Леонид 
Дмитриевич украшает двор дома с 
большим вдохновением и желанием 
облагородить дворовую территорию, 
а для нас, жильцов,  это не только 
восторг и удивление, но и уважение к 
своему соседу.

Аисты птицы коллективные, 
семейные

- Все, чему может научиться ре-
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бенок, дается в семье: отец сыновей 
учит мужским профессиям, а мать 
дочерей - женским делам, - поясняет 
Леонид Дмитриевич. - Мой дед и отец 
сами построили своим семьям дома, 
все умели делать, лени не знали, дети 
брали с них пример и сызмальства 
были приучены столярным и слесар-
ным работам, к сельскому труду, к 
разведению домашнего скота, к уходу 
за ним. Все дается детям на примере 
родителей. Всему можно научиться, 
если есть желание и стремление.

Что же до нашего дома, то здесь 
логика проста: можно ничего не делать 
во дворе, в подъезде  и жить в квар-
тире спокойно при закрытых дверях. 
Другие соседи живут не на отшибе,  и 
им небезразлично, как выглядит подъ-
езд, двор, детская игровая площадка, 
спортивная,  и они выходят на посадку 
деревьев, цветов, на строительство 

спортивной площадки, детской игровой 
зоны. Таких людей уважаю.

Всякий раз, проходя мимо огоро-
дика Галины Сыченко, обращал вни-
мание – чего здесь не хватает. Решил 
украсить. Первоначально ковал про-
сто птиц. Вырисовывались цапли, в 
процессе ковки вышли другие образы, 
а в конечном результате – получились 
аисты. Самому нравятся…

Наметил себе, что еще можно 
сделать во дворе. Например, мамочки 
предложили сделать балансировоч-
ные качели, их еще называют «до-
ска». Во дворе стоят урны – старые, 
окрашены, но вид у них неэстетичный. 
Можно сделать красивые и удобные. 
Что-нибудь еще «сварю», выберу вре-
мя, посмотрю макеты в Интернете…

Беседка 
с коньком-горбунком 

Наши мамочки много чего сделали 

на детской игровой площадке, их за-
мыслам и идеям нет конца, но вопло-
щение требует денежных вливаний 
в складчину. Для своих ребятишек 
задумали поставить на игровой пло-
щадке батут. Крытая беседка – еще 
одна мечта родителей с детьми. Мне 
же видится беседка с украшением на 
крыше: на шпиле крутится под ветром 
петушок- золотой гребешок  или 
конек-горбунок и, может быть, пара 
голубков. 

А пока из сказочных пернатых на 
клумбе стоят белоснежные аисты. 
Отходящая из их клювов цепь под-
держивает самодельное кашпо в 
виде гнезда, в нем нет птенцов, но 
уже высажены цветы. Вот вам пример 
трудолюбия, мастерства от Леонида 
Дмитриевича Полякова – нашего со-
седа, мастера золотые руки. 

Л.Городиская

Инициатива

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 09.07.2020  № 104 

Об установлении размеров платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного  фонда  городского 

поселения «Город Бикин»   
В   соответствии   со   статьями    153-156    Жилищного    кодекса   

Российской Федерации, постановлением Губернатора Хабаров-
ского края от 29.11.2019 № 97 «Об утверждении Предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Хабаровского края на 2020 год»,  постановлением  Правительства  
Хабаровского  края  от   26.02.2008 № 63-пр «Об утверждении 
Порядка пересмотра размера платы граждан за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги при приведении их в соответствие с 
предельными индексами изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и (или) предельными индексами изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги», администрация 
городского поселения «Город Бикин» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  размер   платы   за   пользование   жилым   

помещением (платы за наем) за месяц для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 
поселения «Город Бикин»  в размере (НДС не облагается):

1.1. За    наем   жилых   помещений,   оборудованных   во-
допроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим 

водоснабжением:
- с 01.07.2020  -  4,49 руб. за 1 квадратный метр общей пло-

щади;
1.2.     За наем в жилых домах без коммунальных услуг:
- с 01.07.2020  -  3,35 руб. за 1 квадратный метр общей пло-

щади.
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения «Город Бикин» от 12.07.2019  № 84 «Об 
установлении размеров платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда городского поселения «Город Бикин». 

