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Успей подать заявку и стать участником самого творческого форума страны!

Антишкола «Классической, джазовой музыки и региональ-
ных арт-резиденций» форума молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида» пройдет в Крыму с 24 по 29 августа.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте 
от 18 до 30 лет: дирижеры, оперные и камерные певцы, 
композиторы, инструменталисты, менеджеры в сфере 
академического искусства, специалисты арт-резиденций.

Подать заявку можно уже сегодня (и до 30 июля) на сай-
те https://tavrida.art/event/forum (в разделе «форум» ищем 
антишколу «Классической, джазовой музыки и региональ-
ных арт-резиденций»). На сайте необходима регистрация!

При условии одобрения вашей заявки экспертами фору-
ма  участие и трансфер - бесплатны. Телефон для справоч-
ной информации: (4212) 308-678 (с 9:00 до 18:00 по хбк)

#молодежь27 #хабаровскийкрай #создаемтренды27 
#форумнаякампания2020 #таврида2020  #tavrida1love @
kcmikhv

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ежегодно по стальным артериям Транссиба и 
БАМа, крепко связавшим транспортным каркасом 
наш большой и суровый край со всей страной, пере-
мещаются миллионы пассажиров и тонн грузов. 

Дальневосточная железная дорога занимает ве-
дущее место в транспортировке экспортно-импорт-
ных грузов, доля которых составляет порядка трети 
от всего объема экспорта страны и около четверти 
импорта. 

Для дальнейшего увеличения пропускной и про-
возной способности магистралей продолжается 
развитие инфраструктуры Восточного полигона: 
строятся разъезды, укладываются вторые пути, 
реконструируются станции БАМа. Одновременно 
обновляется подвижной состав.

Значение стальной магистрали для края воз-
растает. Только за шесть месяцев 2020 года ДВЖД 
перечислила в бюджет Хабаровского края более 9 
миллиардов рублей. 

Каждый год магистраль оказывает помощь со-
циальным объектам в поселках на отдаленных стан-
циях: помогает ремонтировать школы, детские сады, 
поликлиники и приобретать оборудование. 

В этом году ДВЖД занимается подключением к 
электросети одной из самых крупных агломераций 
с «дальневосточными гектарами» в районе имени 
Лазо, а также близлежащих сел, что повысит надеж-
ность энергоснабжения населенных пунктов. 

Дорогие друзья! Благодарю вас за высокий про-
фессионализм и отличную работу, требующую не-
малой выдержки, дисциплины и самоотдачи! 

Желаю всем работникам ДВЖД крепкого здо-
ровья, стабильности и благополучия! Пусть с вами 
будут вера, надежда и любовь!

М.В. Дегтярев, 
Врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые ветераны и работники
 железндорожного транспорта!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем железнодороника!

Именно благодаря вашему труду обеспечивается без-
опасная и доступная перевозка пассажиров, своевремен-
ная перевозка и доставка грузов в любую точку страны. 

Спасибо вам за преданность выбранному делу, за 
самоотверженность, самоотдачу и мастерство, которые 
позволяют успешно решать стоящие перед вами задачи, 
обеспечивать стабильную и эффективную работу железно-
дорожного транспорта на благо района и края.

Особые слова признательности хочется выразить 
ветеранам, отдавшим многие годы этому нелегкому и 
ответственному труду и передавшим свои знания и опыт 
молодому поколению.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, 
оптимизма и новых профессиональных достижений. 

С праздником!
С.А.Королев, 

глава Бикинского муниципального района



3"БВ" 30 июля  2020 г. Вести администрации
Центр «Мой бизнес» приглашает 

к участию в бизнес-акселераторе
Предприниматели Хабаровского края могут 

принять участие в программе по разработке и 
ускоренному продвижению социальных про-
ектов. 

Программа «Социальный бизнес – тренд Хабаровского 
края» проводится для предпринимателей с 2019 года. Во 
время обучения участники могут проработать проект с 
ведущими экспертами в области социального предпри-
нимательства, существенно нарастить сеть полезных кон-
тактов, определить потенциальные точки роста компании, 
усовершенствовать свою инициативу.

От бизнеса могут быть заявлены проекты, направлен-
ные на улучшение условий жизни населения, повышение 
доступности образовательных услуг, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и реализацию 
других социально значимых направлений

Первое занятие пройдет в дистанционном формате 
5-9 августа. Подведение итогов, а также презентация со-
циальных проектов состоится в Хабаровске 16 октября. 

Обучение организовано совместно с центром региональ-
ного развития бизнес-технологий Российского союза про-
мышленников и предпринимателей.

Участие для МСП бесплатное, заявки необходимо на-
править до 4 августа.

Подать заявку можно на сайте центра «Мой бизнес» 
www.moibizkhv.ru

Ксения Божок

100 городских лидеров!
Краудсорсинговая (от английского crowd - народ и sourcing - 

использование ресурсов) платформа «100 городских лидеров» 
проводит прием заявок на запуск крауд-проектов.

Что делать, если есть хоро-
шая социально ориентирован-
ная идея по изменению своего 
города к лучшему, но нет денег 
на ее воплощение? Ответ прост 
– краудфандинг (от английского 
crowd - народ и funding - финан-
сирование). Это приглашение 
к добровольному финансовому 
участию в проекте всех, кто заин-
тересован в его осуществлении.

Сегодня благодаря крауд-
проектам создаются приюты 
для животных, спонсируются 
детские спортивные команды, 
создаются игровые площадки, 
строятся интерактивные оста -

новки общественного транс -
порта, снимается кино и многое 
другое. Каждый может реализо -
вать свою идею, если заинтере -
сует ею остальных участников 
процесса.

В рамках своего крауд-про -
екта вы сможете привлечь 
единомышленников, которые 
поделятся своими знаниями и 
идеями.

Воспользуйтесь ресурсами 
платформы «100 городских ли -
деров» ht tps: / /100gorodov.ru:

Проводите голосования и 
анкетирования;

Создавайте опросы;

Собирайте лучшие предло -
жения для усовершенствования 
вашей идеи;

Пользуйтесь образователь -
ными материалами, лекциями и 
инструкциями;

Перенимайте опыт лидеров, 
реализовавших аналогичные 
проекты.

Важно, чтобы ваш проект был 
направлен на удовлетворение 
потребностей и запросов жите -
лей своего города.

Как подать заявку:
Для подачи заявки вы долж -

ны быть зарегистрированы на 
платформе 100gorodov.ru 

Заполните форму заявки и 
нажмите кнопку «Опублико -
вать».

После отправки заявки коор -
динатор проектов платформы 
свяжется с вами по электронной 
почте в течение трех рабочих 
дней. В письме вы получите ин -
струкцию по дальнейшей работе 
над проектом. Не забывайте 
проверять папку «Спам».

Регистрируйтесь на платфор -
ме, предлагайте свои проекты и 
голосуйте за понравившиеся!

Стань одним из лидеров сво -
его города!

Отдел экономического 
развития и внешних связей 
администрации Бикинского 

муниципального района
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ПМс-217: задачи и их выПолнение
Для работающих в железнодорожной отрасли 2 

августа – это не только профессиональный празд-
ник, но и подведение итогов работы коллективов 
за полугодие, событие, связанное с профессио-
нальной гордостью, которое объединяет людей по-
ниманием высокой общественной значимости роли 
железнодорожного транспорта в жизни каждого 
человека, время чествования лучших работников 
железнодорожной отрасли.

1-я категория, 
высшая

За многие годы в ПМС-217 
сложился крепкий, сплочен-
ный, мобильный коллектив 
- как слаженный механизм, в 
безотказную работу которого 
вносит вклад каждый работник 
большого коллектива путейцев 
разных специальностей.

Это  не просто хвалебные 
слова, в них - конкретный по-
казатель: ПМС-217 за первое 
полугодие 2020 года заняла 
лидирующее первое место 
по итогам производственной 
деятельности, выполнению 
мероприятий по транспортной 
безопасности и итогам работы 
среди путевых машинных 
станций Дальневосточной 
дирекции по ремонту пути.

Такой показатель - не 
случайный, а вполне заслу-
женный по рангу значимости.   
Путевая машинная станция № 
217 - предприятие 1-го класса  
по объемным показателям  
ремонтных работ на полигоне 
Дальневосточной железной 
дороги, по протяженности 
выполнения ремонта верхнего 
строения пути более 100 
километров в год, по задачам 
- выполнение обязательств 
по капитальному ремонту, по 
модернизации участков пути, 
по обеспечению  гарантийной 
безаварийности, безопасности 
прохождения железнодорож-
ного транспорта.

Назначение – новое, 
задачи прежние

Сегодня  и совсем недавно  
начальником ПМС-217 на-
значен молодой по возрасту, 
но опытный специалист в 
железнодорожной отрасли, 
и мне по своему возрасту 
хочется называть его только по 
имени, но, соблюдая правила 
этикета, знакомлю читателей 
с Артемом Викторовичем 
Сагайдак. Он - из династии 
железнодорожников: дед по 
материнской линии Иван Его-
ров был железнодорожником; 

отец - Виктор Владимирович 
Сагайдак работал в ПЧ-7, на 
заслуженный отдых вышел 
в «звании» механика ПРЛ - 
путевой ремонтной летучки 
по перевозке рельсов. Артем 
Викторович - выпускник шко-
лы №5, по совету отца и по 
целевому направлению ПЧ-7 
поступил в ДВГУПС и вернулся 
на железнодорожное предпри-
ятие молодым специалистом. 
Служба в армии - два года в 
железнодорожных войсках: 
практика наряду с армейской 
тактикой для лейтенанта 
срочной службы - это хорошая 
«школа» в профессиональном 
становлении. После службы 
в армии трудоустройство в 
ПМС-217.

Принимал на работу моло-
дого специалиста начальник 
предприятия Виктор Кимович 
Игумнов, хозяйственник старой 
коммунистической закалки, 
его коллектив всегда занимал 
первые места в соцсоревно-
ваниях между предприятиями 
различных отраслей  города 
Бикина. Фотографии и очерки 
о передовиках производства 
печатались в районной газете 
«Коммунист». Традиция в 
ПМС-217 сохранена: мемори-
альная доска в честь В.К. Игум-
нова установлена в фойе, а на 
улице  -  Доска почета с фото-
графиями ветеранов-путейцев  
и нынешних передовиков 
производства. Кстати сказать, 
в ПМС-217 работает в долж-
ности заместителя начальника   
по кадрам и социальным 
вопросам  сын В.К.Игумнова - 
Евгений Викторович Игумнов, 
продолжатель династии отца.

Такой Доски почета нет ни 
на одном предприятии Бикин-
ского района. Бывая на пред-
приятии,  всегда задерживаюсь 
около Доски почета…

Артем Викторович Са-
гайдак прошел все ступени 
роста: монтер пути, инженер 
технического отдела, ведущий 
инженер, ведущий технолог, 

начальник технического от-
дела, заместитель начальника 
(по реконструкции). Новая 
должность доставляет ему 
чувство гордости и накладыва-
ет определенные обязанности, 
ведь руководить большим 
коллективом - это большая от-
ветственность. Дирекция дове-
рила ему возглавить ПМС-217,  
и надо оправдать доверие, а 
для этого есть все предпосыл-
ки: работу свою знает, желание 
и стремление удержать марку 
предприятия как одного из 
лучших среди структурных 
подразделений путевых 
машин станций -  имеется у 
молодого руководителя, есть 
люди в коллективе, которым 
можно доверять, на которых 

можно положиться в решении 
задач.

- На предприятии нет тако-
го разделения, как зимний или 
летний период путевых работ, 
есть календарный график 
путевых работ на 2020 год, 
- рассказывает Артем Викторо-
вич Сагайдак. - Для примера: 
годовой план капитального 
ремонта пути на новых мате-
риалах 41, 37 км, фактическое 
выполнение плана - 29, 5 км; 
план по капитальному ремонту 
пути на старогодних матери-
алах 47,06 км, фактически 
выполнили -  19,02 км.

С 2018 года коллектив ве-
дет внеплановые ремонтные 
работы - надо оказать помощь 
другим путевым машинным 

2  а в г у с т а  -  Д е н ь  ж е л е з н о Д о р о ж н и к а
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станциям по модернизации 
железнодорожного пути в 
границах полигона Дальне-
восточной железной дороги 
- Байкало-Амурской магистра-
ли на участке Тында-Хани. 
Путевые колонны на участке 
Тында-Хани справляются с по-
ставленными задачами, план 
выполняется, качество вы-
полненных ремонтных работ 
соответствует требованиям и 
правилам технической эксплу-
атации. Увеличение объемов 
производства требует должно-
го оснащения и человеческого 
ресурса: оснащение матери-
ально-технической базы ПМС-
217 постоянно увеличивается 
за счет укомплектования 
участков модернизированной 
техникой и оборудованием. В 
этом году получили два КАМА-
За для работы вахтовым мето-
дом - перевозки  работников до 
пункта проведения ремонтных 
работ; автопарк пополнился 
автогрейдером, ведется 
комплектование оборудо-
ванием малой механизации 
- домкратами, рельсорезными 
станками, электрошпалопод-
бойниками, осветительными и 
другими приборами.

