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Вручение подарочных сертификатов
В Хабаровском крае краевой 

совет ветеранов войны провел 
акцию «Золотой жетон». Каждый 
житель края старше 50 лет мог 
принять участие в розыгрыше 
более тысячи подарков для 
дома и уюта. Самые популярные 
партнеры акции «Золотой ку-
пон» -  «Леруа Мерлен», «Посуда 
центр», магазин-маркет «Федо-
рино счастье», «Энка-техника», 
сеть магазинов «Домовид». 

Напомним, что с 25 июня по 1 июля 
на участках для голосования по по-
правкам в Конституцию  проводилась 
акция «Золотой жетон». Его мог полу-
чить каждый участник голосования в 
возрасте старше 50 лет, пришедший 
на избирательный участок, после 
своего волеизъявления. Номер с 
полученной на участке карточки нужно 

было зарегистрировать, после чего 
жетон принимал участие в розыгрыше 
подарков. 

На прошлой неделе  выигранные 
гражданами сертификаты начали до-
ставлять в районы. Ранее говорилось, 
что их раздачу будут осуществлять в 
ветеранских организациях, но они еще 
не открылись после самоизоляции. 
Поэтому за получением выигранного 

сертификата жители обращались в 
районную администрацию.

По данным начальника отдела ор-
ганизационно-методической работы, 
архивной деятельности, делопроиз-
водства и общих вопросов Татьяны 
Киселевой, всего в районе выиграло 
27 бикинцев, 19 уже вручены пода-
рочные сертификаты. Оставшиеся  8 
подарочных сертификатов  еще ждут 
своих владельцев.

Обращайтесь в районную админи-
страцию: кабинет 43  или звоните по 
телефону 8-42155-21-3-49.

Наш корр.

Официальное обращение Правительства Хабаровского 
края в связи с массовыми акциями в регионе

Уважаемые жители Хабаровского края!
На минувших выходных по всему краю прошло мно-

жество массовых акций. Мы понимаем чувства людей, 
которые вышли на улицы и площади.

Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенден-
цию.  Среди участников митингов появились люди, которые 
пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто «игра-
ет кровь», другие же, возможно, наживаются на протесте. Так 
набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых 
за счет яркого контента растёт число подписчиков.

Мы призываем всех жителей региона - не позволяйте 
себя использовать!  Нельзя допустить массовых беспо-
рядков, столкновений с правоохранительными органами. 
Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте 
закон! Напоминаем, что все массовые акции несанкциони-
рованы.

Сейчас Хабаровск и другие города края в буквальном 
смысле «гудят» днем и ночью.  Уважайте право на тишину 
тех, кто живет на оживленных улицах.  В первую очередь, 
это дети и пожилые люди. 

И ещё один важный момент. Ежедневно в Хабаровском 
крае регистрируется около 100 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. Почти каждый день от этой 
болезни умирают наши земляки.   Большие скопления лю-

дей – один из основных очагов распространения инфекции.  
Молодежь, вышедшая на акции, возможно, перенесет бо-
лезнь «на ногах», но при этом легко может заразить своих 
пожилых родных и близких.  

Еще раз обращаемся к вам: не поддавайтесь на про-
вокации даже из самых лучших побуждений, высказывайте 
свою гражданскую позицию цивилизованно и в рамках 
закона!

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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О начале реализации проекта 
«Шаг к здоровью « ТОС «Кедр»

На территории Бойцовского сельского поселения 
началась реализация проекта «Шаг к здоровью» терри-
ториального общественного самоуправления «Кедр», 
организованного в п. Бойцово в 2019 году.  

В 2019 году ТОС «Кедр» впервые принял участие в кра-
евом конкурсе проектов ТОС с проектом «Сквер Памяти». 
Был в числе победителей данного конкурса. По заверше-
нии  проекта был создан сквер около памятника погибшим 
землякам во время Великой Отечественной войны, а вокруг 
самого памятника выложена брусчатка.

В 2020 году ТОС «Кедр» принял участие в краевом 
конкурсе проектов ТОС с проектом «Шаг к здоровью». Цель 
проекта -  создать спортивную площадку с уличными тре-
нажерами. Наш проект в числе победителей проектов ТОС.

С конца апреля этого года жители поселка начали под-
готавливать территорию для осуществления проекта. Была 
проведена санитарная очистка территории спортивной 
площадки. Подписали соглашение о предоставлении кра-
евых межбюджетных трансфертов, заключили договоры 
на приобретение уличных тренажеров, материалов для 
отсыпки площадки, строительной техники для проведения 
работ по осушке территории.

Т. А. Популова, председатель ТОС «Кедр»

О льготной ипотеке
В целях развития жилищного строительства и поддерж-

ки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
Правительством Российской Федерации утверждено 
постановление Правительства Российской Федерации от 
23.04.2020 № 566 «Об утверждении Правил возмещения 
кредитным и иным организациям недополученных доходов 
по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 
гражданам Российской Федерации в 2020 году» (далее – 
Постановление).

В рамках Постановления реализуется мероприятие 
по предоставлению гражданам Российской Федерации 
ипотечного кредита по льготной процентной ставке 6,5 про-
центов  годовых (далее – льготная ипотека).

Средства льготной ипотеки граждане Российской 
Федерации могут направить на приобретение жилья на 
первичном рынке.

Размер льготного кредита составляет до 6 млн. рублей, 
размер первоначального взноса  –  не менее 20 процентов  
от стоимости жилого помещения (в том числе за счет го-
сударственной поддержки, материнских капиталов и т.д.).

Льготная ипотека реализуется до 01.11.2020.
По вопросам получения льготной ипотеки гражданам 

необходимо обращаться в кредитные организации.
Минстрой Хабаровского края

Начальник отдела за 
исполнением законо-
дательства о противо-
действии коррупции про-
куратуры Хабаровского 
края Красильникова М.В. 
и Бикинский городской 
прокурор Харитонов 
Д.В. 22 июля 2020 года 
с 14 часов до 16 часов 
проведут личный прием 
граждан.

Прием состоится в Би-
кинской городской проку-
ратуре, расположенной 
по адресу: г. Бикин, ул. 
Октябрьская, д.16.

Заявителям при 
себе необходимо иметь 
паспорт либо иной до-
кумент удостоверяющий 
личность.

Предварительная за-
пись осуществляется в 
приемной прокуратуры, 
а также по телефону 8 
(42155) 21-7-27.

Новости

УВажаеМые биКинцы!

В 2020 году исполняется 125 лет со 
дня основания населенного пункта Бикин. 
В связи с этим администрация городского 
поселения «Город Бикин» проводит 
работу по присвоению звания «Почетный 
гражданин городского поселения «Город 
Бикин» гражданам, имеющим особо 
выдающиеся заслуги в общественной, 
социально-культурной, научной, полити-
ческой, хозяйственной, благотворитель-
ной и иной деятельности, направленной 
на благо родного города, за совершение 
мужественных и героических поступков. 

Администрация городского поселения 
«Город Бикин» начинает  прием  хода-
тайств на присвоение звания «Почетный 
гражданин городского поселения «Город 
Бикин» от коллективов предприятий, уч-
реждений и общественных организаций, 
зарегистрированных в соответствии с 
законодательством.

При внесении ходатайства на при-
своение звания «Почетный гражданин 
городского поселения «Город Бикин», 
подписанного руководителем, направля-
ются следующие документы:

- краткая характеристика с указанием 
конкретных заслуг претендента перед 
городом; 

- выписка из протокола общего собра-
ния (конференции) коллектива предпри-
ятия о решении выступить с ходатайством 
о присвоении звания «Почетный гражда-
нин». В выписке должны быть отражены 
сведения  о  количестве работающих на 
предприятии и присутствующих на собра-
нии, а также итогов голосования;

- справка о заслугах претендента  на 
звание «Почетный гражданин» перед госу-
дарством и городом (представляется как 
приложение к ходатайству коллективов 
предприятий учреждений и организаций);

 - биографическая справка претен-
дента на звание «Почетный гражданин 
городского поселения «Город Бикин» (с 
указанием государственных и иных на-
град и поощрений, приложением копий 
документов, подтверждающих награжде-
ние и поощрение);

- письменное согласие претендента 
на присвоение ему почетного звания.

Пакет документов необходимо предо-
ставить в общий отдел  администрации 
городского поселения «Город Бикин» по 
адресу: г. Бикин, ул. Комсомольская, д.19,  
не позднее 03 августа 2020 года. Справки 
по телефону 8 (42155) 22-2-30.
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СамОчуВСТВие биКинСКОгО ОбщеПиТа

несколько кафе закрылись, а другие держатся из последних сил

От ковида несут убытки практически все сферы экономики, общепит -  в 
числе «первых». Общественное питание по-прежнему на строгой изоляции. 

Из-за того, что кафе, столовые, рестораны - общественные места, где большое 
количество посетителей находится в замкнутых залах обслуживания. Надежда 
рестораторов Хабаровского края на открытие их заведений 1 июля не оправда-
лась. Судя по ежедневной статистике,  число зараженных вирусом  в регионе не 
снижается. На сегодняшний день ситуация неопределенная, и, когда будет дано 
«добро» на открытие точек питания,  неизвестно. 

Что происходит с сетью обще-
ственного питания в Бикине, которая 
до марта  для нашего маленького про-
винциального городка  была довольна 
обширна? Какие меры принимаются, 
чтобы эти заведения не закрылись? 
Давайте  спросим у владельцев мест-
ного общепита.

КаФе «ЛенКорань» 
- Ждем - не дождемся открытия, 

- говорит индивидуальный предпри-
ниматель Алла Баширова. - Да и 
люди все время спрашивают: «Когда, 
наконец!», всем хочется посидеть вме-
сте за вкусным ужином, потанцевать, 
соскучились по общению, совмест-
ному отдыху. Закрылись мы в марте, 
и каждый месяц надеялись, вот-вот 
дадут разрешение... Летней веранды 
у нас нет. Работаем только на вынос, 
иной день всего 3-4 заказа, когда боль-
ше - радуемся. Начинаем готовить, 
получив заявку, заранее припасы не 
делаем. Платежеспособность людей 
сильно упала, большинство предпочи-

тает стряпать дома. В общем, заказы 
для кафе, безусловно, подспорье, но 
не панацея.