3. Общему отделу администрации городского поселения «Го-
род Бикин» (Такова О.В.) опубликовать настоящее  постановление 
в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского поселения 
«Город Бикин» Осадчука  Д.Я. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального  опубликования. 

М.В. Мануйлова, глава городского поселения
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УВАжАемые ЧитАтели! 
ВеДем ПоДПиСКУ НА 2020 гоД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и за-
бирать газету сами, стоимость такой подписки: 
на месяц - 105 рублей, на квартал - 315 
рублей.

По Вашему желанию можно оформить кол-
лективную подписку, но не менее 5 экземпля-
ров, у вас на работе. Стоимость такой подпи-
ски, вместе с доставкой Вам на работу, будет 
составлять: на месяц - 120 рублей, на 
квартал - 360 рублей.

тРеБУютСя: экскаваторщик бульдозерист, 
водитель категории С; С,Е; мастер лесозаготовок. 
Т. 8-962-502-06-40. Реклама

РиэлтоРское агенство DSD group.
Профессиональный подбор недвижимости по военной 

ипотеке в  г. Хабаровск. Юридическое сопровождение сделок. 
Тел. 909-800-55-44.

Ре
кл

ам
а

 В магазин на территории в/ч 
требуется продавец. Знание 1 с, 
опыт работы в торговле, меди-

цинская книжка. 
телефон: 8-924-107-71-54.

Реклама в аптеку ооо "здоровье" 
срочно требуется фарма-

цевт. обращаться в часы работы. 
т. 2-24-47.

Кладу и  ремонтирую 
печи,  обшив железом. 

Т .  8-984-178-35-36.Реклама

Реклама
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ПРоДАм 3-комн. кв-ру в п. 
Светлогорье за мат. капитал. 
Т.: 8-924-113-95-31, 8-924-521-
50-21.
ПРоДАм 2-комнатную квар-
тиру с отличным ремонтом, все 
вопросы в личку. Т. 8-914-657-
08-60.
ПРоДАм дом. Т. 8-914-204-
55-68.
ПРоДАм дом большой 
участок земельный, сарай, 
садик. Т. 8-924-113-59-24.
ПРоДАм дом 72 кв.м., 16 
соток, постройки: баня, га-
раж, сарай. Т. 8-914-153-15-
13.
ПРоДАм дом в с. Лесо-
пильное. Т. 8-984-176-07-17.
ПРоДАм дом с. Бойцово, 
недорого. Т. 8-924-304-23-12.
ПРоДАм дом срочно. Т.: 
8-924-723-36-00, 8-914-665-
77-45.
СРоЧНо ПРоДАм дом 
недорого в Лермонтовке. Т. 
8-984-172-26-18.
ПРоДАм кооп. гараж в 
р-оне нарсуда с документа-
ми. Т. 8-924-113-39-92.
ПРоДАм кирпич б/у. Т. 
8-999-795-03-72.
ВыКУП АВто в любом 
сост.: целые, неисправные, 
после ДТП, с док. и без, ВЫ-
ГОДНО. Т. 8-962-679-77-99.
КУПлю лодку, катер, кор-
пус, лодочный мотор, с док. и 
без. Т. 8-962-679-77-99.
гРУзоПеРеВозКи, ус-

луги грузчика. Т. 8-999-795-
03-72.
тРеБУетСя СиДел-
КА для ухода за жен-
щиной, с постоянным 
проживанием  с ней. Т. 
8-924-111-59-70.
СНимУ частный дом, 
оплату и порядок гаранти-
рую. Т. 8-924-210-50-04.
КУПлю авто грузов., 
можно дефект. Т. 8-914-
348-53-23.
КУПлю дизельн., ДВС, 
запчасти. Т. 8-914-348-53-
23.
КУПлю однокомнатную 
квартиру, все вопросы в 
личку. Т. 8-924-581-01-54.
КУПлю гараж, рассмо-
трю все варианты, все 
вопросы в личку. Т. 8-924-
581-01-54.
Аттестат о среднем (пол-
ном) образовании на имя 
Кирикович Максима Иго-
ревича серия А №7224634, 

выданный 23.06.2001, МОУ 
СОШ №23 г. Бикина, считать 
недействительным. 
оБмеНяю 2-комнатную 
квартиру в гарнизоне на центр 
в городе с доплатой. Т. 8-924-
581-01-54.