На предприятии трудится 
295 человек, нехватку рабочей 
силы в этом году восполнили 
за счет путейцев Октябрьской 
дирекции по ремонту пути 
ПМС-88. На предприятии 
ведется целенаправленная 
работа по привлечению на 
предприятие трудоспособного 
населения Бикинского рай-
она. Для молодых, крепких, 
выносливых мужчин  это по-
стоянное место работы, шанс 
и хороший стимул выучиться, 
получить специальность,  
профессию. На предприятии 
существует принцип индекса-
ции заработной платы, а это 
важное условие в денежном 

измерении для каждого 
работника предприятия. У нас 
организовано  наставничество: 
опытные специалисты всегда 
научат, помогут молодым 
кадрам, не имеющим профес-
сии, освоить специальность, 
есть возможность учиться за-
очно, пройти курсы повышения 
квалификации. В техническом 
классе ведется техническая 
учеба по изучению безопасных 
методов производства работ, 
осуществляется перепод-
готовка персонала, бригадиры, 
мастера и старшие дорожные 
мастера проходят курсы 
повышения квалификации в 
ДВГУПС. Растить свои кадры 
- это еще одна из важнейших 
задач предприятия.

В плановых заданиях 
- 

человеческий 
фактор

- При всей мощи современ-
ной техники, автоматизации, 
оснащения и материально-
технического обеспечения  в 
нашей работе существенным 
звеном является человеческий 
фактор, - уточняет Артем 
Викторович Сагайдак. - Из де-
ятельности каждого работника 
складывается и возрастает 
целостность ПМС-217. Были 
времена, когда предприятие, 
оставшись без начальника, 
работало в обычном режиме 
и выполняло поставленные 
задачи. Кадровый резерв - это 
люди с большой ответствен-
ностью, трудолюбивые, с 
большим опытом работы и 
наставничества молодых. Они 
выбрали профессию, преданы 
ей и хорошо делают свое дело.

Выезд путевых колонн на 
«окна» сопряжен с тяжелым 
физическим трудом, с не-
благоприятными погодными 
условиями, с оторванностью 
от семьи. На планерках от-

рабатываем выезд путевых 
колонн, просчитываем все 
до мелочей: от технического 
оснащения, укомплектования 
бригад, бытовых условий до 
момента выезда на полигон и 
возвращение на базу.

Путевая колонна, вы-
езжающая на укладку,  - это 
единый «живой организм» 
сил и средств: служебно-тех-
нические вагоны, вагоны для 
проживания, сопровождения 
путевой техники, рельсош-
пальной решетки – такой вид 
комплектации необходим для 
работы в «полевых» условиях.

В 2019 году получено два 
новых вагона-модуля  для 
сопровождения на «окна», 
пополнился парк купейных 
вагонов, они укомплектованы 
всем необходимым для прожи-
вания, отдыха, приема пищи, 
гигиенических процедур. На 
«окнах» для путейцев готовят 
пищу повара, уборку в вагонах 
проводят проводники. Всем 
этим хозяйственно-бытовым 
комплексом руководит Елена 
Геннадьевна Лешенко, и в 
том, что путейцы накормлены, 
их быт обустроен и созданы 
комфортные условия для от-
дыха,  – ее заслуга.

Выполнение плановых 
заданий, установленных 
дирекцией, и внеплановые по 
освоению объемов работ по 
модернизации дорожного пути 
в границах полигона Дальне-
восточной железной дороги  
ложатся на весь коллектив 
ПМС-217. Ведущая роль от-
водится путевым колоннам, 
которые проводят ремонтно-
путевые работы на «окнах», по 
реконструкции, модернизации 
пути, капитальному ремонту и 
по другим видам работ. Колон-
ны сформированы монтерами 
пути, машинистами желез-
нодорожной строительной 
техники, инженерно-техниче-
ским составом. На планерках 
перед выездами на «окна» 
назначаются ответственные – 
старшие дорожные мастера, 
мастера, бригадиры, им дана 
задача: вникнуть с «головой» в 
технологический процесс, обе-
спечить «фронт» работ всем 
необходимым, распределить 
людей на участки (в каждой ко-
лонне насчитывается 50 чело-
век), отработать с персоналом 
правила соблюдения техники 
безопасности на рабочих 
местах во избежание произ-
водственного травматизма.

Руководители путевых 

колонн - профессионалы  сво-
его дела, с большим стажем 
работы, опытные и грамотные 
специалисты в железнодорож-
ной отрасли. Путевую колонну 
№1 возглавляет старший 
дорожный мастер Виктор 
Николаевич Куценко, путевой 
колонной №2 руководит стар-
ший дорожный мастер Федор 
Иванович Жимжим. Руководи-
тели участков, которым можно 
доверить решение важных 
задач, на которых можно 
рассчитывать  и знать, что не 
подведут и сделают работу, как 
надо,  - это люди высокой про-
фессиональной формации.

Отдельной строкой следу-
ет отметить профессионалов 
высшей категории, прорабо-
тавших  в ПМС-217 порядка 
30 лет каждый, на протяжении 
многих лет  формирующих  ос-
нову и  костяк коллектива. Это 
Кекер Сергей Алексеевич, на-
чальник участка производства,  
и Иванов Андрей Германович,  
заместитель начальника (по 
производству).

Из всего количества людей 
в ПМС-217 - 95 процентов - хо-
рошие работники; оставшийся 
в стороне «за стрелками» пяти-
процентный состав - явление 
естественное, которое встре-
чается в любом коллективе, не 
избежало и наше предприятие 
этой тенденции под названием 
«человеческая слабость».

Весь коллектив, работаю-
щий в ПМС-217, вносит свой 
большой вклад в выполнение 
плановых и внеплановых 
заданий  и выводит предпри-
ятие на высокие показатели в 
поквартальных соревнованиях 
по ремонту пути филиала ОАО 
«РЖД». Работники стальной 
магистрали - люди особенные, 
и поэтому заслуживают самых 
громких слов и похвал за свою 
трудную и ответственную 
работу. Таких называют  «зо-
лотым» звеном в одной цепи 
производственных задач и их 
выполнении.

От всей души поздравляю 
коллектив ПМС-217, наших 
уважаемых ветеранов с Днем 
железнодорожника, желаю 
стабильной и высокой заработ-
ной платы, в семьях - достатка, 
счастья и благополучия, на 
производстве - высоких по-
казателей, в душе - терпения 
и спокойствия  и, что является 
одним из главных для путей-
цев, всем  - крепкого здоровья!

Подготовила 
Л.Городиская

Профессионалы
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зеленый свет
 для ста льного Полотна

Бикинская дистанция пути - предприятие, работающее стабиль-
но и обеспечивающее безопасный и бесперебойный пропуск 
поездов. За многие годы в ПЧ-7 сложился дружный сплоченный 
коллектив, в котором трудятся люди разных профессий. Желез-
ная дорога - это люди, у которых на протяжении трудового пути 
складываются психологические качества: надо иметь «сталь-
ные» выдержку и нервы; выработать особенные черты характера 
- требовательность к себе и коллегам; приобрести жизненные 
принципы - выполнить сегодня то, что нельзя оставить на завтра; 
взгляды на жизнь - чтобы ни случилось, работа - первейшее дело, 
а не второстепенное; ответственное  отношение к должностным 
обязанностям - заслуженное доверие надо оправдать.

Основной костяк коллектива 
Бикинской дистанции пути с годами 
сформировался, работники разных 
специальностей и профессий  - зна-
ющие, опытные, ответственные и до-
бросовестные. Работой на дистанции 
пути все дорожат. Железнодорожники 
своим ежедневным трудом обеспечи-
вают безопасность движения поездов, 
доверенную предприятию.

Достойный вклад в функциониро-
вание предприятия железнодорожной 
отрасли вносит участок диагностики, 
начальником которого является Алек-
сей Владимирович Мишкуров. На его 
примере можно судить о перспективах 
роста на ПЧ-7: навыки работы специ-
алиста на отдельно взятом участке, 
стаж работы и опыт, его знания, уро-
вень разрядности при определенной 
должности  всегда имеют цель - дать 
работнику перспективу на дальнейшее 
продвижение по «службе».

На предприятие пришел, имея 
определенные навыки для работы на 
участке диагностики,  - окончил желез-
нодорожный техникум в Приморском 
крае; начал трудовую деятельность 
на ПЧ-7 оператором дефектоскопной 
тележки, получил соответствующий 
разряд, зарекомендовал себя как от-
ветственный работник; при временном 
исполнении обязанностей начальника 
участка проявил профессионализм. 
От предложения занять должность 
начальника участка диагностики не 
отказался. Хотя были сомнения - 
новая должность всегда обязывает  
налаживать  контакт с коллективом: 
одно дело, быть «рядовым», другое 
- начальником. В статусе тоже нужны 
были повышенные требования к себе 
и как гарантия утверждения - высшее 
образование. Сегодня Алексей Влади-
мирович Мишкуров - студент заочного 
факультета по специальности «Стро-
ительство железных дорог» ДВГУПС.

Для человека, не посвященного 
в деятельность железнодорожного 
предприятия,  слово «диагностика» 
сопоставимо с медицинской фор-

мулировкой: если человеческий 
организм дает сбой, имеются от-
клонения в самочувствии, такого 
пациента надо обследовать и лечить. 
Так вот,  на участке диагностики 
20 человек персонала занимаются 
выявлением дефектов рельсов  с 
помощью дефектоскопных тележек. 
Это, к примеру, как человеку пройти 
УЗИ важных органов. И, если вам при-
ходилось видеть, как мужчины везут 
по рельсам тележку, оборудованную 
электроникой, другим оборудованием 
и устройствами, то это  операторы-
дефектоскописты. Участок облужи-
вания дефектоскопных тележек от 
ст. Вяземской  до ст. Бикин разбит на 
перегоны. Обследование рельсов на 
отдельно взятом перегоне операто-
рами-дефектоскопистами осущест-
вляется проходом с дефектоскопной 
тележкой по железной дороге. Для 
пропуска движущегося состава теле-
жку поднимают и ставят в сторону на 
насыпь, давая пройти на большой 
скорости движущемуся локомотиву. 
Надо  принять к сведению тот факт, 
что вес груженой тележки - 100 ки-
лограммов. После прохода железно-
дорожного состава  дефектоскопную 
тележку ставят на рельсы, и работа 
продолжается. А теперь представь-
те  летнюю жару под +40 градусов, 
дождь  и зимнюю стужу под таким же 
градусом с ветром и снегопадом. Дру-
гого метода исследования рельсов на 
дефектность  нет. 

Есть новое современное обору-
дование для исследования дефектов 
рельсов, которое необходимо изучить 
в учебном классе и «обкатать» на 
рельсах-тренажерах, с нанесенными 
на них различными образцами дефек-
тов.

По техническим вопросам  участка 
диагностики я «практикуюсь» во время 
моей экскурсии по цехам. Из беседы с 
Алексеем Владимировичем Мишкуро-
вым узнаю, что он дистанционно из-
учает английский  и китайский языки, в 
свое время играл неплохо в шахматы 

в команде путейцев. Вот такой много-
гранный и разносторонний начальник 
участка диагностики ПЧ-7.

Основной коллектив участка был 
на выезде на перегонах,  выявляя де-
фекты  рельсов. Алексей Владимиро-
вич Мишкуров попутно рассказывает о 
своем коллективе.

- Весь персонал обучен для работы 
на дефектоскопных тележках, каждые 
три года проводится учеба на курсах 
переквалификации на базе Хаба-
ровского учебного центра. Работаем 
не только по своему графику, но и 
во время «окон». Так в июле  была 
завершена модернизация нечетного 
пути от ст.Каменушка до ст. Гедике: 
велась укладка нового пути, во время 
капитального ремонта пути операто-
ры-дефектоскописты проводили диа-
гностику рельсов.

Уровень ответственности каждого 
- это исключение риска неисправности 
рельсов  стальной магистрали. Из  
общей работы складывается резуль-
тат - вовремя выявить дефекты во 
избежание внештатных ситуаций на 
сети железной дороги. 

На нашем участке соблюдение 
трудового распорядка, дисциплины, 
состояния здоровья в условиях ны-
нешней пандемии, правил техники 
безопасности  обязательны.

Для работника, например, вышед-
шего на работу в нетрезвом состоя-
нии, заключение производственной 
комиссии с врачебной экспертизой 
не в его пользу  является серьезным 
аргументом не для раздумий, уже 
не осмысление своего поступка, а 
больше с гарантией потерять работу. 
Например, при нарушении требований 
охраны труда у работника изымают 
зеленый талон и вручают желтый, 
что является понижением статуса; по-
вторному нарушению  соответствует 
красный талон, свидетельствующий о 
серьезных проблемах работника, тре-
бующих особого внимания работника 
и усилий по изменению отношения к 
охране труда.

Железная дорога - зона повы-
шенного риска,  и персонал участка 
диагностики знает об этом, нарушений 
правил охраны труда у нас нет. У всего 
состава участка диагностики - зеленые 
талоны по охране труда.

Коллектив участка диагностики 
- ответственные и знающие свою 
работу, все - классные специалисты. 
Среди них отмечу  оператора де-
фектоскопной тележки с приличным 
стажем работы Дмитрия Алексан-
дровича Борисевича; специалиста, 

Профессионалы
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оператора дефектоскопной тележки 
Александра Александровича Базина; 
оператора дефектоскопной тележки 
Константина Сергеевича Мельникова, 
он учится заочно в ДВГУПС; налад-
чика железнодорожных строительных 
машин и механизмов – ЖДСМ - Сергея 
Алексеевича Пушкаренко; оператора 

путеизмерительной тележки Евгения 
Александровича Павлюкова, он полу-
чает заочно средне-специальное 
образование в ХТЖТ.

Главное для нас - слаженная 
работа участка диагностики, от ко-
торой зависит текущее содержание 
железнодорожного пути с гарантией 

безопасного пропуска поездов. 
День железнодорожника - про-

фессиональный праздник, и мои 
пожелания коллективу участка диа-
гностики и всем путейцам - здоровья, 
благополучия во всем, уверенности, 
успехов на работе и дома.