До пандемии у нас были постоян-
ные клиенты, действовали скидочные 

карты, неизменно проходили банкеты. 
Выручка кафе сократилась на 80 
процентов по сравнению с периодом 
до начала пандемии. Иногда нас про-
сят провести банкет, категорически 
отказываем, себе дороже  -  штрафы 
такие, что ни на какие уговоры не со-
глашаемся. Коллектив, а мы им очень 
дорожим, остался. Работники получи-
ли по 6 тысяч рублей (по линии соцза-
щиты), рассчитывали на ежемесячную 
помощь, но это была единовременная 
поддержка. Аренду нам не отменили, 
однако арендатор пошел на уступки 
и немного сократил арендную ставку. 
Пока мы выживаем, но с каждым днем 

становится все тяжелее.
КаФе «ЭЛьДораДо»
- Коллектив свой мы 20 лет со-

бирали по крупицам, - сообщает пред-
приниматель Елена Хан. - 10 человек, 

наш костяк, профессионалы своего 
дела, которыми мы дорожим и стара-
емся максимально сохранить. Но уже 
больше трех месяцев работы, как та-
ковой,  нет. Зарплату в полном объеме 
платить не можем, поэтому сократили 
время смен. Пока люди терпят, ждут. 
За апрель и май на каждого сотруд-
ника мы получили материальную под-
держку по 12 тысяч 130 рублей. 

Катастрофически теряем посети-
телей. Прежде в нашем кафе охотно 
останавливались дальнобойщики, но 
обед на вынос их мало устраивает. 
Сутками находясь за рулем, они хотят 
размяться, помыть руки, пообедать в 

уютной обстановке, за столом, а не в 
кабине. 

Затаились и ждем, когда вся  эта 
жуть закончится.

Кафе «Винегрет» закрылось еще 
зимой  в связи с переездом его вла-
дельца в краевую столицу. Готовят 
к продаже свое кафе «Теремок» ИП 
Терещенко. Вскоре после объявления 
превентивных мер закрыли кафе 
«Рандеву». По словам его хозяйки 
Татьяны Пустынцевой, они какое-то 
время ждали положительных перемен, 
предлагали жителям и гостям города 
заказы - «желающих брать суп на вы-
нос не нашлось». Коммунальные пла-
тежи и аренду платить стало нечем. 
Татьяна считает: «Кроме закрытия, 
других вариантов у нас не осталось. 
Больше общепитом заниматься не 
стану, поищу работу в другом месте».  

Цифры и факты
В городском центре занятости на учете с целью 

поиска работы стоят 14 поваров и 1 шеф-повар. 
Пятеро из них имеют профессиональное образова-
ние. Заявления на получение пособия по безрабо-
тице они подали в апреле-июне. 
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- Буду ли открываться после каран-
тина? Не знаю, не уверен, - отвечает 
на мой вопрос владелец кафе «Самар-
канд» Ахмалджон Ахматов. - Ничего не 
прогнозирую. Теперь уже нет, прежде 
каждую неделю ждали разрешения 
работать. Те, от кого это зависело, 
разве не знали, что без посетителей 
общепит разорится?… До карантина у 
нас в обед была полная посадка - 50 
человек. Все потеряли, весь доход. 

Налоги, аренду, коммуналку - плати 
каждый месяц. Рассрочка, отсрочка 
- не выход, платежи накопятся, еще 
тяжелее будет рассчитываться. 6 
человек кафе обеспечивало работой, 
теперь им нечем выдавать зарплату. 
Готовим и продаем фастфуд, но это 
не покрывает всех расходов. Работа 
на вынос себя не оправдывает, спрос 
минимальный, овчинка выделки не 
стоит. Хотя в начале казалось, что 
заказы -  самый эффективный способ 
в условиях самоизоляции, но они, ско-
рее,  подходят для больших городов,  
где доставка еды на дом давно рас-
пространена, и доходы у населения 
намного выше.

КаФе «ПоВорот»
- Работаем на вынос, - рассказы-

вает предприниматель Константин 
Кравченко. - Не всех это устраивает. 
Люди заходят, мы объясняем, что  да 
как, многие поворачиваются и уходят. 
Нас выручает, что мы стоим на трассе, 
а кому из водителей-дальнобойщиков 
хочется все время сидеть на сухо-
мятке. И все-таки,  если прежде супа, 
борща готовили литров 10, то сегодня 
- 2. Посуда на вынос? Это меньшее 
из зол. Строить беседки, веранду, 

обязательно проводить туда воду, 
значит,  «закопать» деньги. Раньше, 
позже карантин закончится, людям 
приятнее находится в помещении, где 
кондиционер и чистые скатерти.

Уменьшение выручки не освобож-
дает кафе от текущих затрат. Их никто 
не отменял. Поставщики ждут денег, 
налоги платить надо, а посетителей 
практически нет. Но пока никого из 
персонала не сократили. Подавали 

документы на выплату сотрудникам 
общепита государственной помощи за 
апрель-май и получили ее.

С середины июня в крае раз-
решили открыть летние веранды 
кафе и ресторанов. До этого общепит 
работал только на вынос и доставку. 
Наконец можно посидеть в самих за-
ведениях, пусть и на улице. В нашем 
городе лишь кафе «Венеция» имеет 
такую веранду.

В общем,  ситуация  с городским 
общепитом на сегодняшний день, вы-
ражаясь культурным языком, крайне 
печальная. И очень напряженная. Что-
бы как-то удержаться на плаву,  боль-
шинство бикинских предпринимателей 
приняли локальные меры: перешли на 
предварительные заказы, сократили 
закупки, делают все возможное, чтобы 
сохранить свои команды.

Нужно понимать: рентабельность 
любого среднего кафе на самом деле 
невысока, даже до распространения 
коронавируса. «Здесь можно деньги 
грести деньги лопатой»,  – это не про 
общепит. Слишком высоки арендные 
ставки, фонд заработной платы растет, 
иначе чем удержать дефицитных спе-
циалистов, много денег вкладывается 

в продукты и другие обязательные ста-
тьи расходов. Поэтому 10-20 процен-
тов доходов уже считается неплохим 
результатом. А теперь вспомним, что 
почти все упало на катастрофичные 
80 процентов.

Изменит ли нынешняя ситуация  
бикинский общепит? Произойдет ли 
некая перезагрузка отрасли? Какие 
уроки из пережитого вынесут предпри-
ниматели, занятые в этой сфере? На 
эти вопросы только время предоста-
вит ответы.

…Судя по мечтам и планам зна-
комых, когда местные кафе наконец 
откроются,  их  ждет всплеск посеща-
емости. Соскучившиеся по атмосфере 
праздника, вкусной еде, общению и 
эмоциям люди собираются «выйти в 
свет». 

ПоЛеЗная инФорМация
2 июля председатель Правитель-

ства России М. Мишустин утвердил 
Правила предоставления в 2020 году 
из федерального бюджета субси-
дий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на проведение меро-
приятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции.

Субсидии предназначены для 
организации профилактических и 
дезинфекционных работ. Выплаты 
предоставят физкультурно-оздо-
ровительным организациям, гости-
ничному бизнесу, общественному 
питанию, предприятиям по предо-
ставлению бытовых услуг (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги парикма-
херских и салонов красоты) и учреж-
дениям, которые работают в сфере 
дополнительного образования.

Эксперты подчеркивают, что 
индивидуальные предприниматели 
смогут получить субсидии в раз-
мере 15 000 рублей. Кроме того, им 
перечислят по 6.5 тысяч рублей за 
каждого сохраненного во время пан-
демии сотрудника. За основу будут 
принимать штат по состоянию на 
май 2020 года. 

Для получения господдержки надо 
обратиться в налоговую службу 
через личный кабинет налогопла-
тельщика. Получить субсидии для 
проведения дезинфекции можно с 15 
июля по 15 августа 2020 года. 

Н. Легачева

Актуально

Цифры и факты
Сфера малого бизнеса оказалась заложницей 

ситуации, связанной с пандемией новой коронави-
русной инфекции. Отраслям, кого это коснулось, го-
сударство оказало помощь в размере 12 130 рублей 
на каждого работника за апрель и май.  Для этого 
разработан перечень с указанием ОКВЭД. Деньги 
получили предприниматели из наиболее постра-
давших отраслей (общепит входит в их перечень) 
при соблюдении одного обязательного условия – 
максимальное сохранение занятости на уровне не 
менее 90 процентов  от штатной численности на 1 
апреля. 
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ДелО мОлОДОе:

 кто представит бикинскую молодежь во власти

В последнее время в России активно обсуждается проблема взаимодействия 
власти  и  молодых людей. Разное  видение жизни мешает пониманию людей 

разных возрастов. Именно для того, чтобы донести до властей потребности и 
желания молодежи  в нынешних реалиях,  и создаются молодежные советы и пар-
ламенты.

ДеЛегат 
В Бикинском районе существует 

молодежный совет при Собрании 
депутатов района. Пока еще было 
проведено только организационное 
заседание. Из-за пандемии решили  
перенести на более поздний срок все 
собрания. 

На первом заседании молодежь 
выбрала своего делегата, который 
должен представлять наш района в 
молодежной палате при Законода-
тельной Думе Хабаровского края. Им 
стал активный и инициативный мо-
лодой человек, учащийся школы №6 
Алексей Кундич. Молодежная палата 
уже провела несколько заседаний. 
Чем она занимается, что привносит 
нового в работу властей и кто пред-
ставляет бикинскую молодежь?

Алексей перешел в 11 класс, 
ему 17 лет, увлекается спортом и 
общественной деятельностью. Уже 
думает, куда поступать после оконча-
ния школы. Семья военная, правда, 
родители недавно вышли на пенсию, 
оба в звании подполковника.  Алексей 
хотел связать и свою жизнь с армией, 
поступить в военное училище. Но в 
последнее время его выбор изменил-
ся, захотелось получить гражданскую 
специальность, юноша заинтересо-
вался сферой международных отно-
шений.     Ко всем прочим умениям, 
Алексей пишет стихи. Одно из них он 
посвятил своей подруге, а мы решили 
обязательно познакомить читателя и с 
этой творческой стороной жизни  на-
шего героя.

Дарья
«Я бы взял тебя за руку, Дарья, 
Но сердце оковано льдом.
Я бы взял тебя за руку, Дарья,
Если б грудь запылала огнём.
И если б в глазах была искра,
И если бы рвалась душа,
Я бы взял тебя за руку. Честно.
Но тому не бывать никогда.