КУПЛЮ АВТО
- звоните нам

- дороже всех.
Т .  8-914-723-62-97.

КУПЛЮ АВТО
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

Т. 8-902-480-49-99.

иКра Красная 2020, всеГДа 
свежие МорепроДуКты. 

т. 8-924-212-77-29.Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а ПРоДАм 

ДРоВА. 
т. 8-914-773-67-99. Ре

кл
ам

а требуется водители 
в такси. 

т.: 8-999-084-55-92.

РиэлтоРское агенство DSD group.
Полный спектр услуг по покупке и продаже недвижимости.

Тел. 8-909-800-55-44.Ре
кл

ам
а

Реклама

Предприятию требуЮтся: водитель самосвала, 
машинист экскаватора, машинист бульдозера. 

работа в угольном разрезе п. лучегорск, вахтовым 
методом. т.: 8-914-340-59-37, 8-924-322-64-28.

Реклама

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ автослесарь с опытом 
работы. Работа в п. Лучегорск, вахтовым методом. 

Т. 8-902-520-76-90.
Уголок 6м: 25*4мм- 590 р., 32*4 мм- 750 р, 35*4мм- 790 р, 

40*4мм- 910 р, 45*4мм- 980 р, 50*5мм- 1400 р,  63*5мм- 1800 р.
труба круглая 6м: 20 мм* стенка 2,8 мм-670р, 32 мм* стенка 

3,2 мм-1190р, 50 мм* стенка 3,5 мм-1890 р. труба оцинкован-
ная 6м: 25 мм* стенка 3,2мм -1460 р, 32 мм* стенка 3,2мм-1920 р.
труба квадратная 6м: 15*15*1,5мм - 335р, 20*20*2мм - 510р, 

25*25*2мм – 660 р, 30*30*2мм - 860р, 40*40*2мм-1030р, 50*50*2мм 
-1340 р, 50*50*3мм-1730р, 60*60*2мм-1800р, 100*100*3мм-3240р, 
труба прямоугольная 6м:30*20*2мм-650р, 40*20*1,5мм-
680р, 40*20*2мм-780р, 40*20*3мм- 970р, -50*25*1,5мм-880р, 
50*25*2мм-990р, 100*50*3мм-2500р. листовое железо: 
1250*2500*1,5мм-2700р., 1250*2500*2мм-3400р., 1250*2500*3мм-
4800р., Просечно-вытяжной лист: 5мм толщина стали. Раз-
мер листа 100*140см.-2200р. Арматура 6м : 8мм-165р., 10мм-
225р  (5,85м), 12мм-300р. (5,85м), 14мм-435р (5, 85м), 16мм-570р. 
(5,85м). Прут :6мм-110р, 8мм-165р, 12мм-310р (5,85м). Квадрат 
цельный 6м: 10*10мм-290р, 14*14мм-570р. Швелер 6м: 
100мм-3500р. Швелер-гнутый 6м: 120*50*3мм-2090р. Полоса 
6м: 3*30мм-280р, 5*50мм-880р
ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ. ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ И 

НАИМЕНОВАНИЯ ПОД ЗАКАЗ.  ПОДРОБНЕЕ: 8-924-113-75-79 
(ВОТСАПП) ИЛИ 8-999-795-26-57.

Реклама
МойКа паласов, ковровых дорожек, 120 кв.м. 

т.: 8-924-308-28-64, 8-996-389-47-79.

ПозДРАВляем ВоиНоВ-моРяКоВ 
и ВетеРАНоВ ВмФ С ПРАзДНиКом!