Подготовила Л.Городиская

Пенсионный фонд за полгода выдал жителям хабаровского края и еао 
почти 4,5 тыс. сертификатов на материнский капитал

За первые шесть месяцев 2020 года Отделение Пенси-
онного фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО выдало 
семьям 4 470 сертификатов на материнский семейный капи-
тал. Общая сумма выплат по распоряжению материнским 
капиталом за этот период составила свыше 1 млрд  302 млн 
рублей.

Всего за весь период действия программы в крае и обла-
сти владельцами материнского капитала стали 95 217 семей. 
Из них 69 853 семьи полностью или частично распорядились 
средствами на общую сумму почти 20 млрд руб.

Теперь материнский капитал выдается после рождения 
или усыновления первого ребенка, а его размер составляет 
466 617 рублей. Если затем рождается второй ребенок, то за 
него государство добавляет семье еще 150 тыс. руб. В итоге 
за двоих детей, рожденных с января 2020 года, по линии 
Пенсионного фонда семья получает 616 617 руб.

Увеличенный до 616 617 руб. размер маткапитала также 
получают семьи за второго ребенка, начиная с 2020 года, 
если первенец родился до 2020 года.

С 15 апреля семьи получают сертификаты на материн-
ский капитал в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд 
оформляет их самостоятельно с использованием данных, 
поступающих из реестра ЗАГС, и направляет уведомление 
в личный кабинет родителя на сайте ПФР или портале 
Госуслуг. За три месяца в крае и области оформлено  2 013 
сертификатов без заявления родителей.

Кроме того, с марта упрощен порядок предоставления 
средств материнского капитала на самое популярное на-
правление, которое выбирают порядка 41,7 процента  семей 
- оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных усло-
вий. Теперь можно обратиться напрямую в банк, где вместе 

с оформлением кредита одновременно подать заявление 
о погашении материнским капиталом долга и процентов по 
кредиту либо уплате первого взноса средствами МСК. Для 
этого Отделением ПФР были заключены соглашения об ин-
формационном обмене с 10 филиалами российских банков. 

Предоставление материнского капитала предусмотрено 
национальным проектом «Демография». Напомним, первый 
сертификат на материнский капитал был выдан в марте 2007 
года. Тогда размер государственной поддержки семей с деть-
ми составлял 250 тыс. рублей. Сегодня эта сумма выросла в 
2,5 раза и достигла 616 617 рублей.

Подробнее о материнском капитале и способах его ис-
пользования на официальном сайте Пенсионного фонда 
России.

Консультацию по всем вопросам вы можете получить по 
справочному телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82.

ПФР сообщает
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в «копилке» поселения «село лесопильное» 
5 проектов ППМи и 10 краевых и муниципальных грантов 

Ольга Редькина в должности главы сельского поселения «Село Лесопильное» 
более 20-и лет, шесть  раз подряд на  выборах голосуют за нее односельчане. 
Среди своих коллег в районе Ольга Николаевна «ветеран», самый опытный руко-
водитель, с которым советуются новички на этой должности, ведь на террито-
рии любого охвата у глав сельсоветов схожие вопросы и задачи. Администрации 
поселений - органы власти, которые, прежде всего, решают самые насущные, 
повседневные проблемы своих жителей. По определению эта власть является 
самой близкой к людям, а значит, спрос с нее идет по полной. Народ у нас за словом 
в карман не лезет, скор на расправу, возмущаться, высказать претензии к власти 
- это всегда пожалуйста. Вот только если бы бюджеты поселений «ломились» 
от доходов, это одно, а когда  денег, по словам главы,  «вообще нет»,  - совсем 
другой расклад. Тут от главы понадобится умение ладить с людьми, знания, 
целеустремленность, профессионализм, чтобы деньги эти раздобыть, привлечь, 
заполучить и закрыть хотя бы часть сельских «прорех». А у администрации 
Лесопильного очень хорошие наработки в этой области. 

ТОС ради тротуаров к 6 домам 
- это тоже важно

Красивое село Лесопильное, акку-
ратное, расположилось на берегу реки, 
в окружении озер, беда только, а  она на 
все российские села одна, - отсутствие 
предприятий, а значит,  рабочих мест. Пока 
в столицах делили регалии и богатство, 
гибли совхозы, стада коров, пустели 
деревни, спивались бывшие работники. 
Прошлое, безусловно, аукается, но жить 
надо настоящим. И теперь  именно от 
главы жители поселения ждут изменений.

- Если бы не проекты, не краевые и 
муниципальные гранты, ТОСы и ППМИ, 
осталось бы только сидеть и плакать, 
- Ольга Николаевна говорит спокойно, 
она вообще человек уравновешенный и 
улыбчивый, но представляю, как «кипит» 
у нее на душе.

В Лесопильном на 680 жителей - три 
ТОСа: «Маяк», который был создан в 
2012 году,  и два «новичка», созданные в 
этом году,  «Импульс» и «Хуторяне». На 
днях приходили в администрацию пред-
ставители улицы Интернациональной 
(бывшего села Александровка) с заяв-
лением определить границы территори-
ального общественного самоуправления. 
Проживает на той стороне реки 8 человек. 
Пришли с хорошей задумкой, раскрывать 
которую пока еще рано. А раз на благое 
дело финансы, кроме как через проект 
и конкурсный отбор не получить, жители 
подумывают объединиться. Так что,  в 
скором времени в Лесопильном может 
появиться еще один ТОС.

За восемь лет лесопильненцы выигра-
ли 4 муниципальных гранта и 6 краевых. 

- В 2012 году мы стали сотрудничать с 
некоммерческой организацией «Зеленый 
дом», они преподали нам первые уроки, 
как поднять сельчан на общественные 
дела, - вспоминает глава поселения. - На-
чали с детской площадки «Солнышко» 
возле Дома культуры. Грант - мизер, всего 
50 тысяч рублей, но идея-то замечатель-
ная, люди многое сделали своими руками 

- лавочки, ограждение. Увидев радость 
детей, на следующий год оборудовали 
спортплощадку, получив снова 50 тысяч. 
Параллельно реконструировали памят-
ник и благоустроили территорию вокруг 
него, проект назывался «Сквер памяти», 
выиграв на реализацию проекта муници-
пальный грант в 250 тысяч рублей. С чем 
тогда столкнулись? Ребятня стала ломать 
спортивные тренажеры. Разговаривали 
с ними, объясняли, как надо заниматься, 
какая польза от них. Наверное, поняли,  
раз теперь спортинвентарь в сохранности. 

С этих проектов начинал свою работу 
ТОС «Маяк». С 2012 года его возглавляет 
местный предприниматель Максим Да-
выдов. Несколько лет наблюдали жители 
села за первым ТОСом  - судили, рядили, 
критиковали и хвалили, а «Маяк» выдавал 
два-три проекта за сезон. В его надеж-
ности и ответственности убедились члены 
конкурсных комиссий, распределяющие 
гранты, у них к «старожилам» больше 
доверия. В прошлом году «Маяк» реали-
зовал проект «Мосток на хуторок».

- Улица Луговая расположена на отши-
бе и к тому же на болоте, - поясняет Ольга 
Николаевна. - Живет на ней 6 семей. На 
средства краевого гранта соорудили два 
пешеходных моста к улице. Следом люди 
пожелали сделать деревянные тротуары 
к своим калиткам, чтобы не ходить по 
грязи. Создали ТОС «Хуторяне», его пред-
седателем стала Светлана Евгеньевна 
Пивоварова. Общая стоимость проекта 
254 тысячи рублей, из них краевой грант 
- 200 тысяч, собственные средства и по-
мощь спонсоров - 54 тысячи. ТОС ради 
тротуаров - это тоже важно.

Что делать, чтобы появлялись и 
работали ТОСы? Глава села считает, что 
для этого нужно начинать общаться. Для 
начала друг с другом. А потом уже и до-
мами дружить:

- На сельских сходах стараюсь рас-
сказать,  в чем польза  территориального 
общественного самоуправления. Не дав-
лю, не агитирую, если людям все равно, их 

лопату в руки взять ради общего дела  не 
заставишь. А если народ «созрел»,  помо-
гаем с регистрацией, грамотно составить 
заявку, поддерживаем в процессе работы, 
«сопровождаем» проект, термин,  прижив-
шийся со времен «Зеленого дома».

Связка инициативных людей с мест-
ной властью очень важна, без этого обще-
ственное самоуправление развиваться не 
сможет.

- Надо внимательно относиться  к по-
ложению и срокам грантовых конкурсов, 
- продолжает разговор Ольга Николаев-
на. - Вроде бы дело очевидное, но опыт 
показывает, что немалая часть заявок на 
гранты отклоняется комиссиями только 
потому, что авторы проекта не прочитали 
от точки до точки положение о конкурсе. 
Не надо считать, что мы суперпрофесси-
оналы в этом деле и, хотя наши заявки 
обычно проходят, но несколько раз их 
отклоняли. 

- Расстраивались? 
- Еще бы! Кто ни огорчиться, когда 

рушатся надежды. Коллектив нашего 
Дома культуры по своей инициативе ор-
ганизовал ТОС «Импульс». Необходимо 
основательно отремонтировать крыльцо, 
сделать пандус и приобрести переносную 
сцену. Мы написали хороший проект «Ну 
- ка,  все вместе!», он получился дорогим, 
почти 800 тысяч, скорее всего,  поэтому че-
рез краевой отбор не прошел. Успокаиваю 
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девчат: здесь не получилось 
- попробуем через ППМИ.

Про дороги и бабкину 
юбку

 Если ТОСы -  инициатива 
активных граждан, то проекты 
ППМИ (программа поддержки 
местных инициатив) исключи-
тельно забота администраций. 
С обязательным денежным 
соучастием жителей, дело 
общее и вскладчину. 

- В15-ом году нам выдали 
на ремонт грунтовых дорог 2 

миллиона, собственных мы 
должны были собрать 800 
тысяч, - вспоминает Ольга 
Николаевна. - Созвали жите-
лей, объяснили, что да как. 
«Ой, не потянем!» - говорят, а 
ремонтировать улицы нужно. 
Справились. 

С дорогами внутри сел, 
городов проблема - беско-
нечная, еще с царских вре-
мен. В лучшем случае,  они 
представляют собой бабкину 
юбку в заплатах. Есть такая 
сказка про деда с бабкой,  
живущих в нищете. Пожалел 
дед жену, которая ходила 
в дырявой юбке, накопил 
и купил ей обновку. Утром 
увидел бабку в старой юбке, 
но с новыми заплатками. 
Про наши дороги сказка. Не 
могу понять, почему через 
год-другой, а то и раньше, 
отремонтированное асфаль-
товое покрытие снова в ямах 
и трещинах? Материал нека-
чественный? Технология не 
та? Или руки у дорожников 

растут не оттуда,  откуда 
надо? Так учитесь у китай-
цев, их дороги при схожем 
климате почти идеальны. 

Чтобы заполучить сред-
ства на ремонт сельских 
улиц,  Ольга Редькина 
«стучится во все двери». В 
перспективный краевой план 
до 2023 года внесла заявку 
о дорогах. Смету подгото-
вила для Дорожного фонда, 
рассчитывая, что к концу 
года поселению выделят не-

сколько миллионов, как это 
произошло в 2017 году, когда 
на частичный ремонт улицы 
Первомайской выделили 5 
миллионов.  

- В отделе экономики 
подсказали: попробуйте 
получить президентский 
грант, - говорит Ольга 
Николаевна. - По условиям 
конкурса надо было показать 
работу за год, я  для надеж-
ности расписала всю нашу 
деятельность за последние 
годы.  Документы отправила 
в Управление внутренней 
политики  Хабаровского края. 
Недавно оттуда позвонили, 
попросили бумажные копии 
материала. Надеюсь, что 
это хороший знак. Грант от 
президента - это премия на 
благоустройство, мы бы ис-
пользовали его на дороги.  

Лесопильненцы с 2014 
года реализовали пять 
проектов по ППМИ. На-
чали с отведения  воды под 
железнодорожным мостом, 

(жители села, наверное, уже 
и забыли, как в этом месте 
«плавали» на машинах). Так-
же было сделано освещение 
улиц, отремонтирован Дом 
культуры, благоустроена тер-
ритория сельского кладбища 
и уже упомянутый капремонт 
грунтовых дорог. 

Проекты 
с продолжением

Успешные дела и 
проекты, не обязательно 
грантовые, часто имеют 
продолжение. В 2016 году 
лесопильненцы привели в 
порядок стелу, возведенную в 
честь односельчан, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, в сквере Памяти. На 
плитах значилось 147 фами-
лий. После проведенной по-
исковой работы, обращений 
земляков  «всплыло» еще 44 
фамилии. 

- 33 из них появились 
благодаря нашему земля-
ку, живущему с семьей в 
Комсомольске-на-Амуре,  
Владимиру Быцко. Он жил 
в селе, интересовался его 
историй, был знаком со мно-
гими старожилами. Он писал: 
в Лесопильном было много 
героев войны. Большое спа-
сибо ему за память, неравно-
душие. В прошлом году за 
счет муниципального гранта 
поставили еще две плиты с 
фамилиями наших участни-
ков войны. 9 мая работники 
администрации, культуры 
высадили в сквере десятки 
кустов акации. Митинг из-за 
пандемии не проводился, 
однако утром у памятника 
лежало множество цветов. 
Так люди почтили память 
наших героев. Владимир с 
сыновьями приезжал и при-
вез две больших вазы в виде 
патронов для цветов. Максим 
Давыдов собирается сделать 
ажурную арку с надписью: 
«Сквер Памяти». Каждый 
вносит свою лепту в это 
памятное красивое место.