И не вижу я больше печали,
Ведь вокруг лишь одна тишина.
И один я на берег причалил,
В этом море, где нету конца.
И в этом ночном полумраке
Не вижу я больше лица.
Здесь птицы сбиваются в стаи,
Здесь люди теряют сердца...
Я бы взял тебя за руку, Дарья,

Но сердце оковано льдом.
Я бы взял тебя за руку, Дарья,
Лишь скажи мне, что будет по-

том.
Творческие способности дали 

возможность Алексею принять уча-
стие в конкурсе эссе, объявленном 
Хабаровским региональным отделе-
нием ЛДПР  ко  Дню России. В своем 
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эссе «Знаковые люди в 
жизни нашей страны» он 
рассказал о подвиге на-
ших земляков во время 
Великой Отечественной 
войны. «Почти пять тысяч 
добровольцев ушли на 
фронт, а тысяча восемьсот 
защитников не вернулись 
с полей сражений. Их 
имена высечены на плитах 
Мемориала, к подножию 
которого благодарные 
жители города возлагают 
цветы.

Невозможно забыть 
имена шести героев-
бикинцев: Зачеславского 
В.Н.,  Матронина В.И.,  
Позевалкина Н.М., Стрель-
никова И.И., Уткина И.И., 
Пустынцева Н.П.,  которые  
навсегда останутся в памя-
ти нашей».

СоВетниКи 

ВЗроСЛыХ
Делегатом в краевую 

Молодежную палату Алек-
сея Кундича выдвинули 
голосованием члены моло-
дежного совета практиче-
ски единогласно. И судя по 
всему, они не ошиблись. 
Молодой человек отлично 
влился в общественную 
деятельность, активно 
участвует в работе палаты, 
полон  идей, представляя  
интересы нашей бикинской 
молодежи в крае. 

- Я считаю, что моло-
дежный парламент являет-
ся рабочей аналитической 
площадкой для понимания 
проблем молодежи. На-
пример, депутаты видят 
ту или иную проблему 
с одной стороны, в то 
время,  как мы ощущаем 
ее совершенно иначе. В 

результате диалога мы 
приходим к заключению, 
удовлетворяющему обе 
стороны. Кроме того, эта 
форма участия в решении 
общественных проблем 
приобщает молодых лю-
дей к парламентаризму  
и выполняет функции 
кадрового резерва власти, 
- делится своим мнением 
Алексей.

Первое организаци-
онное заседание Моло-
дежной палаты прошло 
19 мая, в День пионерии. 
Его проводила Ирина 
Зикунова, председатель 
Законодательной Думы 
Хабаровского края. На нем 
члены палаты избрали 
руководящий состав, ут-
вердили устав, установили 
основные правила и на-
правления работы. Было 
создано несколько комис-
сий. Алексей, активно уча-
ствующий в общественной 
деятельности, предпочел 
примкнуть к направлению 
по развитию молодежных 
парламентских связей и 
реализации социально 
значимых инициатив.

Уже 26 июня молодые 
парламентарии приняли 
участие в заседании 
Совета председателей 
представительных органов 
городских округов и му-
ниципальных районов. А 
это отличный и наглядный 
опыт работы представи-
тельной власти. Молодеж-
ный парламент имеет воз-
можность присутствовать 
на заседаниях депутатов 
краевой Законодательной 
Думы, черпая ценные 
знания  для дальнейшего 
применения их в своей 
работе и вообще любой 
общественной или буду-
щей своей политической 
деятельности. 

Несмотря на режим 
самоизоляции из-за не-
благоприятной эпидеми-
ологической обстановки,  

заседания Молодежной 
палаты проводятся, но 
только в онлайн режиме. 
30 мая началась работа 
комиссий. Алексей расска-
зал, что стало предметом 
обсуждения первого засе-
дания комиссии, в которую 
он включен:

- На заседании под-
нимались проблемы 
оттока молодежи из края, 
развитие молодежного 
парламентаризма и ЗОЖ. 
Предлагались несколько 
идей – организация благо-
творительных акций, фе-
стиваля граффити, запуск 
проектов, направленных 
на популяризацию спорта.

Последнее заседание 
палаты прошло 30 июня 
также в режиме онлайн кон-
ференции. Парламентарии 
рассматривали идею о том, 
чтобы на базе некоторых 
школ города Хабаровска на 
уроках физкультуры ввести 
в план изучение  хоккея  с 
мячом. А также было обго-
ворено проведение акции 
«Забег Победы».

Работа в молодежном 
совете Бикинского района 
и в Молодежной палате 
при Законодательной Думе 
Хабаровского края – это 
отличный старт в жизни, 
даже если Алексей не за-
хочет в будущем связывать 
свою жизнь с политикой. 
Несмотря на то, что дея-
тельность этих молодеж-
ных объединений в новом 
составе только начата, это 
большой шаг вперед. До 
того, как делегатом стал 
Алексей Кундич, участие 
представителя из Бикина 
было лишь формальным. 
Остается только пожелать 
молодому человеку до-
стойно и  ответственно 
исполнять обязанности, 
возложенные  на него, 
оправдать оказанное дове-
рие и, конечно же, успехов 
во всех начинаниях.

А.Ячикова

Молодежные параллели
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«Ты ОТВеТиШь за эТО!»
«Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», -  гласит народ-

ная мудрость. и ещё говорят: «Хочешь узнать человека - напои 
его». разрушаются барьеры,  и становится понятным, кто есть 
кто. одни не хотят предстать в неприглядном свете, поэтому не 
пьют. Другие выпивают спокойно, зная, никому не навредят. а 
ещё есть третья категория: в пьяном виде у них кулаки чешутся,  
и вся их агрессивность «лезет» наружу. и относится это не толь-
ко к мужчинам. 

В 4-томном уголовном деле о под-
жоге, рассмотренном в ноябре 2019 
года, вместе с виновной  на скамье 
подсудимых «сидели» – безделье и 
пьянство. В материалах дела я постоян-
но натыкалась на фразы: «Получилось 
так, что я алкоголем накидался», «Зачем 
приходили, не помню, я невменяемым 
был», «Степень опьянения? Сильно 
пьяный!», «Будучи в состоянии алко-
гольного опьянения» … Там, где живут 
по принципу «живи себе и пей!», там до 
преступления короткая дорога.

Итак, сидела вечером компания, 
выпивала, играла в карты. Закончились 
сигареты, курить охота, а денег ни у кого 
нет. Решили «стрельнуть» сигареты у 

общего знакомого Б., что жил в своем 
доме неподалеку. Отправились все 
разом. Хозяин дома был крепко выпивши 
и его разозлил факт, что «они зашли без 
стука, как к себе домой,  и он стал на них 
ругаться и выгнал их, а в ответ кто-то из 
них (не помнит кто) сказал: «Ты ответишь 
за это!», но он не придал этому значения. 
И зря. Ночью  двое из пьяной компании – 
Юлия Д. и Андрей Б.  - вновь наведались 

в оказавшийся для них негостеприимный 
дом. Зачем? Все за теми же сигаретами. 
Никто не вышел на стук, непрошеные 
гости решили, что Б. спит, и залезли в дом 
через окно, забитое фанерой.

Из материалов дела: «Юлия Д. 
умышленно, на почве личных непри-
язненных отношений с Б., осознавая 
общественную опасность своих 
действий, предвидя неизбежность 
наступления общественно  опасных по-
следствий, действуя с прямым умыслом, 
используя имеющуюся у неё при себе 
неустановленную зажигалку в качестве 
привнесенного источника открытого 
огня, подожгла ею тюль, которым было 
занавешено окно в зале…». Напарник ее 

не остановил, испугавшись, оба сбежа-
ли. Огонь стал быстро распространяться  
по комнатам. Хорошо еще беглецы со-
общили собутыльникам о случившемся,  
и те вызвали пожарных. По словам 
командира отделения пожарной части: 
«У горевшего дома находились мужчина 
и женщина, которая кричала, что в доме 
может находиться хозяин. При осмотре 
дома обнаружено никого не было».

Юлия Д. не знала, что, выпрово-
див их,  Б.  ушел к ночевать к матери и 
только утром узнал о пожаре. С учетом 
стоимости восстановительных работ по 
ремонту поврежденного дома ущерб 
составил около 400 тысяч рублей. 

В судебном заседании Юлия Д. вину 
в содеянном не признала, а обвинила 
в поджоге Андрея Б.  В доме при под-
жоге кроме них никого не было. А явку 
с повинной, по ее словам, она писала 
под давлением сотрудников полиции, 
которые угрожали, что могут забрать 
у неё детей, а её закрыть в ИВС. Ни в 
прокуратуру, ни в следственный отдел с 
жалобой по поводу того, что сотрудники 
полиции заставили ее написать явку 
с повинной,  она  не обращалась, их 
действия не обжаловала. Свидетели 
охарактеризовали в суде Андрея Б. как 
слабохарактерного и ведомого человека, 
отметив, в свою очередь, лидерские 
качества подозреваемой. Потерпевший 
назвал его «перепугашем, который без 
постороннего пинка ни на что не спосо-
бен, его трясло, как Каштанку».

Вина Юлии Д. была установлена по-
казаниями потерпевшего и свидетелей, 
протоколами осмотра места происше-
ствия, осмотра предметов, проведением 
психофизиологического исследования с 
применением полиграфа, заключением 
судебных экспертиз и другими материа-
лами уголовного дела. Кстати, она пре-
жде уже поджигала чужое имущество.   

 Кто ж такая Юлия Д.? Ей 34 года. 
Не замужем, имеет на иждивении двух 
несовершеннолетних детей. Лишена ро-
дительских прав в отношении семерых 
детей, судимая (за мошенничество).

Юлия Д. признана виновной в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение или повреждение чужого 
имущества).  Ей назначено  наказание в 
виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ 
наказание в виде лишения свободы 
считать условным с испытательным 
сроком 3 года.

Краевой суд апелляционную 
жалобу адвоката не удовлетворил, 
приговор Бикинского городского суда 
оставил без изменений. 

Н. Легачева
Фото Интернет

Из зала суда



9"БВ" 16 июля 2020 г. Из зала суда
лучШе не быТь «ОбезьянОй», 

даже без гранаты или Пьяные женщины за рулем
Прошлое должно помогать будущему, только в этом его пред-

назначение. Прошлое – это опыт, уроки, выводы, которые ты из-
влекаешь, а потом используешь. однако оно сыграет свою роль  
лишь в том случае, когда у тебя есть голова на плечах.