День ВМФ отмечая,
Всех отслуживших поздравляем!
Пусть будет громким торжество,
Пусть окружают радость, волшебство.
Пусть укрепляется здоровье,
И согревают благости с любовью.
Пусть будет все у вас на пять,
Не приходилось чтобы скучать.

Богдашкины
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ФАНеРА любая
6 мм - 750 р

9 мм - 1050 р
12 мм - 1300 р
15 мм - 1450 р
18 мм - 1700 р
20 мм - 1800 р.

Размер 1220х2440.
т. 8-962-502-05-66. Ре

кл
ам

а

Реклама

НаТяжНые ПОТОлкИ (пр-во г. Бикин):  многоуроВнеВые, 
глянцеВые, матоВые. свыше 10 кв.м. скидка от 5%. 

Выезд специалиста на дом, замер бесплатно.  
т. 8-999-795-09-22.

Реклама

Ко н Д и ц и о н е р ы :  м о н т а ж , 
с е р в и с н о е  о б с л у ж и в а н и е .

т .  8 - 9 6 2 - 1 5 0 - 9 8 - 1 1 .
БУРеНие СКВАжиН НА ВоДУ, 

возможно в доме. 
отвод воды из подвалов, 

домов и гаражей. 
гарантия. Кредит. иП Сапцын.

т. 8-914-711-26-35.

Реклама

в охранное агентство для работы вахтовым 
методом требуются охранники. т. 8-924-230-05-15.

Реклама

строим: дома, бани, заборы, гаражи и т.д.
Фундамент, сруб, фасад, кровля.
Внутренняя отделка. Электромонтаж. отопление. 
сантехника. договор! гарантия. т. 8-962-150-98-11.

Реклама

Все ВИды сТРОИТельНыХ РаБОТ:  ОТделОч-
Ные РаБОТы любой сложности, ВыРаВНИ-
ВаНИе стен, потолков, УсТаНОВка дверей и 

окон,  Укладка кафельной плитки, 
МОНТаж потолков, ОсТеклеНИе 
и ОТделка балконов под ключ, 

цены договорные, поможем 
с приобретением материалов, скидки. 
Т. : 8-999-794-71-14, 8-924-214-97-30.  

8-924-111-59-70.

Ре
кл

ам
а

ПРАВКА ЛИТЫХ И сТАЛьнЫХ ДИсКОВ.
ЗАПРАВКА АВТОКОнДИцИОнеРОВ. 

Т. 8-924-216-48-58. Реклама

ООО "Тис" ПРоизВоДит и 
РеАлизУет пиломатериалы, 

половую доску, блок хаус, имитацию 
бруса, евровагонку, фанеру, двери 

из массива, столы, стулья, табуреты, 
терасн. доску. 

Мы находимся по адресу: пос.
Дормидонтовка, ул.Вяземская, 2, 

тел. 8-42153-45-1-30, 8-914-201-52-46.
Реклама

магаЗин-студия 
►Все для маникюра, наращивания и дизайна ногтей. 

►архитектурное оформление бровей.
►комбинированный маникюр, наращивание 

ногтей, покрытие гель-лак.
►наращивание ресниц и материалы для наращивания 

тц "Фристайл", 2 Этаж. т. 8-924-204-29-57.

Ре
кл

ам
а

ооо “Санта-меД-7” (лицензия №ло-27-01-000746)
25 июля (суб.) в гостинице жД вокзала 
прием врачей: УЗИ всех органов (без записи), эндо-
кринолог (по записи), кардиолог (по записи), окулист из Микро-

хирургии глаза (по записи), ортопед взрослый, детский 
(по записи), невролог (по записи), онколог-мамоллог (по 

записи). Тел. для записи: 8-914-185-99-09.
Тел. для справок: 8-914-158-02-97.
 Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста

ДоставКа сыпучиХ Материалов
отсев, щебень, песок, пескогравий, 

скальник, бетон. 
услуги крана 20 тонн, бурилка, 

манипулятор.
т .  8 - 9 2 4 - 1 1 3 - 5 6 - 1 2 .Реклама

Ре
кл

ам
а

Строительно-
отделочные работы. 

Звоните 
т. 8-999-793-72-86.