Красивым должен стать 
и еще один уголок Лесо-
пильного. В этом году ТОС 
«Маяк» выиграл краевой 
грант на благоустройство 
парковой зоны рядом со зда-
нием администрации. Проект 
называется «Возрождение». 
Край выделил под проект 
почти 321 тысячу рублей, ле-
сопильненцы намереваются 
внести еще больше, ради 
конечного результата – ши-
карного сквера с аллеями, 
парковыми лавочками, ку-

старниковыми деревьями…
Работы предстоит много, к 
первому ноября на открытие 
парковой зоны должны пере-
резать красную ленту. 

От гранта до гранта
Не первый год пишу о 

деятельности ТОСов. И вот 
что заметила:  большинство 
из них живут «от гранта до 
гранта»,  в вынужденных 
временных перерывах  
«теряя» активистов и даже 
председателей. Ведь как 
бывает, получили средства, 
построили, например, 
спортивную площадку или 
реставрировали памятник, 
а денег на текущую дея-
тельность, предположим, 
на проведение различных 
мероприятий на селе  нет. 
ТОС - действительно 
хороший инструмент для 
гражданского влияния,  и 
по логике вещей, их работа 
должна перейти с разовой 
на постоянную основу. 
Каким образом это будет 
выстроено? Как станет 
действовать механизм регу-
лярного финансирования? 
Ответы на эти и другие 
вопросы в компетенции 
специалистов, которые 
должны быть прописаны в 
законодательном порядке 
и заложены в многолетние 
муниципальные программы. 
Возможно,  органу обще-
ственного самоуправления 
будет предоставляться 
техника, с ее помощью 
выполняться работы по 
уборке, благоустройству и 
так далее. Средства пойдут 
не сторонним подрядчикам, 
а местному ТОСу, который 
употребит их на благо села. 
Пора подниматься от разо-
вых проектов на ступень 
выше, не забывая о миссии, 
ради которой начинали 
заниматься общественной 
деятельностью. 

А Ольга Николаевна 
говорит, что они и дальше 
готовы работать над про-
ектами, создавать скверы, 
содержать в порядке памят-
ники, оборудовать детские 
площадки… Это хорошие 
дела, спору нет, но пора бы 
и государству «зайти» в села 
со строительством домов 
для деревенских семей, для 
учителей и медработников, 
с открытием предприятий, с 
капитальными дорогами,  и 
люди перестанут покидать 
свою малую родину.

Н. Легачева

Связка инициативных людей с местной 
властью очень важна, без этого обще-
ственное самоуправление развиваться не 
сможет.
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3 августа
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебря-
ный бор" 12+
23.30 Охотники за 
ураном. Краснояр-
ское дело геологов 
12+
00.30 Т/с "Тот, кто 
читает мысли" 16+
02.15 Наедине со 
всеми 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное вре-
мя
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+
14.55, 03.30 Т/с "Тай-
ны следствия" 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с "Наживка 
для ангела" 12+
01.50 Т/с "Доктор 
Рихтер" 16+

6ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена те-
лекомпанией

нТВ)
05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 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 
Родины" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские во-
йны" 16+
00.40 Т/с "Свидете-
ли" 16+
03.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 
16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 12.55 Д/ф "Да, 
скифы - мы!" 12+
08.15 Дороги старых 
мастеров 12+
08.25, 13.40 Жизнь 
з а м е ч а т е л ь н ы х 
идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф 
"Гонки по вертика-
ли" 0+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Х/ф "Театр" 0+
12.35 Красивая пла-
нета 12+
14.05 Исторические 
концерты 12+
14.50, 02.45 Цвет 
времени 12+
15.00 Спектакль "Ва-
банк" 12+
16.45 Д/ф "Душа Пе-
тербурга" 12+
17.35 Библейский 
сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Пушки 
победы конструкто-
ра Грабина" 12+
19.45 Д/ф "Подзем-
ная одиссея" 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Искусствен-
ный отбор 12+
22.45 Прощай, ХХ 
век! 12+

23.25 Т/с "Конец па-
рада" 16+
00.25 Д/ф "Неразре-
шимые противоре-
чия Марио Ланца" 
12+
01.15 Х/ф "Тревож-
ная кнопка" 18+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Изве-
стия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.30 Т/с "Шеф-2" 
16+
08.25, 09.25, 09.50, 
10.55, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с "Балабол" 16+
17.45, 18.35 Т/с 
"Следствие любви" 
16+
19.25, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.20, 00.30 
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 04.45 По де-
лам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.35, 03.05 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 02.15 Д/ф "Ре-
альная мистика" 
16+
12.50, 01.20 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 00.55 Д/ф 
"Порча" 16+
14.25 Х/ф "Найти 
мужа в большом го-
роде" 16+
19.00 Т/с "Солнеч-
ный ноябрь" 16+
23.00 Т/с "Женский 
доктор" 16+
06.20 6 кадров 16+

Че
06.00 Х/ф "Победи-
тели и грешники" 
12+
08.00, 04.40 За гра-
нью реального 16+
09.00, 14.30 Утили-
затор 12+
09.30, 11.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+

10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.05 Улетное 
видео 16+
15.30 Т/с "Солдаты 
5" 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 
16+
22.30 Опасные свя-
зи 16+
23.00 Опасные свя-
зи 18+
00.00 Т/с "Молодёж-
ка" 16+
01.05 Х/ф "Смер-
тельное оружие 2" 
12+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена те-
лекомпанией

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приклю-
чения Вуди и его 
друзей" 0+
07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00 М/ф "Дорога 
на Эльдорадо" 6+
09.50 М/ф "Облач-
но... 2. Месть гмо" 0+
11.40 Х/ф "Брилли-
антовый полицей-
ский" 16+
13.30 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
19.00 Т/с "Любовь в 
нерабочие недели" 
16+
19.50 Х/ф "Я - чет-
вёртый" 12+
21.55 Х/ф "Телепорт" 
16+
23.45 Х/ф "Девушка, 
которая застряла в 
паутине" 18+
02.00 Х/ф "Верти-
кальный предел" 
12+
03.55 Х/ф "Отпуск в 
наручниках" 16+
05.20 М/ф "Сказка о 
мёртвой царевне и 
семи богатырях" 0+

Рен-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Доку-

ментальный проект 
16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Звездный 
десант" 16+
22.30 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Звездный 
десант 2" 18+
02.05 Х/ф "Крепись!" 
18+
03.40 Х/ф "Супер 
Майк XXL" 18+

ЗВеЗдА
06.00 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.10 Д/с "Война ко-
мандармов" 16+
07.55 Х/ф "Крими-
нальный квартет" 16+
10.00 Т/с "Драйв" 18+
18.00 Д/с "Освобож-
дение" 12+
18.30, 05.45 Д/с "Ору-
жие Победы" 6+
19.00 Д/с "Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19.50, 20.40 Д/с "За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Х/ф "Медовый 
месяц" 0+
00.55 Х/ф "Дом, в ко-
тором я живу" 16+
02.30 Х/ф "Пятеро с 
неба" 12+
04.00 Х/ф "Беспокой-
ное хозяйство" 0+
05.20 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
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ВТоРник
4 августа
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здоро-
во! 16+
12.10 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебря-
ный бор" 12+
23.30 Лефорт. Бал-
тийская легенда 
12+
00.30 Т/с "Тот, кто 
читает мысли" 16+
02.15 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 глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба че-
ловека с Борисом 
К о р ч е в н и к о в ы м 
12+
12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+
14.55, 03.30 Т/с 
"Тайны следствия" 
12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с "Наживка 
для ангела" 12+
01.50 Т/с "Доктор 
Рихтер" 16+

6ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена те-
лекомпанией

нТВ
05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
"Лесник. Своя зем-
ля" 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 
16+
13.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские во-
йны" 16+
00.40 Т/с "Свидете-
ли" 16+
03.05 Дело врачей 
16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 
Д/ф "Подземная 
одиссея" 12+
08.20, 13.40 Жизнь 
з а м е ч а т е л ь н ы х 
идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф 
"Гонки по вертика-
ли" 0+
10.00, 19.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Д/ф "Неразре-
шимые противоре-
чия Марио Ланца" 
12+
11.10, 20.55 Искус-
ственный отбор 
12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические 
концерты 12+
15.00 Спектакль 
"Похождение, со-
ставленное по по-
эме Н.В.Гоголя 
"Мёртвые души" 
12+
17.10 Д/с "Запечат-
ленное время" 12+
17.35 Библейский 
сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Галина 
Балашова. Косми-
ческий архитектор" 
12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+

22.45 Прощай, ХХ 
век! 12+
23.25 Т/с "Конец па-
рада" 16+
00.25 Тем време-
нем. Смыслы 12+
01.15 Х/ф "Рок, рок, 
рок!" 12+
02.40 Красивая пла-
нета 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Изве-
стия
05.25, 06.10, 06.50, 
07.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 
-4" 16+
08.25, 09.25, 09.55, 
10.55, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с "Балабол" 16+
17.45, 18.35 Т/с 
"Следствие любви" 
16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 00.30 
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.25 6 ка-
дров 16+
06.55, 04.50 По де-
лам несовершенно-
летних 16+
09.00 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф 
"Реальная мистика" 
16+
13.25, 01.25 Д/ф 
"Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.00 Д/ф 
"Порча" 16+
15.00, 19.00 Т/с 
"Солнечный но-
ябрь" 16+
23.00 Т/с "Женский 
доктор" 16+

Че
06.00, 07.00 За гра-
нью реального 16+
06.10, 05.20 Т/с "Ви-
ола Тараканова. В 
мире преступных 
страстей" 12+

09.00, 14.30 Утили-
затор 12+
09.30, 11.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.50 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 "Молодёж-
ка" 16+
01.05 Х/ф "Смертель-
ное оружие 2" 12+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией. 
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приклю-
чения Вуди и его 
друзей" 0+
07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 
Т/с "Любовь в нера-
бочие недели" 16+
09.00 Х/ф "Теле-
порт" 16+
10.45 Х/ф "Я - чет-
вёртый" 12+
12.55 Т/с "Ивано-
вы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Бросок 
кобры" 16+
22.25 Х/ф "Бросок 
кобры-2" 16+
00.35 Х/ф "Верти-
кальный предел" 
12+
02.45 Х/ф "Отпуск в 
наручниках" 16+
04.10 Слава Богу, 
ты пришёл! 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Испол-
нение желаний" 0+

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Супер 
Майк XXL" 18+
05.25 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Доку-
ментальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Неизвестная 
история 16+
10.00 Д/п "Засе-
креченные списки" 
16+
11.00 Как устроен 
мир 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 Загад-
ки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Лысый 
нянька" 12+
21.55 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Звезд-
ный десант 3" 18+

ЗВеЗдА
06.05 Не факт! 6+
06.40 Д/ф "Легенды 
го с б е з о п а с н о с т и . 
Алексей Ботян. Как 
мы освобождали 
Польшу" 16+
07.30 Х/ф "Рябино-
вый вальс" 12+
09.35, 13.15, 02.05 
Т/с "Офицеры" 16+
13.00, 18.00 Ново-
сти дня
18.30, 01.40 Д/с 
"Сделано в СССР" 
6+
19.00 Д/с "Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19.50, 20.40 Улика 
из прошлого 16+
21.30 Открытый 
эфир 12+
23.05 Х/ф "Спи-
раль" 12+
01.00 Д/ф "Легенды 
го с б е з о п а с н о с т и . 
Московский щит. 
Начало" 16+
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Среда

5 августа
первый))

05.00, 09.15 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здоро-
во! 16+
12.10 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть гово-
рят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебря-
ный бор" 12+
23.30 Чукотский 
спецназ 12+
00.30 Т/с "Тот, кто 
читает мысли" 16+
02.15 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 глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба че-
ловека с Борисом 
К о р ч е в н и к о в ы м 
12+
12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+
14.55, 03.30 Т/с 
"Тайны следствия" 
12+
17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Наживка 
для ангела" 12+
01.50 Т/с "Доктор 
Рихтер" 16+

6ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена те-
лекомпанией

нТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.25, 10.25 Т/с 
"Лесник. Своя зем-
ля" 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 
16+
13.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские во-
йны" 16+
23.00 Х/ф "Моя фа-
милия Шилов" 16+
00.40 Т/с "Свидете-
ли" 16+
03.10 Дело врачей 
16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 
Д/ф "Подземная 
одиссея" 12+
08.20, 13.40 Жизнь 
з а м е ч а т е л ь н ы х 
идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф 
"Гонки по вертика-
ли" 0+
10.00, 19.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15, 00.25 Д/ф 
"Скучная жизнь 
Марио Дель Мона-
ко" 12+
11.10, 20.55 Искус-
ственный отбор 
12+
11.55 Academia 12+
14.05 Историче-
ские концерты 12+
15.00 Спектакль 
"Леди Макбет на-
шего уезда" 12+
17.10 Д/с "Запечат-
ленное время" 12+
17.35 Библейский 
сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Повели-
тель гироскопов. 
Александр Ишлин-
ский" 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ 

век! 12+
23.25 Т/с "Конец 
парада" 16+
01.20 Х/ф "Второй 
хор" 0+
02.50 Цвет време-
ни 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Изве-
стия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 
-4" 16+
09.25, 10.15, 11.15, 
12.20, 13.25 Т/с "Га-
ишники 2" 16+
13.45, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с "Шеф. Но-
вая жизнь" 16+
17.45, 18.35 Т/с 
"Следствие любви" 
16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 00.30 
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои" 
16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.20 6 ка-
дров 16+
06.55, 05.30 По де-
лам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 03.00 Д/ф 
"Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 02.10 Д/ф 
"Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.40 Д/ф 
"Порча" 16+
15.00, 19.00 Т/с 
"Солнечный но-
ябрь" 16+
23.00 Т/с "Женский 
доктор" 16+

Че
06.00, 05.25 Т/с "Ви-
ола Тараканова. В 
мире преступных 
страстей" 12+
07.00 За гранью ре-
ального 16+

09.00, 14.25 Утили-
затор 12+
09.30, 11.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.45 Улет-
ное видео 16+
15.30 Т/с "Солдаты 
6" 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 
16+
22.30 Опасные свя-
зи 16+
23.00 Опасные свя-
зи 18+
00.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
01.05 Х/ф "Смер-
тельное оружие 2" 
12+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена те-
лекомпанией.