Тех, кто садится за руль пьяным и 
раз, и два, и три, прошлое ничему не 
научило. Статистика утверждает: в по-
следние годы все больше появляется 
женщин, задержанных в пьяном виде за 
рулем. Примером им становятся мужчи-
ны. Если те позволяют себе подшофе 
вести автомашину, то и женщины счита-
ют, что в этом ничего особенного нет. Ну, 
лучше не быть «обезьяной», даже и без 
гранаты…

В конце минувшего месяца Бикин-
ский городской суд рассмотрел 

уголовное дело Алены М., 37-летней 
матери троих несовершеннолетних де-
тей. Она обвинялась в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ. Эта статья устанавливает уголовную 
ответственность за повторное управле-
ние транспортным средством в состоя-
нии опьянения.  По ней могут возбудить 
уголовное дело только в отношении во-
дителя, который ранее уже привлекался 
к административной ответственности по 
части 1 или 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управ-
ление ТС в нетрезвом состоянии) или по 

ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения).

В январе 2018 года Алена М. уже 
задерживалась в пьяном виде за 
рулем своей машины и привлекалась 
к административной ответственности. 
Она лишилась прав на полтора года и 
заплатила штраф - 30 тысяч рублей. Но 
должных выводов для себя не сделала. 
В мае 2020 года в половине четвертого 
ночи ее останавливают сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Бикинскому 
району. Алкотестер «свидетельствует о 
наличии абсолютного этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе - 0,883 мг/л., при 

норме 0,16 мг/л.».
- Выпила литр вина, - признается за-

держанная. 
Суд признал Алену М.  виновной в 

совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ, и назначил ей 
наказание в виде обязательных работ на 
срок 120 (сто двадцать) часов с лишени-
ем права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами, сроком на 1 год 6 месяцев.

Суд учел, что Алена М. характеризу-
ется удовлетворительно, замужем, имеет 
на иждивении троих малолетних детей, 
официально трудоустроена, юридически 
не судима. Она могла бы вместо ис-
правительных работ заплатить штраф 
в 200 тысяч рублей. Но доход в семье 
небольшой: ее зарплата, пенсия мужа по 
инвалидности и детские пособия. Семья, 
по словам Алены, «не потянет» штраф 
даже в рассрочку. Где  при таком мизер-
ном доходе на пятерых  находятся деньги 
на спиртное? Потому как потребление 
огромных доз алкогольной продукции - 
крайне расточительный процесс, который 

существенно «бьет по карману». 

Это не единичный случай, когда 
женщина садится за руль не-

трезвой. В мае в городском суде слушали 
еще одно дело о повторном управлении 
автомобилем в состоянии опьянения. 
Обвинялась 29-летняя жительница Лер-
монтовки Татьяна И., мама двух несовер-
шеннолетних детей. Ранее не судимая, 
работающая, замужем. 

Два года назад, летом, молодую 
женщину уже задерживали за нетрезвое 
вождение. В итоге - штраф и отстранение 
от управления  автомобилем.  Очевидно,  
надеясь на извечное русское «авось» и 
темную ночь,  Татьяна вновь садится за 

руль пьяной. Не повезло, ее останавли-
вают автоинспекторы. Спиртной запах, 
нарушение речи, покраснение кожных 
покровов лица свидетельствуют об опья-
нении водителя. Алкотестер подтверж-
дает: в выдыхаемом воздухе наличие 
этилового спирта составляет 0,222 мг/л. 

Обстоятельствами, смягчающими 
наказание Татьяны И., суд признал   на-
личие малолетних детей у виновной, явку 
с повинной, признательное объяснение, 
данное ею до возбуждения уголовного 
дела, активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления, 
признание вины, раскаяние в содеянном 
и материальное положение подсудимой, 
ежемесячный доход которой составляет 
около 20 тысяч рублей.

По приговору суда Татьяне И. придет-
ся отработать 100 часов на обществен-
ных работах. Она также не имеет права 
в течение полутора лет садиться за руль 
автомобиля. 

Вставка
Женщины в состоянии алкогольного 

опьянения за рулем превращаются в 
настоящее стихийное бедствие. 

Оказавшись за рулем, пьяные 
женщины полностью теряют над со-
бой контроль. Попытки полицейских 
призвать их к порядку наталкиваются 
на абсолютно неадекватную реакцию, 
а зачастую - на прямую агрессию. И 
после этого дамы рассчитывают на 
то, что их смогут понять и простить,  
ведь когда они трезвые, они абсолютно 
нормальные.

Эксперты говорят, что все дело в 
первобытных инстинктах. Мужчины и 
женщины психологически воспринима-
ют автомобиль совершенно по-разному.

Евгений Кульгавчук, психолог: «Ав-
томобиль для мужчины ассоциируется 
с конем, со средством достижения 
цели, перемещения и передвижения. А 
для женщины это в большей степени 
та же пещера, которая была много 
веков назад».

По словам психолога, женщины 
-  более аккуратные водители, но в 
сложной ситуации они гораздо чаще 
поддаются панике, а зеленый змий 
только усугубляет проблему.

Н. Легачева

Статистика утверждает: в последние годы все 
больше появляется женщин, задержанных в 
пьяном виде за рулем. Примером им становятся 
мужчины.
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понедельник

20 июля
первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Андреевский 
флаг" 16+
23.30 Олег Анофриев. 
Между прошлым и буду-
щим 12+
03.00 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 главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Испытание" 
16+
00.50 ХХIX Международ-
ный фестиваль "Славян-
ский базар в Витебске" 
12+

6ТВ
05.00, 15.30 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 16.50 Аналитика 
16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Искуственный 
интеллект" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
11.50, 00.40 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Смотрите кто заго-
ворил 0+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+

17.20 Т/с "Академия" 12+
19.00, 21.30, 00.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Следствие 
любви" 16+
22.10 Х/ф "Особо опас-
на" 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ 
05.15 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 12+
00.30 Т/с "Свидетели" 
16+
02.50 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
03.55 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
"Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Колле-
ги" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйн-
штейн" 16+
11.50 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над 
бездной 12+
14.05 80 лет Давиду Тух-
манову 12+
15.15 Спектакль "Ма-
ленькие комедии боль-
шого дома" 12+
17.50, 02.15 Д/с "Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц" 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с "Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию" 12+
20.20 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Больше, чем лю-
бовь 12+
00.20 Знаменитые исто-
рии литературы и музы-
ки 12+

01.10 Х/ф "МакЛинток!" 
12+
02.40 Красивая планета 
12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.25, 09.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
"Инспектор Купер -2" 
16+
17.45, 18.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
07.05, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 03.25 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 02.35 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.25, 01.40 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30, 01.15 Д/ф "Пор-
ча" 16+
15.05 Х/ф "Гражданка 
Катерина" 12+
19.00 Х/ф "Только не от-
пускай меня" 16+
23.15 Т/с "Что делает 
твоя жена?" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 04.35 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт дилетант" 
12+
08.00, 02.50 За гранью 
реального 16+
09.00, 14.30 Утилизатор 
12+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 Улетное ви-
део 16+
15.30 Т/с "Солдаты 4" 
12+
18.40 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 

18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.05 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВ
05.00, 18.05, 21.40, 
00.10, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Рома" - 
"Интер". Прямая транс-
ляция
07.40 Идеальная ко-
манда 12+
08.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор 
Профилактика до 18.00 
12+
18.00, 19.00, 21.35, 
00.05, 03.00, 04.50 Но-
вости
19.05 Формула-1. Гран-
при Венгрии 0+
22.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" 
- "Динамо" (Москва) 0+
01.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Наполи" -" 
Удинезе" 0+
03.05 "Зенит" - "Спар-
так". Live". Специальный 
репортаж 12+
04.30 "Упущенное чем-
пионство". Специаль-
ный репортаж 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.40 М/ф "Крякнутые 
каникулы" 6+
10.20 Х/ф "Практиче-
ская магия" 12+
12.25 Х/ф "Дьявол но-
сит Prada" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
19.00 Т/с "Погнали" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" 16+
22.10 Х/ф "Пассажир" 
12+
00.10 Х/ф "Ночной бе-
глец" 18+
02.25 Х/ф "Вмешатель-
ство" 18+
03.45 Х/ф "Могучий 
Джо Янг" 12+
05.25 М/ф "Жили-бы-
ли..." 0+
05.35 М/ф "Две сказки" 

0+
Рен-ТВ

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "По сообра-
жениям совести" 18+
22.40 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Властелин 
колец. Братство коль-
ца" 12+
03.30 Х/ф "Папе снова 
17" 16+

ЗВеЗдА
05.40, 08.15 Х/ф "Золо-
тая Мина" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.50, 13.20 Т/с "Ладога" 
12+
13.45, 17.05 Т/с "Ангелы 
войны" 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.50 Д/с "Отечествен-
ное стрелковое ору-
жие" 0+
19.35, 20.25 Д/с "Загад-
ки века с Сергеем Мед-
ведевым" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Х/ф "Свет в конце 
тоннеля" 0+
01.00 Х/ф "Ключи от 
рая" 0+
02.35 Х/ф "Свидание на 
млечном пути" 12+
04.00 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+
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ВТоРник
21 июля
первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Андреевский 
флаг" 16+
23.30 К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. "Петр Козлов. 
Тайна затерянного горо-
да" 12+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Испытание" 
16+
02.30 Т/с "Семейный де-
тектив" 16+
03.00 Наедине со всеми 
16+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в городе 
12+
06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.00 Т/с "Искуственный 
интеллект" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 12+

19.40 Т/с "Следствие люб-
ви" 16+
22.10 Х/ф "Гайд парк на 
Гудзоне" 16+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубежи" 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 12+
00.30 Т/с "Свидетели" 16+
02.55 Подозреваются все 
16+
03.50 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
"Космос - путешествие в 
пространстве и време-
ни" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Ждите 
писем" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйн-
штейн" 16+
11.50 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над без-
дной 12+
14.05 Знаменитые исто-
рии литературы и музы-
ки 12+
14.55, 02.40 Красивая 
планета 12+
15.15 Спектакль "Спеши-
те делать добро" 12+
17.15 Библейский сюжет 
12+
17.45, 02.15 Д/с "Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц" 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с "Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию" 12+
20.20 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. 
Смыслы 12+

01.10 Х/ф "МакЛинток!" 
12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с "Короткое дыхание" 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с "Карпов-3" 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с "Пляж" 12+
17.45, 18.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.35 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.15, 01.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 01.15 Д/ф "Порча" 
16+
14.55 Х/ф "Только не отпу-
скай меня" 16+
19.00 Х/ф "Дом надежды" 
16+
23.20 Т/с "Что делает твоя 
жена?" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 04.35 Т/с "Евлампия 
Романова. Следствие ве-
дёт дилетант" 12+
08.00, 03.30 За гранью ре-
ального 16+
09.00, 14.30 Утилизатор 
12+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 Улетное ви-
део 16+
15.30 Т/с "Солдаты 4" 12+
18.40 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.05 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВ
04.55, 16.20 Тотальный 
футбол 12+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Ла-
цио". Прямая трансляция
07.40, 14.05, 18.30, 00.00, 
02.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Порту" - 
"Морейренсе" 0+
10.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из 
США 16+
12.00 Д/ф "Несвободное 
падение" 16+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 Жизнь после спор-
та 12+
14.00, 15.55, 18.25, 21.30, 
23.55, 01.50, 03.20 Ново-
сти
16.00 "Упущенное чем-
пионство". Специальный 
репортаж 12+
17.05 Лето 2020 г. Лучшие 
бои. Специальный обзор 
16+
19.30 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 
финала. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Химки" 0+
21.35 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 
финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" 
(Москва) 0+
23.35 "Зенит" - "Спартак". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
01.00 Чемпионат Герма-
нии. Итоги. Специальный 
обзор 12+
01.30 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
02.00 Открытый показ 
12+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - "Бо-
лонья". Прямая трансля-
ция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в деле" 
6+
06.50 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00, 19.00 Т/с "Погнали" 
16+
09.00 Х/ф "Пассажир" 12+
11.00 Т/с "Воронины" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
20.00 Х/ф "Дивергент" 

12+
22.45 Х/ф "На грани" 16+
00.45 Х/ф "Вмешатель-
ство" 18+
02.25 Х/ф "На гребне вол-
ны" 16+
04.00 Х/ф "Образцовый 
самец №2" 16+
05.30 М/ф "Бобик в гостях 
у Барбоса" 0+
05.40 М/ф "Верлиока" 0+

Рен-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Судный день" 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Властелин ко-
лец. Две крепости" 12+

ЗВеЗдА
06.00 Д/ф "Великолепная 
"Восьмерка" 0+
07.30, 08.15 Х/ф "След-
ствием установлено" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.50, 13.20, 17.05, 02.10 
Т/с "Цепь" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие" 0+
19.35, 20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Х/ф "Риск без кон-
тракта" 0+
00.45 Х/ф "Непобедимый" 
16+
01.55 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
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22 июля
первый)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Андреевский 
флаг" 16+
23.30 К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. "Арктика. 
Увидимся завтра" 12+
02.45 Наедине со всеми 
16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Испытание" 
16+
02.30 Т/с "Семейный де-
тектив" 16+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00 Т/с "Искуственный 
интеллект" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 12+

19.40 Т/с "Следствие 
любви" 16+
22.10 Х/ф "Любовь и 
пингвины" 16+
00.50 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 12+
23.00 Х/ф "Отдельное 
поручение" 16+
00.30 Т/с "Свидетели" 
16+
03.00 Подозреваются 
все 16+
03.50 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
"Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Спаса-
тель" 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйн-
штейн" 16+
11.50 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над 
бездной 12+
14.05 Знаменитые исто-
рии литературы и музы-
ки 12+
14.55, 02.40 Красивая 
планета 12+
15.15 Спектакль "Вар-
шавская мелодия" 12+
17.15 Библейский сюжет 
12+
17.45, 02.15 Д/с "Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц" 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с "Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая авто-
биографию" 12+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.30 Линия жизни 12+

00.20 Что делать? 12+
01.05 Х/ф "Пока плывут 
облака" 0+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с "Кар-
пов-3" 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с "Шеф-2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.30, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.55, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 03.25 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 02.40 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.10, 01.45 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.15, 01.20 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Дом надеж-
ды" 16+
19.00 Х/ф "Бойся жела-
ний своих" 16+
23.20 Т/с "Что делает 
твоя жена?" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 04.40 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей" 12+
08.00, 03.25 За гранью 
реального 16+
09.00, 14.30 Утилизатор 
12+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.10 Улетное ви-
део 16+
15.30 Т/с "Солдаты 4" 
12+
18.35 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 

16+
02.00 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВ
05.25, 14.05, 17.25, 20.05, 
23.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Сассуоло" - 
"Милан". Прямая транс-
ляция
07.40 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
08.15 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. "Авеш" 
- "Бенфика" 0+
10.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Транс-
ляция из Ирландии 16+
12.00 Д/ф "Несвободное 
падение" 16+
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 Жизнь после спор-
та 12+
14.00, 15.55, 17.20, 20.00, 
23.05, 00.25 Новости
16.00 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
16.20 Международный 
день бокса. Лучшее 16+
18.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. "Арсе-
нал" - "Манчестер Сити" 
0+
20.35 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. "Ман-
честер Юнайтед" - "Чел-
си" 0+
22.35 По России с футбо-
лом 12+
23.55 Моя игра 12+
00.30 Все на футбол! 12+
01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансля-
ция
04.10 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "Погна-
ли" 16+
09.00 Х/ф "На грани" 16+
11.00 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
20.00 Х/ф "Инсургент" 

12+
22.15 Х/ф "Va-банк" 16+
00.05 Х/ф "Образцовый 
самец №2" 16+
02.00 Х/ф "Ночной бе-
глец" 18+
03.45 Х/ф "Кенгуру 
Джекпот" 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Добрыня 
Никитич" 0+
05.40 М/ф "Верное 
средство" 0+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Максималь-
ный риск" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Властелин 
колец. Возвращение 
короля" 12+
04.40 Военная тайна 
16+

ЗВеЗдА
05.40, 08.15 Т/с "Цепь" 
16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.45, 13.20, 17.05, 01.05 
Т/с "Смерть шпионам!" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35, 00.55 Д/с "Ору-
жие Победы" 6+
18.50 Д/с "Отечествен-
ное стрелковое ору-
жие" 0+
19.35, 20.25 Д/с "Се-
кретные материалы" 
12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Х/ф "Следствием 
установлено" 0+
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23 июля
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.15, 00.20 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Андреев-
ский флаг" 16+
23.30 Гол на миллион 
18+
02.45 Наедине со все-
ми 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 01.00 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Испытание" 
16+
02.30 Т/с "Семейный 
детектив" 16+

6ТВ
05.20 Мультфильмы 
6+
05.40, 11.30, 19.00, 
21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск 16+
06.20 Утро в городе 
12+
10.00 Т/с "Искуствен-
ный интеллект" 16+
10.50 Т/с "Доктор 
Блейк" 16+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг от-
ветственности 12+
14.10 Документаль-
ный цикл Мировой 
рынок 12+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
15.30 Документаль-
ный цикл программ 
12+
17.10 Т/с "Академия" 
12+
18.10 Вселенная Ва-

лентины Соловых 12+
19.40 Т/с "Следствие 
любви" 16+
23.50 Х/ф "Лучшая 
жизнь" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ 
05.15 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 12+
00.30 Т/с "Свидетели" 
16+
02.55 Подозреваются 
все 16+
03.50 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
"Космос - путеше-
ствие в пространстве 
и времени" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "К 
кому залетел певчий 
кенар" 12+
09.50 Цвет времени 
12+
10.00 Наблюдатель 
12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйн-
штейн" 16+
11.50 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над 
бездной 12+
14.05, 00.20 Знамени-
тые истории литера-
туры и музыки 12+
15.15 Спектакль 
"Дальше - тишина..." 
12+
17.45, 02.30 Д/с "Блеск 
и горькие слезы рос-
сийских императриц" 
12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с "Доктор Во-
робьёв. Перечитывая 
автобиографию" 12+
20.20 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.35 Больше, чем лю-
бовь 12+
01.20 Х/ф "Пока плы-
вут облака" 0+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 
07.40, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с "Шеф-
2" 16+
08.40, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.15, 13.25 Т/с 
"Гаишники" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Ули-
цы разбитых фона-
рей-3" 16+
19.35, 20.20, 21.05, 
21.40, 22.25, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с "Детективы" 
16+

доМАШниЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.50, 04.55 По делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т-
них 16+
08.55 Давай разве-
дёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 02.30 Д/ф "Ре-
альная мистика" 16+
13.10, 01.35 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.15, 01.10 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.45 Х/ф "Бойся же-
ланий своих" 16+
19.00 Х/ф "Неслучай-
ные встречи" 16+
23.10 Т/с "Что делает 
твоя жена?" 16+
05.45 Домашняя кух-
ня 16+

Че
06.00, 04.30 Т/с "Ви-
ола Тараканова. В 
мире преступных 
страстей" 12+
08.00 За гранью ре-
ального 16+
09.00, 14.30 Утилиза-
тор 12+
09.30, 11.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 Улетное 
видео 16+
15.30 Т/с "Солдаты 5" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 
16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёж-
ка" 16+
02.05 Т/с "Как избе-
жать наказания за 
убийство" 18+
02.45 Т/с "Мастер-
ская для ворованных 
автомобилей" 16+

МАТЧ-ТВ
05.15, 14.05, 00.40, 

02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Интер" 
- "Фиорентина". Пря-
мая трансляция
07.40 Международ-
ный день бокса. Фё-
дор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой 
за титул WBA Gold в 
суперсреднем весе. 
Александр Устинов 
против Кевина Джон-
сона. Трансляция из 
Москвы 16+
09.40, 18.05 Футбол. 
Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 
0+
11.30 "Упущенное 
чемпионство". Спе-
циальный репортаж 
12+
11.50 Бокс. Сделано 
в России. Специаль-
ный обзор 16+
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 Жизнь после 
спорта 12+
14.00, 15.55, 18.00, 
20.55, 23.00, 02.20 
Новости
16.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. СПАЛ - 
"Рома" 0+
19.55 После футбола 
с Георгием Чердан-
цевым 12+
21.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Парма" 
- "Наполи" 0+
23.05 Лето 2020 г. 
Лучшие бои. Специ-
альный обзор 16+
00.20 "РПЛ 2019/20. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
01.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 
12+
01.50 Правила игры 
12+
03.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Удине-
зе" - "Ювентус". Пря-
мая трансляция