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова 
в деле" 6+
06.50 М/с "При-
ключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с 
"Любовь в нерабо-
чие недели" 16+
08.30 Х/ф "Бросок 
кобры" 16+
10.45 Х/ф "Бросок 
кобры-2" 16+
12.55 Т/с "Ивано-
вы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Глубо-
ководный гори-
зонт" 16+
22.05 Х/ф "Напро-
лом" 16+
00.05 Х/ф "Явле-
ние" 16+
01.45 Х/ф "Мстите-
ли" 16+
03.10 Х/ф "Привет, 
сестра, прощай, 
жизнь" 16+
04.35 Шоу выход-
ного дня 16+
05.20 М/ф "Кошкин 
дом" 0+

Рен-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00 Докумен-
тальный проект 
16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Д/п 
" З а с е к р е ч е н н ы е 
списки" 16+
11.00 Как устроен 
мир 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 Загад-
ки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Рэд" 
16+
22.10 Смотреть 
всем! 16+
00.30 Х/ф "Рэд 2" 
12+

ЗВеЗдА
06.00 Т/с "Офице-
ры" 16+
09.05, 13.15, 03.10 
Т/с "Офицеры. 
Одна судьба на 
двоих" 16+
13.00, 18.00 Ново-
сти дня
18.30 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
19.00 Д/с "Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19.50, 20.40 Д/с 
"Секретные мате-
риалы" 12+
21.30 Открытый 
эфир 12+
23.05 Х/ф "Шел 
четвертый год во-
йны..." 0+
00.50 Х/ф "Белый 
взрыв" 0+
02.00 Не факт! 6+
02.30 Д/ф "Выда-
ющиеся авиакон-
структоры. Сергей 
Ильюшин" 12+
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Четверг

6 августа
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здоро-
во! 16+
12.10 Время пока-
жет 16+
15.10, 02.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
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 милли-
он 18+
00.20 Т/с "Тот, кто 
читает мысли" 16+
02.00 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 глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба че-
ловека с Борисом 
К о р ч е в н и к о в ы м 
12+
12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+
14.55, 03.30 Т/с 
"Тайны следствия" 
12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с "Наживка 
для ангела" 12+
01.50 Т/с "Доктор 
Рихтер" 16+

6ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена те-
лекомпанией

нТВ
05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.25, 10.25 Т/с 
"Лесник. Своя зем-
ля" 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 
16+
13.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские во-
йны" 16+
00.40 Т/с "Свидете-
ли" 16+
03.05 Дело врачей 
16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 12.45 Д/ф 
"Подземная одис-
сея" 12+
08.20, 13.40 Жизнь 
з а м е ч а т е л ь н ы х 
идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф 
"Кража" 12+
10.00, 19.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15, 00.25 Д/ф 
"Энрико Карузо. За-
претные воспоми-
нания" 12+
11.10, 20.55 Искус-
ственный отбор 
12+
11.55 Academia 12+
14.10 Историче-
ские концерты 12+
14.50 Цвет времени 
12+
15.00 Спектакль 
"Семейное сча-
стие" 12+
17.05 Д/с "Запечат-
ленное время" 12+
17.35 Библейский 
сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф "Интер-
нет полковника Ки-
това" 12+
19.45 Д/ф "Кабинет 
редкостей" 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+

22.45 Прощай, ХХ 
век! 12+
23.25 Т/с "Конец па-
рада" 16+
01.20 Х/ф "Молодой 
Карузо" 12+
02.40 Красивая пла-
нета 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Изве-
стия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25 Т/с 
"Шеф. Новая жизнь" 
16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.20, 13.25 Т/с "Га-
ишники 2" 16+
17.45, 18.35 Т/с 
"Следствие любви" 
16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 00.30 
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои" 
16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с "Детекти-
вы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.25 6 ка-
дров 16+
06.45, 05.35 По де-
лам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/ф 
"Реальная мистика" 
16+
13.25, 02.10 Д/ф 
"Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.40 Д/ф 
"Порча" 16+
15.00, 19.00 Т/с 
"Солнечный но-
ябрь" 16+
23.00 Т/с "Женский 
доктор" 16+

Че
06.00, 05.25 Т/с "Ви-
ола Тараканова. В 
мире преступных 
страстей" 12+
07.00 За гранью ре-
ального 16+
09.00, 14.30 Утили-

затор 12+
09.30, 11.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.45 Улетное 
видео 16+
15.30 Т/с "Солдаты 
6" 12+
18.30 КВН. Высший 
балл 16+
19.30, 20.30 Решала 
16+
22.30 Опасные свя-
зи 16+
23.00 Опасные свя-
зи 18+
00.00 Т/с "Молодёж-
ка" 16+
01.05 Х/ф "Смер-
тельное оружие 2" 
12+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена те-
лекомпанией. 

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова 
в деле" 6+
06.50 М/с "При-
ключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с 
"Любовь в нерабо-
чие недели" 16+
08.30 Ураль-
ские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф "Напро-
лом" 16+
11.00 Х/ф "Глубо-
ководный гори-
зонт" 16+
13.00 Т/с "Ивано-
вы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Каратэ-
пацан" 12+
22.55 Х/ф "Случай-
ный шпион" 12+
00.40 Х/ф "Мстите-
ли" 16+
02.15 Х/ф "Привет, 
сестра, прощай, 
жизнь" 16+
03.45 Слава Богу, 
ты пришёл! 16+
04.35 Шоу выход-
ного дня 16+
05.20 М/ф "Па-

стушка и трубо-
чист" 0+

Рен-ТВ
05.00, 04.35 Воен-
ная тайна 16+
06.00, 09.00 Доку-
ментальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен 
мир 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 Загад-
ки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.45 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые 
шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Добро 
пожаловать в рай" 
18+
22.10 Смотреть 
всем! 16+
00.30 Х/ф "Бездна" 
16+

ЗВеЗдА
05.40 Т/с "Офице-
ры. Одна судьба 
на двоих" 16+
10.50, 13.15, 04.05 
Т/с "Застава Жили-
на" 16+
13.00, 18.00 Ново-
сти дня
18.30, 02.35 Д/с 
"Сделано в СССР" 
6+
19.00 Д/с "Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19.50, 20.40 Код 
доступа 12+
21.30 Открытый 
эфир 12+
23.05 Х/ф "Голубые 
молнии" 6+
00.50 Х/ф "Льви-
ная доля" 12+
02.45 Д/с "Леген-
дарные самолеты" 
6+
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пятница

7 августа
первый

05.00, 09.15 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50, 02.50 Мод-
ный приговор 6+
10.50 Жить здоро-
во! 16+
12.10 Время пока-
жет 16+
15.10, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Муж-
ское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом 
деле 16+
19.40 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.30 Дороги люб-
ви 12+
23.20 Х/ф "Лю-
бовь-морковь по-
французски" 18+
00.50 Большие 
гонки 12+
02.10 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 че-
ловека с Борисом 
К о р ч е в н и к о в ы м 
12+
12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+
14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 
16+
23.10 Новая волна 
12+
01.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+
02.05 Х/ф "Моя 
мама против" 12+

6ТВ
Т е л е п р о г р а м м а 

не предоставлена 
телекомпанией

нТВ
05.05 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.25, 10.25 Т/с 
"Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 
16+
13.55 Т/с "Мор-
ские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 
12+
18.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские во-
йны" 16+
00.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 
16+
01.40 Т/с "Свиде-
тели" 16+
03.15 Дело врачей 
16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 12.45 Д/ф 
"Кабинет редко-
стей" 12+
08.25, 13.40 Жизнь 
з а м е ч а т е л ь н ы х 
идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф 
"Кража" 12+
10.00, 19.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Х/ф "Аршин 
мал алан" 12+
11.55 Academia 
12+
14.10 Историче-
ские концерты 
12+
15.00 Спектакль 
"Свадьба Кречин-
ского" 12+
17.35 Библейский 
сюжет 12+
18.05 Полиглот 
12+
18.50 Д/ф "Загадка 
ЛК-1. Леонид Ку-
приянович" 12+

19.45 Искатели 
12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жиз-
ни 12+
22.45 Прощай, ХХ 
век! 12+
23.25 Т/с "Конец 
парада" 16+
00.25 Д/ф "Жозе-
фина Бейкер. Пер-
вая в мире черно-
кожая звезда" 12+
01.20 Х/ф "Очаро-
вательные и опас-
ные" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.05 Т/с 
"Шеф. Новая 
жизнь" 16+
06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.15 Т/с 
"Разведчицы" 16+
19.10, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.15, 23.00, 
23.40, 00.25, 01.00 
Т/с "След" 16+
01.45, 02.20, 02.50, 
03.15, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.15 6 ка-
дров 16+
07.00, 05.25 По де-
лам несовершен-
нолетних 16+
09.05, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+
10.15 Тест на от-
цовство 16+
12.25, 03.50 Д/ф 
"Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 03.00 Д/ф 
"Понять. Про-
стить" 16+
14.30, 02.35 Д/ф 
"Порча" 16+
15.00 Т/с "Солнеч-
ный ноябрь" 16+
19.00 Х/ф "Следы в 
прошлое" 16+
23.10 Х/ф "Артист-
ка" 12+

Че
06.00, 05.15 Т/с 
"Виола Таракано-
ва. В мире пре-

ступных страстей" 
12+
07.00 За гранью 
реального 16+
09.00 Утилизатор 
12+
09.30, 11.30 До-
рожные войны 2.0 
16+
10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.35 Улет-
ное видео 16+
15.00, 21.00 Х/ф 
"Побег из Лос-
анджелеса" 0+
17.00 Х/ф "Другие 
48 часов" 0+
19.00 Х/ф "Бегу-
щий человек" 16+
23.00 Х/ф "Поли-
ция Майами. От-
дел нравов" 18+
01.40 Х/ф "Смер-
тельное оружие 2" 
12+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена те-
лекомпанией. 

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова 
в деле" 6+
06.50 М/с "При-
ключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00 Т/с "Любовь 
в нерабочие неде-
ли" 16+
08.30 Х/ф "Случай-
ный шпион" 12+
10.20 Х/ф "Каратэ-
пацан" 12+
13.05 Ураль-
ские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "Самый 
лучший день" 16+
23.15 Х/ф "Блэйд" 
18+
01.35 Х/ф 
"Блэйд-2" 18+
03.25 Х/ф "Фаль-
шивая свадьба" 
16+

04.50 Шоу выход-
ного дня 16+
05.35 М/ф "Гри-
бок" 0+

Рен-ТВ
05.00 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен 
мир 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 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шо-
кирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Докумен-
тальный спецпро-
ект 16+
21.00 Х/ф "Стол-
кновение с без-
дной" 12+
23.25 Х/ф "Идеаль-
ный шторм" 12+
01.50 Х/ф "Бли-
жайший родствен-
ник" 16+
03.35 Х/ф "Разбор-
ки в маленьком 
Токио" 18+

ЗВеЗдА
06.00, 10.10, 13.15 
Т/с "Застава Жи-
лина" 16+
13.00, 18.00 Ново-
сти дня
13.55 Т/с "На бе-
зымянной высоте" 
12+
18.35 Т/с "Драйв" 
18+
02.20 Х/ф "Шел 
четвертый год во-
йны..." 0+
03.40 Х/ф "Белый 
взрыв" 0+
04.50 Д/ф "Экс-
педиция особого 
забвения" 12+
05.35 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
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Суббота

8 августа
первый)

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Михаил Держа-
вин. "Во всем вино-
ват Ширвиндт" 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с "А у нас во 
дворе..." 12+
17.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.40 Х/ф "Лучше 
дома места нет" 16+
00.40 Большие гонки 
12+
02.00 Наедине со 
всеми 16+
02.45 Модный приго-
вор 6+
03.30 Давай поже-
нимся! 16+
04.10 Мужское / 
Женское 16+

РоССиЯ 1
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секрету все-
му свету 12+
09.00 Всероссийский 
п о т р е б и те л ь с к и й 
проект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Ком-
пания 16+
13.25 Доктор Мясни-
ков 12+
14.30 Х/ф "За лучшей 
жизнью" 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф "Этим ле-
том и навсегда" 16+
01.00 Х/ф "Его лю-
бовь" 12+

6ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена теле-

компанией
нТВ 

05.15 Т/с "Пляж" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хо-
зяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный 
вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Секрет на мил-
лион 16+
23.20 Х/ф "Всем всего 
хорошего" 16+
01.25 Т/с "Свидете-
ли" 16+
03.10 Дело врачей 
16+

РоССиЯ к
06.30 Библейский 
сюжет 12+
07.00 М/ф "Крокодил 
Гена". "Чебурашка". 
"Шапокляк". "Чебу-
рашка идет в школу" 
12+
08.15 Х/ф "Гран-па" 
12+
09.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Передвижники 
12+
10.35 Х/ф "Аленка" 
12+
12.00, 00.50 Экстре-
мальное выживание 
12+
12.55 Д/с "Эффект ба-
бочки" 12+
13.25 Всероссийский 
фестиваль автор-
ской песни имени 
Валерия грушина 
12+
14.45 Спектакль "По-
священие Еве" 12+
16.35 Линия жизни 
12+
17.25 Д/с "Предки на-
ших предков" 12+

18.05 Классики ХХ 
века 12+
19.05 Х/ф "Ошибка 
Тони Вендиса" 12+
21.15 Д/с "Мифы и 
монстры" 12+
22.00 Х/ф "Полуноч-
ная жара" 16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20 Т/с 
"Детективы" 16+
07.55 Х/ф "Блеф" 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.40 Т/с "Свои" 16+
13.30, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
"След" 16+
01.10 Светская хро-
ника 16+

доМАШниЙ
06.30 Д/ф "Звёзды го-
ворят" 16+
07.25 Х/ф "Избранни-
ца" 16+
11.35, 00.55 Т/с "Зат-
мение" 16+
19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.10 Х/ф "Лабирин-
ты любви" 12+
04.00 Д/ф "Знать бу-
дущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
06.25 6 кадров 16+

Че
06.00, 04.55 Т/с "Ви-
ола Тараканова. В 
мире преступных 
страстей" 12+
07.00, 20.00 КВН. 
Высший балл 16+
08.00 Т/с "Солдаты 5" 
12+
12.00 Т/с "Солдаты 6" 
12+
16.00 Х/ф "Бегущий 
человек" 16+
18.00 Х/ф "Другие 48 
часов" 0+
21.00, 04.05 Улетное 
видео 16+
2 2 . 0 0 
О п а с н ы е 
связи 16+
2 3 . 0 0 
+ 1 0 0 5 0 0 
18+
0 0 . 0 0 

Клетка с акулами 18+
01.05 Х/ф "Смертель-
ное оружие 2" 12+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией.