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 дру-
зей" 0+
07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 19.00 Т/с "По-
гнали" 16+
09.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.10 Х/ф "Va-банк" 
16+
11.00 Т/с "Воронины" 

16+
14.40 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Дивергент. 
За стеной" 12+
22.20 Х/ф "Джек Рай-
ан. Теория хаоса" 12+
00.25 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
02.20 М/ф "Кенгуру 
Джекпот. Новые при-
ключения" 0+
03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.15 Шоу выходного 
дня 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Алло! Вас 
слышу!" 0+
05.40 М/ф "Волк и те-
лёнок" 0+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Посейдон" 
12+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Молчание 
ягнят" 18+

ЗВеЗдА
05.10, 08.15 Т/с 
"Смерть шпионам!" 
16+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25, 13.20, 17.05, 
01.20 Т/с "Смерть шпи-
онам. Крым" 16+
17.00 Военные ново-
сти
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35, 00.55 Д/с "Сде-
лано в СССР" 6+
18.50 Д/с "Отечествен-
ное стрелковое ору-
жие" 0+
19.35, 20.25 Код досту-
па 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Х/ф "Торпедо-
носцы" 0+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.15 Время покажет 
16+
15.10, 03.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф "Убийство 
священного оленя" 18+
01.35 Наедине со всеми 
16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Испытание" 
16+
23.30 Юбилейный кон-
церт Олега Газманова 
12+
01.30 Х/ф "Совсем дру-
гая жизнь" 12+

6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.00, 
22.50 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50 Недетские ново-
сти 12+
10.00 Т/с "Искуственный 
интеллект" 16+
10.50 Вселенная Вален-
тины Соловых 12+
12.20, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Мировой рынок 

12+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
15.30, 22.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
17.20 Т/с "Академия" 
12+
20.00 Алла Пугачева. А 
знаешь всё еще будет 
12+
23.50 Х/ф "Серена" 16+
01.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ 
05.15 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 12+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Х/ф "Хозяин" 12+
03.15 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 12.50, 19.30 Д/с 
"Космос - путешествие в 
пространстве и време-
ни" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Днев-
ной поезд" 16+
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с "Эйн-
штейн" 16+
11.50 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
12.05 Academia 12+
13.35, 22.55 Мост над 
бездной 12+
14.10 Знаменитые исто-
рии литературы и музы-
ки 12+
15.15 Спектакль "Поми-
нальная молитва" 12+
18.15 К 90-летию со дня 
рождения Юрия каря-
кина 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса и Жак 

Шварц-барт 12+
01.20 Х/ф "Большие де-
ревья" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с "Шеф-2" 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с "Гаишни-
ки" 16+
17.25, 18.25, 19.20 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей -4" 16+
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 
23.20, 00.05, 00.50 Т/с 
"След" 12+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.20, 04.50 
Т/с "Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
07.00, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 03.10 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.20, 01.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.25, 01.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.55 Х/ф "Неслучайные 
встречи" 16+
19.00 Х/ф "Стеклянная 
комната" 16+
22.55 Т/с "Что делает 
твоя жена?" 16+

Че
06.00, 14.00, 02.50 Улет-
ное видео 16+
08.00 За гранью реаль-
ного 16+
09.00 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
15.00, 03.00 Х/ф "Череп 
и кости" 16+
23.00 Х/ф "Работоргов-
ля" 18+
01.00 Т/с "Мастерская 
для ворованных авто-
мобилей" 16+

МАТЧ-ТВ
05.25, 14.05, 17.35, 22.15, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.45 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир "Kold Wars". 
Сергей Горохов против 
Зака Челли. Прямая 
трансляция из Белорус-

сии
07.45 "100 дней без хок-
кея". Специальный ре-
портаж 12+
08.15 Х/ф "Вышибала" 
18+
09.40 "Спартак"- "Зе-
нит" 2001 г. / "Спартак" 
- ЦСКА 2016 г. - 2017 г. 
Избранное 0+
10.10, 16.30 Идеальная 
команда 12+
11.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Сам-А Га-
янгадао против Рокки 
Огдена. Трансляция из 
Сингапура 16+
13.00 Команда мечты 
12+
13.30, 01.55 Жизнь по-
сле спорта 12+
14.00, 15.55, 17.30, 20.05, 
22.10, 00.55 Новости
16.00 Франция - Италия 
2000 г. / Испания - Ни-
дерланды 2010 г. Из-
бранное 0+
18.05 Международный 
день бокса. Фёдор Чу-
динов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсред-
нем весе. Александр 
Устинов против Кевина 
Джонсона. Трансляция 
из Москвы 16+
20.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Лацио" - 
"Кальяри" 0+
22.55 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. "Слава" (Москва) 
- "Енисей-СТМ" (Крас-
ноярск). Прямая транс-
ляция
02.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
02.55 Футбол. Чемпи-
онат Белоруссии. "Ви-
тебск" - "Слуцк". Прямая 
трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Джек Райан. 
Теория хаоса" 12+
11.05 Х/ф "Дивергент" 
12+
13.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Перевозчик" 
12+

22.55 Х/ф "Перевоз-
чик-2" 16+
00.35 Х/ф "Мы - Милле-
ры" 16+
02.35 Х/ф "Кенгуру 
Джекпот" 12+
03.55 М/ф "Кенгуру 
Джекпот. Новые при-
ключения" 0+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Приключе-
ния Запятой и Точки" 0+
05.40 М/ф "Глаша и ки-
кимора" 0+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 02.30 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Под граду-
сом" 16+
21.00 Х/ф "Скайлайн" 
16+
22.50 Х/ф "Скайлайн 2" 
18+
00.45 Х/ф "Репликант" 
16+

ЗВеЗдА
05.25, 08.20 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" 16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.50 Х/ф "Аты-баты, 
шли солдаты..." 12+
10.45, 13.20 Т/с "Инспек-
тор Лосев" 12+
15.50, 17.05 Х/ф "Маль-
тийский крест" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.40 Х/ф "Одиночное 
плавание" 12+
20.45, 21.30 Х/ф "Случай 
в квадрате 36-80" 12+
22.35 Х/ф "Морской ха-
рактер" 0+
00.40 Х/ф "Хозяин тай-
ги" 12+
02.00 Х/ф "Единствен-
ная..." 0+
03.30 Высоцкий. Песни 
о войне 6+
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06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоц-
кий. "Уйду я в это лето..." 
16+
11.30 Живой Высоцкий 
12+
12.20 Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. 
Последний поцелуй 
16+
13.25 Владимир Высоц-
кий. "И, улыбаясь, мне 
ломали крылья" 16+
15.40 Высоцкий. По-
следний год 16+
16.40 Сегодня вечером 
16+
19.50, 21.20 Высоцкий 
16+
21.00 Время
00.00 Х/ф "Цвет денег" 
16+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приго-
вор 6+
03.30 Давай поженим-
ся! 16+
04.10 Мужское / Жен-
ское 16+

РоССиЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф "Нелюбимый" 
16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.50 Х/ф "Шаг к сча-
стью" 12+
00.50 Х/ф "Секретный 
фарватер" 0+

6ТВ
05.20, 07.50, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.20 Документальный 
цикл программ 12+
08.50, 22.50 Специнтер-
вью 16+
09.10, 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
09.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
12.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+

18.40 Здоровье и спорт 
16+
19.00 Аналитика 16+
19.20 Х/ф "На дериба-
совской хорошая пого-
да" 16+
21.00 Х/ф "Лучшая 
жизнь" 16+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
00.00 Документальный 
цикл программ 16+
00.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
05.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
06.05 Т/с "Икорный Ба-
рон" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.10 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Секрет на милли-
он 16+
23.15 Х/ф "Отставник. 
Позывной "Бродяга" 
16+
01.05 Х/ф "Сын за отца..." 
16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 Библейский сю-
жет 12+
07.05 М/ф "Грибок-те-
ремок". "Скоро будет 
дождь". "Чудесный ко-
локольчик" 12+
08.00 Х/ф "Премьера в 
Сосновке" 12+
09.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.40 Передвижники. 
Владимир Маковский 
12+
10.10 Х/ф "Взрослые 
дети" 6+
11.20 Больше, чем лю-
бовь 12+
12.00, 01.20 Д/ф "Экзо-
тическая Уганда" 12+
12.55 Д/с "Эффект ба-
бочки" 12+
13.25 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля танца 
"Алан" 12+
14.35 Д/ф "Джейн" 12+

16.00 Х/ф "Незакончен-
ный ужин" 0+
18.15 Д/с "Предки на-
ших предков" 12+
18.55 Х/ф "Короткие 
встречи" 12+
20.30 Дмитрий Певцов. 
"Баллада о Высоцком" 
12+
22.25 Х/ф "Дневник 
сельского священника" 
12+
00.20 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

пЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.35, 07.00, 07.35 Т/с 
"Детективы" 16+
08.10, 00.10 Х/ф "Не мо-
жет быть!" 12+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 
Т/с "Свои" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.20 Т/с "След" 12+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.40 Т/с "Следствие 
любви" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Моя новая 
жизнь" 16+
10.15, 00.55 Т/с "Родные 
люди" 12+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.05 Х/ф "Глупая звез-
да" 12+
06.05 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00 Х/ф "Череп и ко-
сти" 16+
09.30 Т/с "Солдаты 4" 
12+
17.00 Т/с "Солдаты 5" 
12+
20.00 КВН. Бенефис 16+
21.00, 05.35 Улетное ви-
део 16+
22.00 Опасные связи 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
01.05 Х/ф "Монстро" 
16+
02.35 Х/ф "Мне бы в 
небо" 16+
04.15 Х/ф "Познать не-
изведанное" 16+
05.40 Супершеф 16+

МАТЧ-ТВ
04.55, 18.20, 19.25, 23.00, 
02.10 Новости
05.00, 15.50, 20.00, 02.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
05.30 Точная ставка 16+
05.50 Х/ф 
"Гол 2" 16+
08.00 Бокс. 
С д е л а н о 
в России. 
Специаль-
ный обзор 
16+

09.15 Д/ф "Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листо-
на" 16+
11.00 Х/ф "Тяжеловес" 
16+
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 "Упущенное чем-
пионство". Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Х/ф "Эдди "Орёл" 
16+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир "Kold Wars". 
Сергей Горохов против 
Зака Челли. Трансляция 
из Белоруссии 16+
18.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.55 Чемпионат Герма-
нии. Итоги. Специаль-
ный обзор 12+
19.30 Эмоции Евро 12+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА 107. 
Grand Power. Александр 
Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 
16+
23.05 Все на футбол! 
12+
23.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. Финал. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
03.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "История Зо-
лушки" 12+
12.10 Х/ф "Лиззи Магу-
айер" 0+
14.05 Х/ф "Инсургент" 
12+
16.20 Х/ф "Дивергент. За 
стеной" 12+
18.40 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" 16+
21.00 Х/ф "Бегущий по 

лезвию-2049" 16+
00.15 Х/ф "Перевозчик" 
12+
02.00 Х/ф "Перевоз-
чик-2" 16+
03.20 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.10 Шоу выходного 
дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Мореплава-
ние Солнышкина" 0+
05.40 М/ф "Жихарка" 0+

Рен-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.20 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. 10 шокиру-
ющих аномалий" 16+
17.25 Х/ф "Судья Дредд 
3D" 18+
19.20 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
21.40 Х/ф "Терминатор 
3. Восстание машин" 
16+
23.45 Х/ф "Терминатор. 
Да придёт спаситель" 
16+
01.50 Тайны Чапман 16+

ЗВеЗдА
06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 08.15, 04.25 Х/ф 
"Счастливая, Женька!" 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды музыки 
6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
13.35 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25, 18.15 Т/с "Се-
кретный фарватер" 0+
20.25 Х/ф "Командир 
корабля" 6+
22.35 Д/ф "Не дожде-
тесь!" 12+
23.40 Х/ф "Адмирал 
Ушаков" 6+
01.25 Х/ф "Корабли 
штурмуют бастионы" 
6+

«тиХая обитеЛь» 
ВСе УСЛУги По ЗаХоронению..

изготовление памятников.  
Венки, корзины, ленты.

Мы не можем изменить, но в силах помочь...
г. бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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05.10, 06.10 Х/ф "Коман-
дир счастливой "Щуки" 
12+
06.00, 08.00, 17.00 Но-
вости
07.00 Цари океанов. 
Фрегаты 12+
08.10, 00.10 Цари океа-
нов 12+
09.10 Х/ф "Черные буш-
латы" 16+
12.20 Государственный 
Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный 
фильму "Офицеры"
14.00, 17.10 День Воен-
но-морского флота РФ 
16+
18.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 16+
19.15 Х/ф "Офицеры" 
16+
21.00 Время
21.30 Х/ф "72 метра" 
12+
01.10 Наедине со всеми 
16+
01.55 Модный приго-
вор 6+
02.40 Давай поженим-
ся! 16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

РоССиЯ 1
05.50, 02.15 Х/ф "Пер-
вый после Бога" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
09.55, 19.15 Т/с "Чёрное 
море" 18+
17.00, 20.00 Вести
18.00, 01.00 Торже-
ственный парад кo дню 
военно-морского фло-
та РФ 16+
21.20 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.50, 08.50, 16.30 Смо-
трите кто заговорил 0+
06.00 Документальный 
цикл программ 16+
08.00, 13.10, 22.10 Здо-
ровье и спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Барышня - кре-
стьянка 16+
10.50, 18.00 Аналитика 
16+
11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+
12.10 Д/ф "ЕХперимен-
ты" 12+

13.20 Д/ф "Кастинг Ба-
женова" 16+
16.40 Специнтервью 
16+
17.10 Алла Пугачева. А 
знаешь всё еще будет 
12+
18.30 Х/ф "Серена" 16+
20.30 Х/ф "Притворись 
моим парнем" 16+
22.20 Вселенная Вален-
тины Соловых 12+
23.10 Круг ответствен-
ности 12+
00.10 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ
05.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
06.10, 01.10 Т/с "Икор-
ный Барон" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.15 
Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.20 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Торжественный 
парад ко дню военно-
морского флота РФ 16+
19.40 Ты не поверишь! 
16+
20.40 Звезды сошлись 
16+
22.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
04.10 Их нравы 0+
04.35 Дело врачей 16+

РоССиЯ к
06.30 М/ф "Стёпа-мо-
ряк". "Ночь перед Рож-
деством" 12+
07.45 Х/ф "Незакончен-
ный ужин" 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.30 Х/ф "Жди меня" 
6+
12.00 Д/с "Первые в 
мире" 12+
12.15, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Письма из Про-
винции 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Опера "Кармен" 
12+
16.35 Д/ф "Андреевский 
крест" 12+

17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф "Оскар". Му-
зыкальная история от 
Оскара Фельцмана" 
12+
19.40 Песня не проща-
ется... 1975 год 12+
20.30 Х/ф "Взрослые 
дети" 6+
21.45 Д/ф "Дракула воз-
вращается" 12+
22.40 Х/ф "Рыбка по 
имени Ванда" 16+
00.25 Рождение леген-
ды 12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.35 
Т/с "Следствие любви" 
16+
07.20, 02.10 Д/ф "Второе 
рождение линкора" 
12+
08.20, 00.25 Х/ф "По-
следний шанс" 16+
10.10, 03.05, 11.10, 
12.05, 03.50, 04.30, 
13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.50, 
18.45, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.30, 23.25 Т/с 
"Инспектор Купер -2" 
16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+
07.45 Х/ф "Не ходите, 
девки, замуж" 0+
09.10 Пять ужинов 16+
09.25 Х/ф "Баламут" 
12+
11.20 Х/ф "Стеклянная 
комната" 16+
15.05, 19.00 Т/с "Вели-
колепный век" 16+
23.05 Х/ф "Год золотой 
рыбки" 16+
01.15 Х/ф "Дом на хо-
лодном ключе" 16+
04.20 Т/с "Родные 
люди" 12+
06.05 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00 Супершеф 16+
06.30 КВН. Бенефис 16+
07.15, 02.50 Х/ф "Хоро-
ший год" 16+
09.30 Настоящая Ванга 
16+
13.50 Решала 16+
20.15, 05.45 Улетное ви-
део 16+
22.00 Опасные связи 
16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Клетка с акулами 

18+
01.05 Х/ф "Работоргов-
ля" 18+
04.35 Х/ф "Монстро" 
16+

МАТЧ-ТВ
05.25, 07.40, 15.35, 
19.35, 23.05, 00.50, 
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40, 03.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
08.15 Х/ф "Бильярдист" 
16+
11.00 Международный 
день бокса. Фёдор Чу-
динов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсред-
нем весе. Александр 
Устинов против Кевина 
Джонсона. Трансляция 
из Москвы 16+
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 Х/ф "Гол 2" 16+
16.15 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. Финал. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
18.25, 21.40, 23.00, 
00.45, 02.55 Новости
18.30 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 
1. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
19.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+
21.45 Профессиональ-
ный бокс. Джо Джойс 
против Майкла Уолли-
ша. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
23.35 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 
2. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
01.15 "Финал Кубка. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
01.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
02.35 Чемпионат Ита-
лии. Главное. Специаль-
ный обзор 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+

07.50 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
08.00 Х/ф "История Зо-
лушки" 12+
09.55 Х/ф "Лиззи Магу-
айер" 0+
11.45 Х/ф "Смокинг" 12+
13.45 М/ф "Мегамозг" 
0+
15.40 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
17.25 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры на 
каникулах-3. Море зо-
вёт" 6+
21.00 Х/ф "Я, робот" 12+
23.15 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" 16+
01.35 Х/ф "Репортёрша" 
18+
03.20 Х/ф "Игры разума" 
12+
05.25 М/ф "Мышонок 
Пик" 0+
05.40 М/ф "Комаров" 0+

Рен-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф "Скайлайн" 
16+
10.05 Х/ф "Скайлайн 2" 
18+
12.05 Х/ф "Судья Дредд 
3D" 18+
14.00 Х/ф "Беглец" 18+
16.40 Х/ф "Служители 
закона" 16+
19.05 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 0+
21.20 Х/ф "Скала" 16+
00.00 Военная тайна 
16+
03.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория за-
блуждений 16+

ЗВеЗдА
05.50 Х/ф "Морской ха-
рактер" 0+
07.35 Х/ф "Случай в 
квадрате 36-80" 12+
09.00 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Д/ф "Акула" им-
ператорского флота" 
6+
11.10 Д/с "История рос-
сийского флота" 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.30 Х/ф "Юнга север-
ного флота" 0+
00.15 Т/с "Инспектор 
Лосев" 12+
03.45 Х/ф "Хозяин тай-
ги" 12+
05.05 Д/ф "Перевод на 
передовой" 12+
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Памятка для родителей

Все знают, как дети любят купаться. Напоминаем, 
жизнь и здоровье ваших детей в ваших руках! Будьте бди-
тельны и ни на минуту не оставляйте детей без присмотра 
у водных объектов, тем более в воде.

Не допускайте самостоятельных прогулок детей к 
водоемам и регулярно разговаривайте с ними о том, 
какие опасности могут подстерегать человека на воде, 
какие меры предосторожности они обязательно должны 
соблюдать. 

Настоятельно рекомендуем плавать только на офи-
циально открытых, специально оборудованных для этих 
целей местах.

Научите ребенка хорошо плавать сразу несколькими 
стилями. Если серьезных достижений в плавании пока 
нет, то спасательный жилет обязателен, дополнительно 
используйте и другие надежные надувные приспособле-
ния для купания (круг, нарукавники и пр.).

Перед водными процедурами взрослые должны оце-
нить обстановку: посмотреть, где находятся спасательные 
средства, спасательный пост. Нужно убедиться, что вода 
не холодная, нет сильных волн, что течение не сильное, 

нет водоворотов, рельеф дна ровный.  
Еще раз обращаем внимание на то, что купание детей 

должно происходить только под постоянным присмотром 
взрослых, которые хорошо умеют плавать и знают, как 
оказать помощь тонущему человеку.

Не допускайте самостоятельных выходов на воду 
детей на лодках, плотах, специальных плавательных до-
сках, катамаранах.  

Детские игры в воде должны быть, в первую очередь, 
безопасными. Так, все участники водных игр должны 
уметь плавать; игра не должна быть связана с ограниче-
нием движений (бросками, захватами и удерживанием под 
водой и др.), а также с заплывом на большие расстояния.

Перед заходом в воду необходимо сделать небольшую 
разминку. При ярком солнце для детей и взрослых обяза-
телен головной убор. 

если вы стали свидетелем происшествия на 
водоеме, зовите на помощь, сообщите о случив-
шемся на спасательный пост или же звоните 
по единому номеру вызова экстренных опера-
тивных служб - «112».