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.20 М/с "Приклю-
чения 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 "Том и 
Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты" 6+
08.25 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 
12+
10.00 Х/ф "Тысяча 
слов" 16+
11.55 Х/ф "Знакомь-
тесь, Дейв" 12+
13.45 Х/ф "Богатень-
кий Ричи" 12+
15.40 М/ф "Волшеб-
ный парк Джун" 6+
17.20 М/ф "Миньо-
ны" 6+
19.05 М/ф "Гадкий Я" 
6+
21.00 Х/ф "Мег. 
Монстр глубины" 
16+
23.10 Х/ф "Блэйд-2" 
18+
01.30 Х/ф "Блэйд. 
Троица" 18+
03.15 Х/ф "Клик. С 
пультом по жизни" 
12+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Сказка о 
золотом петушке" 0+

Рен-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
07.20 Х/ф "Конан-
разрушитель" 0+

09.15 Минтранс 
16+
10.15 Самая полез-
ная программа 16+
11.15 Военная тай-
на 16+
15.20 Докумен-
тальный спецпро-
ект 16+
17.20 Х/ф "Великий 
уравнитель" 16+
20.00 Х/ф "Великий 
уравнитель 2" 18+
22.30 Х/ф "Опас-
ные пассажиры по-
езда 123" 16+
00.30 Х/ф "Стол-
кновение с без-
дной" 12+
02.30 Тайны Чап-
ман 16+

ЗВеЗдА
06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.25 Х/ф "При-
к лючения желто-
го чемоданчика" 
0+
09.00 Легенды му-
зыки 6+
09.30 Легенды 
кино 6+
10.15 Д/с "Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
11.05 Улика из 
прошлого 16+
11.55 Не фак т!  6+
12.30 Круиз-кон-
троль 6+
13.00,  18.00 Ново-
сти дня
13.15 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
13.35 СССР.  Знак 
качества с Гари-
ком Сукачевым 
12+
14.25,  18.15 Т/с 
" Го с уд а р с тв е н н а я 
граница" 12+
01.45 Х/ф "Добро-
вольцы" 0+
03.20 Х/ф "Дом, в 
котором я живу" 
16+
04.55 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

ГраНиТНая маСТерСКая «ТиХая ОБиТель» 
ПриНимаеТ ЗаКаЗы На ПамяТНиКи 
иЗ ГраНиТа ПО цеНам ОТ иЗГОТОВиТеля.

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

9 августа
первый

05.30, 06.10 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.20 Т/с "Тонкий 
лед" 16+
08.20 Великие реки 
России. Лена 6+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 К юбилею Ве-
ниамина Смехова. 
"Атос влюбленными 
глазами" 12+
11.20, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с "А у нас во 
дворе..." 12+
17.05 Русский нинд-
зя 12+
19.10 Три аккорда 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гон-
ки 12+
02.00 Моя мама го-
товит лучше! 0+
02.50 Модный при-
говор 6+
03.35 Мужское / 
Женское 16+

РоССиЯ 1
04.10, 03.05 Х/ф "Не 
покидай меня, Лю-
бовь" 12+
05.50 Х/ф "С чистого 
листа" 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с "Фальши-
вая нота" 12+
22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф "Собачий 
рай" 12+

6ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией

нТВ
05.20 Т/с "Пляж" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигры-
вают! 12+
10.20 Первая пере-
дача 16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.55 Дачный ответ 
0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Ты не пове-
ришь! 16+
20.30 Звезды со-
шлись 16+
22.00 Основано на 
реальных событиях 
16+
01.10 Х/ф "Зеленая 
карета" 16+
02.55 Дело врачей 
16+

РоССиЯ к
06.30 М/ф "Кот-
рыболов". "Высокая 
горка". "Приклю-
чения домовёнка". 
"Дом для Кузьки". 
"Сказка для Наташи". 
"Возвращение до-
мовёнка" 12+
08.05 Х/ф "Ошибка 
Тони Вендиса" 12+
10.15 Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым 
12+
10.45 Т/с "В погоне 
за славой" 12+
12.10 Письма из 
Провинции 12+
12.40 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.20 Дом ученых 
12+
13.50 Незабываемые 

голоса 12+
14.30 Х/ф "Метропо-
лис" 12+
16.20, 01.45 По сле-
дам тайны 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ 
века 12+
18.30 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
18.45 Стас намин и 
группа "Цветы" 12+
20.10 Д/ф "Уходящая 
натура. Портрет ре-
жиссера Ахадова" 
12+
21.05 Х/ф "Кто пое-
дет в Трускавец" 12+
22.20 Юбилей мо-
лодежной оперной 
программы большо-
го театра России 12+
00.20 Х/ф "Гран-па" 
12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00 Светская хро-
ника 16+
08.30, 09.20, 10.20, 
11.15, 00.00, 00.50, 
01.45, 02.35 Т/с "По 
следу зверя" 16+
12.10, 13.10, 14.15, 
15.15, 16.10, 17.05, 
18.10, 19.15, 20.10, 
21.00, 22.00, 23.05 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-7" 16+
03.20 Х/ф "Блеф" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
07.05 Пять ужинов 
16+
07.20 Х/ф "Артистка" 
12+
11.00 Х/ф "Следы в 
прошлое" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Ве-
ликолепный век" 
16+
23.15 Х/ф "Избран-
ница" 16+
02.55 Т/с "Затмение" 
16+
05.50 Домашняя кух-
ня 16+

Че
06.00, 05.10 Т/с "Ви-

ола Тараканова. В 
мире преступных 
страстей" 12+
06.35 КВН. Высший 
балл 16+
07.30 Х/ф "Напарницы" 
16+
13.50, 18.00 Решала 
16+
20.15, 04.45 Улетное 
видео 16+
22.00 Опасные связи 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
01.05 Х/ф "Полиция 
Майами. Отдел нра-
вов" 18+
03.20 Х/ф "Смертель-
ное оружие 2" 12+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией.

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей" 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 деле 16+
11.00 Х/ф "Богатень-
кий Ричи" 12+
13.00 М/ф "Волшеб-
ный парк Джун" 6+
14.40 М/ф "Миньоны" 
6+
16.20 Х/ф "Послезав-
тра" 12+
18.45 Х/ф "Мег. 
Монстр глубины" 16+
21.00 Х/ф "Небоскрёб" 
16+
23.00 Х/ф "Блэйд. Тро-
ица" 18+
01.10 Х/ф "Блэйд" 18+
03.15 Х/ф "Фальшивая 
свадьба" 16+
04.35 Шоу выходного 
дня 16+

05.20 М/ф "Золотая 
антилопа" 0+

Рен-ТВ
05.00 Турнир по сме-
шанным единобор-
ствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей 
Олейник 16+
08.00 Х/ф "Идеальный 
шторм" 12+
10.25 Х/ф "Разборки в 
маленьком Токио" 18+
12.00 Х/ф "Преступ-
ник" 18+
14.10 Х/ф "Великий 
уравнитель" 16+
16.50 Х/ф "Великий 
уравнитель 2" 18+
19.15 Х/ф "Дежавю" 
16+
21.45 Х/ф "Код досту-
па "Кейптаун" 18+
00.00 Военная тайна 
16+
03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
04.20 Территория за-
блуждений 16+

ЗВеЗдА
05.10 Т/с "На безымян-
ной высоте" 12+
09.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.00 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
13.20 Д/ф "Легенды 
г о с б е з о п а с н о с т и . 
Ибрагим Аганин. Во-
йна за линией фрон-
та" 16+
14.10 Т/с "Викинг" 12+
18.15 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.25 Т/с "Государ-
ственная граница" 
12+
03.15 Х/ф "Приключе-
ния желтого чемодан-
чика" 0+
04.30 Д/с "Неизвест-
ные самолеты" 0+
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хроника военного авгУста
операция «рельсовая война»

«рельсовая война» – кодовое 
наименование операции совет-
ских партизан, она  началась 3 
августа 1943 года на оккупирован-
ной территории рСФСр, БССр и 
части УССр.

Цель операции -  оказать помощь Со-
ветской Армии в завершении разгрома не-
мецко-фашистских войск в Курской битве 
1943 года и развитии общего наступления.

Центральный штаб партизанского дви-
жения привлёк к выполнению операции 
белорусских, ленинградских, калининских, 
смоленских, орловских и часть украинских 
партизан (всего 167 бригад и отдельных 
отрядов).

14 июля Ставкой ВГК был отдан 
приказ на проведение операции. Мест-
ные штабы партизанских движений 
и их представительства на фронтах 
определили участки и объекты действий 
каждому партизанскому формированию. 
Партизаны обеспечивались взрывчаткой 
и минно-подрывной техникой, к ним 
были посланы инструкторы-подрывники. 
Только в июне 1943 года на партизанские 
базы заброшено 150 тонн толовых ша-
шек специального профиля, 156 тысяч 
метров огнепроводного шнура, 28 тысяч 
метров пенькового фитиля, 595 тысяч 
капсюлей-детонаторов, а также оружие 
и боеприпасы. Активно велась разведка 
железнодорожных коммуникаций.

За первую ночь операции было 
взорвано 42 тысячи рельсов. Действия, 
в которых участвовало около 100 тысяч 
партизан, развернулись в тыловых 
районах групп армий «Центр» и «Север» 
(протяжённость по фронту около 1000 
километров, в глубину - 750 километров). 
Одновременно вели активные боевые 
действия украинские партизаны в тылу 
группы армий «Юг». Немецко-фашист-
ское командование в течение некоторого 
времени не могло организовать противо-
действия партизанам.

В ходе операции было подорвано 
около 215 тысяч рельсов, значительное 
количество эшелонов (только белорус-
скими партизанами - 836 эшелонов и 3 
бронепоезда), взорваны мосты и станци-
онные сооружения. Особо значительные 
разрушения произведены на участках 
Полоцк-Молодечно, Минск-Бобруйск, Лу-
нинец-Калинковичи и Могилёв-Жлобин. 
К осени оперативные перевозки про-
тивника сократились на 40 процентов. На 
некоторых железных дорогах движение 
было задержано на 3-15 суток, а маги-
страли Могилёв-Кричев, Полоцк -Двинск, 
Могилёв - Жлобин не работали весь 
август. Для восстановления разрушенных 
железнодорожных путей противник был 
вынужден превратить двухпутные участ-
ки в однопутные, сварить подорванные 
рельсы, разобрать отдельные участки, 

доставить из Польши и Германии не-
достающие рельсы, что ещё больше 
увеличило напряжённость перевозок. Не-
мецкое командование было вынуждено 
использовать для подвоза рельсов 5000 
платформ и сотни локомотивов, привлечь 
к охране железных дорог дополнитель-
ные силы. 

Таким образом, операция принесла 
вполне ожидаемые результаты: даже 
в дневниках верховного командования 
вермахта были записи о том, что «…
последовательный подрыв железных 
дорог впервые за все время войны при-
вел к непосредственному оперативному 
ущербу». 

 Из приказа N 0042 начальника 
Центрального штаба партизанского 
движения при Ставке Верховного Глав-
нокомандования П. К. Пономаренко «О 
партизанской рельсовой войне»

г. Москва 14 июля 1943 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Партизанским соединениям и 

отрядам, дислоцирующимся в районе 
железных дорог, одновременно с другими 
диверсиями проводить систематиче-
ское и повсеместное разрушение рельсов 
на железных дорогах врага путем пере-
бивания рельсов  пополам.

2. Перебивание рельсов  производить 
на основных магистралях, запасных, 
подъездных, вспомогательных, депов-
ских путях, уничтожать запасные рель-
сы, исключая для противника возмож-
ность перешивания и маневрирования 
рельсами.

3. В целях внезапности удара первую 
операцию провести одновременно по 
сигналу Центрального штаба, а после 
этого действовать непрерывно, всеми 
средствами уничтожать рельсы.

4. Командирам партизанских от-
рядов следить и сообщать в штабы 

партизанских движений о скоплении эше-
лонов врага для бомбежки их советской 
авиацией.

5. Вести учет количества пере-
битых рельсов каждым партизаном, от-
рядом и бригадой.

Центральный штаб партизанского 
движения входит в правительство с 
предложением об установлении наград, 
включая и высшие награды, партизанам 
и командно-политическому составу за 
количество перебитых рельсов.

6. Центральный штаб парти-
занского движения предупреждает 
партизан и партизанок, командный 
и политический состав отрядов и 
бригад, что операция эта имеет 
исключительное значение, может со-
рвать все замыслы врага, поставить 
его в катастрофическое положение, и 
призывает действовать, беспрерывно 
и беспощадно уничтожать рельсы вра-
га и, пока враг восстанавливает один 
участок, взрывать другой.

Эти действия и их результат 
составят историческую заслугу парти-
занского движения перед Родиной.

7. Начальникам областных и респу-
бликанских штабов партизанского дви-
жения  в соответствии с разработанным 
при участии начальников оперативных 
отделов штабов и утвержденным мною 
планом проведения первой операции по 
рельсовой войне  немедленно присту-
пить к заброске грузов и подготовке 
к проведению операции. Готовность 
к проведению удара сообщит ЦШПД. 
Ориентировка на проведение опера-
ции 27-30 июля с.г.

Начальник Центрального 
штаба партизанского движения 

при Ставке Верховного Главноко-
мандования, генерал-лейтенант 

П. Пономаренко
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в крае решено открыть детские оздоровительные лагеря
В Хабаровском крае готовятся к открытию детских 

загородных и пришкольных лагерей в августе. Реше-
ние об этом в ходе оперативного штаба сегодня принял 
врио губернатора Михаил Дегтярёв. Он подчеркнул, 
что на этот шаг власти идут только на условиях со-
блюдения строгого санитарного режима во всех учреж-
дениях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со 
ссылкой на пресс-службу правительства региона.

- Детские лагеря нужно открывать. Риск заражения 
у детей ниже, когда они находятся под присмотром про-
фессиональных педагогов. Но есть одно важное условие 
- подростки должны отдыхать только в своих муниципали-
тетах. Переезжать в другие места края никто не должен. 
В недельный срок прошу подготовить соответствующее 
постановление, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Детей готовятся принять девять загородных лагерей. 
Три из них в Хабаровске, три - в Комсомольске-на-Амуре, 
один в Амурском районе и ещё два - в районе им. Лазо. 
Все они уже имеют соответствующие заключения Роспо-
требнадзора. Однако также необходимо соблюсти противо-
эпидемиологические требования. В течение следующей 
недели будут проведены соответствующие проверки. Также 
в течение недели весь персонал будет протестирован на 
COVID-19.

Наполняемость детских учреждений составит не более 
50 процентов. Таким образом смогут отдохнуть около 1300 
детей. Также в одном из лагерей планируется провести 
смену для детей медицинских работников. Готовятся к 
открытию и пришкольные оздоровительные лагеря. Плани-

руется, что они будут работать в населенных пунктах, где 
нет болеющих COVID-19.

На штабе также решили, что с 9 августа после тщатель-
ных проверок в Хабаровском крае заработают рестораны 
и кафе.

Проверять условия выполнения в них санитарного 
режима будут специальные комиссии под руководством 
Роспотребнадзора. Для открытия ресторанам предстоит 
выполнить 12 правил. На первом этапе загрузка точек 
общепита, как и в ситуации с детскими лагерями, не пре-
высит 50 процентов. 

Кроме того, власти региона намерены обсудить возоб-
новление работы спортивных объектов и музеев. Для этого 
Михаил Дегтярёв проведет отдельное рабочее совещание, 
на котором обсудит со специалистами риски такого шага и 
порядок контроля за деятельностью учреждений. Решение 
о начале их работы может быть принято уже на следующей 
неделе. 

рестораны начали готовиться к полному открытию
Вопрос снятия ограничений с 

предприятий общественного пи-
тания обсудили в правительстве 
Хабаровского края. Совещание при 
участии ведущих руководителей 
ресторанного бизнеса, представи-
телей регионального управления 
Роспотребнадзора и краевого мин-
сельхоза провел врио губернатора 
края Михаил Дегтярёв, сообщает 
ИА «Хабаровский край сегодня».

- Понимание есть, что открываться 
надо, так как отрасль действительно 
сильно пострадала. Однако ситуация 
с коронавирусом в регионе очень 
сложная. Мы должны быть уверены, 
что предприниматели будут соблюдать 
все взятые на себя обязательства. Мы 
переживаем не самые легкие времена 
и только вместе сможем выйти из не-
простой ситуации. От рестораторов 
ждем ответственности и организован-
ности. Со своей стороны гарантируем 
общий контроль за эпидемиологиче-
ской обстановкой и помощь в разви-
тии, - отметил Михаил Дегтярёв.

Врио главы региона оперативно 
собрал предпринимателей после 
их коллективного видеообращения, 
в котором рестораторы отмечают 
плачевное состояние отрасли из-за 
веденных ограничений. За четыре 
месяца запрета только в Хабаровске 
несколько десятков заведений были 
вынуждены закрыться. Частично ис-
править ситуацию помогло открытие 

летних веранд. Однако существенно 
на финансовую ситуацию в отрасли 
это не повлияло. 

По словам представителей ресто-
ранного бизнеса, на одной площадке 
краевые власти их собрали впервые. 
Диалог помог выработать единый под-
ход к снятию ограничений.

- Логичным продолжением после 
открытия веранд является разрешение 
на полную работу предприятий. Так 
как бизнес заработал практически в 
полную силу и необходимы средства 
для оплаты арендных платежей и из-
держек, заработной платы. Здесь мы 
предлагаем пойти по пути ряда цен-
тральных регионов страны, реализо-
вав уведомительную схему открытия. 
Ресторатор уведомляет муниципалитет 
о готовности и после проверки, под-
твердив соблюдение всех санитарных 
требований, получает разрешение на 
работу, - отметил зампред совета по 
предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата края, пред-
седатель правления Ассоциации ре-
стораторов края Андрей Веретенников.

Позицию рестораторов разделяет 
и руководство регионального управ-
ления Роспотребнадзора, а также 
министерство сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. Специалисты 
министерства готовы подключиться 
к проведению проверок. Однако от-
крыться рестораторы смогут только 

при тщательном соблюдении всех са-
нитарных требований: наличия анти-
септиков и масок, дистанцирования 
столов и прочего.

Для этого рестораторам не-
обходимо до окончания очередной 
даты ограничительных мероприятий 
- 9 августа - пройти проверку, полу-
чив соответствующее разрешение. 
Кроме того, в процессе работы будут 
организованы регулярные проверки 
и, в случае нарушений, рестораторов 
ждут штрафы вплоть до закрытия по 
решению суда.

В ходе заседания владельцы кафе 
и ресторанов выразили готовность в 
кратчайшие сроки завершить все орга-
низационные процедуры и открыться 
раньше обозначенной даты.

Михаил Дегтярёв поручил присту-
пить к подготовке соответствующего 
постановления правительства края. 

Окончательную дату открытия 
предприятий общественного питания 
обсудят на заседании краевой ко-
миссии по противодействию распро-
странению коронавируса в регионе. 
Заседание планируется провести 
сегодня, 28 июля.

При этом врио губернатора подчер-
кнул, что поддержку малого и среднего 
бизнеса в регионе необходимо усили-
вать. Этот вопрос планируется обсу-
дить на ближайшем заседании совета 
по предпринимательству и улучшению 
делового климата. 
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В постановление правительства 
Хабаровского края по предупреж-
дению распространения корона-
вирусной инфекции на территории 
региона внесены очередные 
изменения. Новых ограничений не 
предусмотрено. 

Действующий на территории 
региона режим продлен до 9 августа. 
Соответствующий документ после 
консультаций с оперативным штабом 
правительства и главным санитарным 
врачом региона подписал врио губер-
натора Михаил Дегтярёв, сообщает 
ИА "Хабаровский сегодня" со ссылкой 
на пресс-службу главы региона.

В правительстве края разъясняют, 
что речь идет только о пролонгации до 
9 августа уже действующих запретов.

Власти региона обращают вни-
мание, что по-прежнему жители края 
свободно могут посещать парки, 

скверы, рекреационные зоны. В 
обычном режиме работает вся сфера 
предоставления бытовых услуг, за ис-
ключением бань, саун и соляриев. 

Разрешена торговля непродо-
вольственными товарами, но только в 
помещениях не больше 400 кв м и с 
отдельным входом. 

Ранее также был снят запрет на 
работу автокинотеатров, разрешена 
работа летних веранд кафе и ресто-
ранов. 

Работают санаторно-курортные уч-
реждения (с соблюдением санитарных 
требований), продолжается оказание 
плановой медицинской помощи. 

По-прежнему сохранен режим 
самоизоляции на дому для граждан 
старше 65 лет, а также для людей с 
тяжёлыми заболеваниями. По этому 
пункту работающие пенсионеры смо-
гут получить оплату больничных через 

ФОМС.
Должен соблюдаться масочный 

режим.
Отдельным постановлением из 

аэропортов убраны контрольные 
пункты для встречи граждан, режим 
самоизоляции для них не требуется. 

Но для 5 северных районов сохра-
нен режим вылета по предъявлению 
справки о прохождении карантина, 
либо об отсутствии заболевания 
COVID-19. Из перечня этих террито-
рий исключен Ульчский район. Режим 
распространяется на местных жите-
лей, имеющих прописку.

Вахтовикам предписано проходить 
обязательную 14-дневную обсерва-
цию. 

Напомним, ранее неоднократно 
обсуждался вопрос о возвращении к 
более жесткому варианту ограниче-
ний.

вторые смены пока остаются
С каждым годом в регионе снижается количество 

детей, обучающихся во вторую смену, однако этот во-
прос по-прежнему не снят, сообщает ИА «Хабаровский край 
сегодня». 

- Ликвидация второй смены - непростая задача. За по-
следние 4 года мы смогли обеспечить условия для занятий в 
первую смену для 92,2% школьников. Однако в прошлом году 
в двусменном режиме еще продолжали работать 83 школы в 11 
территориях края (22% от общего количества школ), - подчер-
кнула министр образования и науки края Виктория Хлебникова.

И единственное решение - это строительство новых школ, 
которое требует значительного финансирования. 

Так за счет строительства школ в этом году планируется 
создать дополнительно более 1 000 учебных мест. 

- Это школа на 300 мест в селе Найхин Нанайского района и 
на 800 мест в Хабаровске, а также пристройка к школе в Бриака-
не района им. Полины Осипенко, в которой будет современный 
спортивный и актовый залы, учебные мастерские, - отметила 
Хлебникова.

Но начало их функционирования запланировано только 
на 2021 год после получения лицензии на образовательную 
деятельность. 

Особенно остро проблема второй смены стоит в Хабаров-
ске, Комсомольске, Ульчском и Хабаровском районах. А вот 
горячим питанием в этом году обеспечат всех детей. 

- В прошлом учебном году горячим питанием был охвачен 
91% школьников. Один раз питались 71,5% обучающихся, два 
раза - 19,6%, - отметила Хлебникова.

Решили вопрос и для школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Детям с ОВЗ бесплатное 2-разовое питание 
предоставлялось во всех муниципальных образованиях края. 

Сейчас в Хабаровском крае признаны готовыми к учебному 

году 191 школа из 385. Это почти 50% от всего количества. 
Однако 2 школы так и не смогут принять детей в этом году. Это 
связано с особенностями ремонта. 

- Школа № 35 в Хабаровске является объектом культурного 
наследия. Поэтому проведение ремонтно-восстановительных 
работ возможно только в рамках реставрации, что требует 
дополнительных средств и времени, - сообщила Виктория 
Хлебникова.

Вторая школа, в Пушкино Бикинского района, потребовала 
капитального ремонта, после того как там затопило подвал. 
На время ремонта образовательный процесс организован в 
соседних селах.

При этом, министр отметила, что в этом году на ремонт в 
школах региона запланировано 390,2 млн. рублей.  

Напомним, как ранее сообщало агентство, школа в аварий-
ном здании в отдалённом посёлке Шумный Вяземского района 
будет закрыта, а детей, возможно, отправят учиться в 
райцентр с проживанием в интернате. 
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африканской чУМы свиней
В июле 2020 года выявлен 

вирус африканской чумы свиней 
(далее – аЧС) в Забайкальском 
крае -1 очаг, в Приморском крае 
среди диких кабанов -2 очага, сре-
ди домашних животных – 4 очага.

АЧС - особо опасное вирусное за-
болевание домашних и диких свиней. 
Источником инфекции являются боль-
ные дикие кабаны и домашние свиньи. 
Переносчики заболевания  - клещи, 
мыши, крысы, птицы, хищные звери, 
безнадзорные животные и человек. 
Факторами риска являются несанкци-
онированный ввоз животных и кормов, 
скармливание свиньям любых пищевых 
и боенских отходов, продукция из свини-
ны, охотничий промысел диких кабанов. 

Во внешней среде вирус сохра-
няется до нескольких лет. Болезнь 
может проявляться остро, подостро 
и хронически и бессимптомно. При 
первичном возникновении африкан-
ская чума протекает остро. Первыми 
признаками болезни являются повы-
шение температуры тела до 40,5-42С, 

беспокойство, припухание век, ско-
пление серо-коричневого экссудата во 
внутренних углах глаз в виде корочек. 
Свиньи больше лежат, передвигаются 
неохотно, при движении отмечается 
слабость конечностей, заметна мы-
шечная дрожь, учащенное дыхание, 
одышка, кашель, слизисто-серозные 
истечения из носовых отверстий. 
Слизистые оболочки глаз, ротовой 
полости с синюшным оттенком, набух-
шие; у некоторых свиней на слизистой 
рта точечные кровоизлияния. 

Живые свиньи и животноводческая 
продукция,  не прошедшие ветеринар-
ный осмотр,  являются опасными для 
свиней, принадлежащих вам и вашим 
соседям!

При ликвидации заболевания изы-
маются и уничтожаются все свиньи в 
радиусе 15 км от очага заболевания.

В целях предупреждения заноса 
возбудителя АЧС на территорию рай-
она  необходимо:

- приобретать свиней только при 
наличии ветеринарных сопроводи-

тельных документов. Вновь приоб-
ретенных животных ставить на учет 
в администрации населенного пункта 
и государственной ветеринарной 
службе;

- не скармливать свиньям корма и 
пищевые отходы без предварительной 
проварки; 

- предоставлять  свиней для про-
филактической вакцинации против 
классической чумы  свиней;

- ежеквартально проводить дегель-
минтизацию поголовья;

- в летний период производить 
окашивание придомовой территории с 
целью борьбы с клещами;

- трупы животных и биологические 
отходы подвергать сжиганию  до не-
горючего зольного остатка;

- при массовом заболевании или 
гибели свиней немедленно информи-
ровать администрацию населенного 
пункта и государственную ветеринар-
ную службу.

З.В. Жаркая, начальник филиа-
ла "Бикинская райСББЖ»

Более 200 жителей края зарегистрировались 
на дальневосточный этап конкурса «Цифровой прорыв»

Призовой фонд регионального тура IT-
соревнования составляет 24 миллиона рублей

IT-специалисты Хабаровского края готовятся принять 
участие в Дальневосточном этапе Всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв». На сегодняшний день на официаль-
ном сайте проекта зарегистрировались 204 представителя 
от региона. Попробовать свои силы в онлайн-соревно-
ваниях может любой совершеннолетний житель страны, 
увлекающийся IT: специалисты по информационным 
технологиям, дизайнеры, управленцы в сфере цифровой 
экономики, студенты профильных и непрофильных вузов.

Общий призовой фонд дальневосточного этапа со-
ставляет 24 миллиона рублей. Для участия в конкурсе не-
обходимо зарегистрироваться командой от 3 до 5 человек 
или индивидуально, после чего объединиться в группу с 
другими участниками. 

- 48-часовой хакатон в рамках регионального тура 
пройдет с 3 по 5 октября во Владивостоке, где создадут 
центральный цифровой хаб с мультимедийной студией. 
При этом команды будут соревноваться дистанционно. IT-
специалистам предстоит сгенерировать продукты, направ-
ленные на решение актуальных задач округа. Победители 
получат солидные денежные призы, а также возможность 
попасть в финал «Цифрового прорыва» и выиграть гранты 
от партнеров. Лучшие проекты будут сопровождаться 
вплоть до внедрения, - сообщили в оргкомитете конкурса. 

Задания для соревнования разрабатывают крупнейшие 
коммерческие и государственные организации. Каждый 
кейс – расширенное описание реальной проблемной 

ситуации. В числе направлений – большие данные и ис-
кусственных интеллект, кибербезопасность и образование, 
цифровая трансформация, инфраструктура и связь, инно-
вации и импортозамещение и другие актуальные тематики.

Напомним, «Цифровой прорыв» - флагманский проект 
президентской платформы «Россия – страна возмож-
ностей». Его основная задача сформировать в регионах 
мощный кадровый резерв и сильное сообщество профес-
сионалов, вовлечь в развитие цифровой экономики моло-
дых специалистов и прокачать их навыки в работе. Всего в 
рамках регионального этапа пройдет восемь хакатонов во 
всех федеральных округах страны. В настоящий момент в 
конкурсе уже зарегистрировались более 24 тысяч человек.
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ЖалоБа как госУслУга

граждане и бизнес смогут оспаривать решения 
надзорных органов дистанционно

В августе начнется экспери-
мент по обжалованию действий 
надзорных органов в досудеб-
ном порядке через единый 
портал госуслуг. Электронный 
формат в сфере контроля и над-
зора внедряется для снижения 
злоупотреблений и повышения 
прозрачности.

Выступая с отчетом в Государствен-
ной Думе, премьер-министр Михаил 
Мишустин заявил, что видит государ-
ство надежным и добросовестным 
помощником бизнеса, а не источником 
искусственных барьеров. Это важно 
для развития сервисной модели кон-
трольно-надзорной деятельности.

Одним из ее элементов может стать 
дистанционное обжалование действий 
надзорных органов с помощью портала 
Госуслуг. Эксперимент начнется 17 
августа и продлится до 30 июня следу-
ющего года. "В эксперименте участвуют 
МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор, 
- сообщил глава правительства на 
оперативном совещании со своими 
заместителями. - Речь идет о контроле 
за качеством лекарств и медицинской 
помощи, а также о надзоре в области 
пожарной и промышленной безопасно-
сти, надежности объектов энергетики, 
гидротехнических сооружений". Бизнес 
и граждане смогут направлять жалобы 
через личный кабинет, в том числе на 
назначение плановой или внеплановой 
проверки, бездействие должностных 
лиц.

Обращение граждан и индиви-
дуальных предпринимателей под-
писывается простой либо усиленной 

электронной подписью, организациям 
потребуется усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись. Услуга 
будет бесплатной - пошлина за нее не 
предусмотрена.

Государственному органу отводится 
два рабочих дня на рассмотрение 
жалобы, после чего он должен либо 
приостановить ранее вынесенное ре-
шение, либо дать отказ.

В случае признания эксперимента 
успешным дистанционное досудебное 
обжалование правительство может рас-
пространить на другие виды контроля и 
надзора.

В ходе совещания Михаил Мишу-
стин сообщил о совершенствовании 
программы переобучения для отдель-
ных категорий граждан. "Речь идет о 
женщинах с детьми до трех лет и о 
пожилых людях, которым после выхода 
на пенсию или из отпуска по уходу за 
ребенком нужно пройти переобучение 
или повысить квалификацию", - по-
яснил он.

Организацией таких программ за-
нимаются службы занятости, но они не 
имели права самостоятельно заключать 
договоры и выделять субсидии тем, кто 
непосредственно осуществляет об-
учение. "Средства распределялись из 
бюджетов соответствующих регионов. 
Это затягивало и усложняло необходи-
мые процедуры", - подчеркнул премьер.

Теперь они смогут напрямую заклю-
чать соглашения о выделении субсидий 
организациям или индивидуальным 
предпринимателям, которые ведут 
программы обучения и переквалифи-
кации в рамках национального про-

екта "Демография". Это, рассчитывает 
глава правительства, даст гражданам 
дополнительные возможности для 
трудоустройства.

Жалобы можно будет направлять  
через личный кабинет, в том числе  на 
назначение плановой или внеплановой 
проверки, бездействие должностных 
лиц

Мишустин также рассказал об опе-
ративном решении вопроса, поднятого 
вице-премьером Викторией Абрамчен-
ко в предыдущий понедельник на ана-
логичном совещании. Она предложила 
обеспечивать бесплатным питанием 
и водой людей, которые сейчас в раз-
личных уголках страны, рискуя своей 
жизнью, борются с лесными пожарами. 
Теперь это будет финансировать 
федеральный бюджет, заявил премьер 
о принятом решении. "Чтобы слож-
ности с организацией питания не по-
вторялись в будущем, меняем правила 
расходования и учета средств лесных 
субвенций регионам, - рассказал он. 
- Люди действуют в экстремальных 
обстоятельствах, рискуют здоровьем и 
жизнью, и мы должны создать нормаль-
ные условия".

Средства субвенций также направят 
на организацию регулярных тренировок 
сотрудников парашютно-десантных 
служб лесопожарных формирований и 
летчиков-наблюдателей, что позволит 
поддерживать их постоянную готов-
ность.

между тем
Старообрядцы, прибывшие в Рос-

сию из-за рубежа по программе добро-
вольного переселения соотечественни-
ков, проживающие в регионах Дальнего 
Востока и работающие в фермерских 
хозяйствах, смогут получить отсрочку от 
призыва на военную службу. Соответ-
ствующие правила утверждены прави-
тельством РФ. Списки лиц направляют-
ся в министерство обороны за месяц до 
начала очередного призыва. Отсрочка 
предоставляется на срок действия 
статуса участника госпрограммы. Для 
ее получения гражданину необходимо 
вместе со свидетельством участника 
представить в военный комиссариат 
выписку из Единого госреестра инди-
видуальных предпринимателей о гос-
регистрации крестьянского хозяйства. 
Если он не является главой хозяйства, 
то требуется нотариально заверенная 
копия соглашения о его создании. 
Подписанные премьер-министром 
Михаилом Мишустиным правила будут 
действовать в 2020-2025 годах.

Российская газета - Федераль-
ный выпуск № 164(8218)
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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.
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ПрОДам 3-комн. 
кв-ру в п. Светлого-
рье за мат. капитал. 
Т.: 8-924-113-95-
31, 8-924-521-50-
21.
ПрОДам 2-ком-
натную квартиру с 
отличным ремон-
том, 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 в 
с. Лесопильное. Т. 
8-984-176-07-17.
ПрОДам дом. Т. 
8-914-429-71-57.
ПрОДам земель-
ный участок, дом, 
гараж в центре. Т. 
8-924-113-39-78.
ПрОДам кооп. га-
раж в р-оне нарсу-
да с документами. 
Т. 8-924-113-39-92.
ПрОДам кирпич 
б/у. Т. 8-999-795-
03-72.
ПрОДам угловой 
шифоньер, трю-
мо, компьютерный 
стол, душевую ка-
бину. Т. 8-914-427-
36-75.
ВыКУП аВТО в 
любом сост.: це-
лые, неисправные, 

после ДТП, с док. и 
без, ВЫГОДНО. Т. 
8-962-679-77-99.
КУПлю лодку, ка-
тер, корпус, лодоч-
ный мотор, с док. и 
без. Т. 8-962-679-
77-99.
ГрУЗОПереВОЗ-
Ки, услуги грузчи-
ка. Т. 8-999-795-
03-72.
ТреБУеТСя Си-
ДелКа для ухода 
за женщиной, с по-
стоянным прожи-
ванием  с ней. Т. 
8-924-111-59-70.
СНимУ частный 
дом, оплату и по-
рядок гарантирую. 
Т. 8-924-210-50-04.
КУПлю авто гру-
зов., можно де-
фект. Т. 8-914-348-
53-23.
КУПлю дизельн., 
ДВС, запчасти. Т. 
8-914-348-53-23.
меНяю 1-комн. 
кв. в Светлогорье 
на дом в Бикине. Т. 
8-914-218-84-01.
СДам 2-комн. кв-
ру в центре, 1 этаж, 
без балкона, Д/
Вост., 25. Т. 8-924-
105-25-58.
ОТДам щенков 
в хорошие руки, 
средняя порода, 
мама хороший ох-
ранник. Т. 8-914-
411-64-32.

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 аВТОюриСТ. 

Т. 8-914-770-
95-00. Ре

кл
ам

а треБУется водители 
в такси. 

т.: 8-999-084-55-92.

ТреБУюТСя: экскаваторщик бульдозе-
рист, водитель категории С; С,е; мастер 
лесозаготовок. Т. 8-962-502-06-40.

Реклама в аптеку ооо "здоровье" 
срочно треБУется фармацевт. 

обращаться в часы работы. т. 2-24-47.
Кладу и  ремонтирую печи, 

обшив железом. 
Т .  8-984-178-35-36.Реклама

Реклама

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

Тел. 8-909-800-55-44.Ре
кл

ам
а

поздравляем с юбилеем 80-летием 
лукьянчук Евдокию пименовну!

Мы желаем светлый день.
                    С каждым годом расцветать.
                    Желаем юбиляру
                     не стареть, не болеть,
                           Не хандрить, не скучать,
                                   И еще много раз
                                       юбилеи встречать.
                                  Дети, внуки, правнуки, 
                                            невестка оксана

КаК ПОДаТь ЧаСТНОе ОБъяВлеНие, 
ПОЗДраВлеНие, СОБОлеЗНОВаНие или 

БлаГОДарНОСТь 
В ГаЗеТУ ДиСТаНциОННО?

Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

электронную почту bikinsky.vestnik@yandex.ru 
либо звоните по тел.: 8(42155) 22-0-42, 21-5-27, 
8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по втор-
никам и четвергам. Последний день приема 
рекламы на вторник – понедельник до 11.00, на 
четверг – среда до 11.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в 
любом удобном для Вас месте, в удобное для 
Вас время. Без оплаты реклама не публику-
ется.

Частные объявления: необходимо 
прислать текст, номер телефона, указать коли-
чество и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО именинни-
ка, текст поздравления, кто поздравляет, на ка-
кое число поздравление, ваш номер телефона.

Соболезнования, благодарности: 
присылайте текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стои-
мость объявления.

Администрация городского поселения «Город Бикин» 
СООБЩаеТ, что объявление, опубликованное в газете 
«Бикинский вестник» от 14 июля 2020 года, о возможном 
предоставлении земельного участка, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Интерна-
циональная, д. 80, с условным кадастровым номером 
27:19:0010236/2020-33, считать утратившим силу. 
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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

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

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.Ре
кл

ам
а

 в магазин на территории в/ч 
требуетСя продавец. знание 1 С, 

опыт работы в торговле, медицинская 
книжка. телефон: 8-924-107-71-54.