наводим порядок
о проведении субботника в военных го-

родках, расположенных на территории би-
кинского гарнизона, рассказал начальник 
жилищно-коммунальной службы №1 фили-
ала ФгбУ «цжКУ» Минобороны россии (по 
Восточному военному округу) В.В.исаков:

- В минувшие выходные в военных городках Вос-
точного военного округа прошли субботники.

Не остались в стороне и работники производствен-
ного участка № 1/7  жилищно-коммунальной службы 
№ 1 (г.Хабаровск) филиала федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Минобороны 
России (по Восточному военному округу).

К проведению уборки и благоустройства военных 
городков Бикинского гарнизона было привлечено 
более 70 работников производственного участка № 
1/7 ЖКС №1, а также коммунальная и специальная 
техника. 

В ходе проведения субботника силами произ-
водственного участка № 1/7 был собран и вывезен 
бытовой мусор, произведена уборка газонов, покра-
ска бордюрного камня, приведены в порядок фасады 
зданий, объектов коммунального назначения, ограж-
дающих элементов зданий.

Всех принявших участие в субботнике поблагода-
рил начальник филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России по ВВО Талагаев Валерий Иванович.

Е. Паздерин, начальник организационного 
отдела ЖКС №1 (г.Хабаровск) филиала ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО 
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алабернОСТь В уСлОВияХ COVID-2019
«По данным оперативного штаба по противодействию рас-

пространения коронавирусной инфекции на территории россии, 
Хабаровского края, в крае за минувшие сутки - данные на 8 июля 
2020 - выявлено 94 новых случая заражения коронавирусной 
инфекцией, 31 человек выздоровел, 1 скончался. В итоге на 
сегодняшний день в нашем регионе выявлено 4 820 случаев, 
выздоровело 2280, умерло 33…Среди заболевших больные в 
возрасте от 18 до 65 лет; 24 – старше 65 лет; 8 детей и подрост-
ков в возрасте от 2 до 17 лет… - данные подобного содержания 
для информирования населения по ситуации с коронавирусной 
инфекцией появляются в соцсетях ежедневно. К ним привыкли. 
Читаем и оставляем комментарии. 

Перелистываем печальную сводку 
по Хабаровскому краю и машинально 
переходим на следующие кадры 
ленты. А выходя на улицу по своим 
делам, забываем или принципиально 
не хотим: «Коронавирус – это вы-
думка…» - надевать маску, перчатки, 
соблюдать дистанцию и пользоваться 
антисептическим средством.

Всякий раз, следуя на дальнее 
расстояние от места проживания, 
я «вооружаюсь» маской (в сумочке 
есть запасные, сменные), перчатками 
и антисептиком. Я из той категории 
работающих на дистанции граждан, 
кому 65 и продлен режим самоизоля-
ции. Я из той категории, кому в сводке 
по противодействию коронавирусной 
инфекции  отведена строка «…Среди 
заболевших больные в возрасте от 18 
до 65 лет…».

Всякий раз, «путешествуя в экстре-
мальных условиях» по городу, бывая на 
официальных мероприятиях массовой 
скученности «ради нескольких строчек 
в газету» – специфика профессии обя-

зывает информирование населения 
о работе предприятий, организаций и 
учреждений -  и встречаясь с другими 
респондентами по календарному плану 
редакции, отмечаю постоянство людей 
в безалаберности по отношению к 
масочному режиму и другим средствам 
индивидуальной защиты в режиме не-
ослабления ситуации по коронавирусу. 
Везде, где бы ни  ступала нога корре-
спондента  и ни щелкал бы объектив 
фотоаппарата, встречались бикинцы 
без масок.

Для размышлений по этому поводу 
на примере нашего города есть при-
чины. И они кроются, да простят меня 
граждане, в безалаберности некоторых 
субъектов. Не переходя на личности, а 
очень этого хочется в назидание другим 
и для повода, где и кому фиксировать 
нарушителей масочного режима, в 
общих чертах собирательного образа 
хочу понять причину того, почему люди 
игнорируют масочный режим.

Для этого первоначально разбираю 
по составу слово «безалаберность» - 

оно всегда приходит на ум, когда вижу 
вольно гуляющих на улице родителей с 
детьми, беззаботно прогуливающихся 
по городу людей возраста от 18 до 
65, покупателей в магазинах, аптеках, 
в торговых комплексах, пассажиров 
в маршрутных автобусах, персонал 
в офисах, госслужащих в кабинетах 
и на официальных мероприятиях с 
большим количеством участников и 
приглашенных,  – без защитных масок 
на лицах. Есть некоторое оправдание: 
в перечисленных пунктах посещения 
людей имеются оборудованные места 
под влажные салфетки, антисептики и 
даже маски. Но этими защитными сред-
ствами мало кто из посетителей поль-
зуется. Я пользуюсь ими всегда – для 
профилактики и, может быть, больше 
для душевного спокойствия.

Слово «безалаберность» - уста-
ревшее название отрицательного 
нравственного качества личности, 
выражающегося как бестолковость, 
взбалмошность, несобранность, рас-
сеянность, неразумность действий, 
безответственность за свои слова и по-
ступки. Ныне это слово употребляется в 
бытовой речи и не входит в число науч-
но составленных перечней личностных 
качеств. Однако  именно это качество 
очень точно выражает комплекс отри-
цательных свойств личности, живущей 
и действующей, действительно, «без 
тормозов». 

У вас такая трактовка слова вы-
звала, если не смех, но точно улыбку? 
А, в самом деле, в нынешних условиях 
дистанционного обучения школьников, 
двухмесячной самоизоляции большин-
ства работающих, занятости трудовой 
деятельностью на удаленке и трехме-
сячного вынужденного карантина под 
названием «рекомендуемой самоизо-
ляции» для 65+   это слово подходит 
к нарушителям масочного режима, 
дистанционного нахождения друг от 
друга на расстоянии 1,5-2 метра  и не-
соблюдения мер по обработке перчаток 
и рук антисептическими средствами в 
местах общего пользования.

Для общего развития полезно будет 
узнать: если объяснение  слова «без-
алаберный» - беспорядочный, неорга-
низованный, бестолковый», тогда что 
обозначает «алаберный»? «Алабер» 
или «алабор» означало (энциклопе-
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дический словарь «Основы духовной 
культуры») «устройство, порядок» во 
всем. Так что все абсолютно логично 
в нашем случае: «алабор» - порядок, 
«безалаборный (безалаберный)» - бес-
порядочный.

Никого не хочу обидеть, но иначе, 
как безалаберный, не могу назвать тех, 
кто не верит в существование реальной 
угрозы по коронавирусу, кто подвергает 
риску подхватить невзначай страшный 
вирус и передать инфекцию своим 
родным, близким, друзьям, коллегам, 
соседям. Все устали от неизвестности, 
от нарушения обычного ритма жизни, от 
узкого круга общения, от всего того, что 
принес с собой коронавирус. 

Часто спрашиваем себя: «Что же бу-
дет дальше?» и «Когда все закончится?». 
Точного ответа на эти вопросы нет. Но 
есть неутешительные цифры статистики 
по краю, по муниципальным районам в 
отдельности, которые свидетельствуют 
о том, что больных с коронавирусной ин-
фекцией не становится меньше,  и их вы-
являют каждый день. И думать о том, что 
нас, вас, их  не коснется зараза – полней-
шая безалаберность. Угроза существует, 
она реальная, во всем мире - «короно-
ванная», опасная и зловещая болезнь 
не щадит никого: ни малого, ни старого, 
ни богатого, ни бедного. Каждый из нас, 
вас, их, посетивши какое-либо знаковое 

мероприятие с большим количеством 
присутствующих в зале и не используя  
маску, «потянет» за собой весь круг 
семейного, дружеского, коллективного 
контактируемого общения в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки. 

Я не страдаю манией «преследо-
вания» заразой, но, садясь в автобус, 
заходя в магазин, в аптеку, в кабинеты и 
в офисы, я надеваю маску. При встрече 
со знакомыми, с коллегами на работе  
я пользуюсь маской и соблюдаю дис-
танцию. Я пользуюсь влажными, сухими 
салфетками и антисептиком и всегда 
делаю замечание тем, кто нарушает 
масочный режим. Я уже привыкла к их 
негативному отношению к нудной мо-
рали от корреспондента: «Достала…». 
Я, входя куда-либо  и обнаружив  на 
видном месте антисептик, салфетки и 
маски, говорю продавцам, работникам 
аптек: «Спасибо вам за заботу о нас». 
Мне удобно, спокойно и комфортно 
чувствовать себя рядом с человеком, на 
лице которого маска, а на руках – пер-
чатки. Я уважаю тех, кто не нарушает 
масочный режим.

Я не хочу быть безалаберной - бес-
толковой, взбалмошной, несобранной, 
рассеянной, неразумной в своих дей-
ствиях, безответственной за свои слова 
и поступки. Лучше быть алаберным, 

соблюдать порядок во всем, особенно 
во время крайне опасной ситуации,  и 
подчиняться санитарным требованиям.

В очередной раз, покупая в магази-
не продукты, облаче нная в маску и в 
перчатки, делаю замечание молодому 
мужчине: «Вы нарушаете масочный 
режим и не соблюдаете дистанцию 
между мной и собой. Где ваша ма-
ска?». «В кармане», - отвечает мне 
без смущения парень. Продавцу без 
маски и перчаток все равно, кто в маске, 
а у кого ее на лице нет. Для него, чем 
больше покупателей, тем лучше для 
продажи и выручки. Безалаберность в 
двойном, тройном размере: продавец и 
покупатель, кто за ними стоит, с кем они 
контактировали и еще будут общаться 
с другими людьми после работы и по-
сещения торговой точки – рискованная 
ситуация. В условиях эпидемиологиче-
ской нестабильности, массовой скучен-
ности «неотложных» мероприятий, 
несоблюдения масочного режима и 
прочих мер личной и общественной без-
опасности коронавирус продолжает ши-
риться, развиваться и расти в нашем 
городе. Безалаберность в условиях 
COVID-2019 – опасное массовое за-
болевание, бессимптомное, протекает 
пока еще в легкой форме...

Л.Городиская
Фото Интернет

 Вечная память

13 июля, в возврате 65 лет, скоропостижно 
ушла из жизни заслуженный врач акушер-ги-
неколог  высшей категории Людмила ивановна 
овчинникова.

Людмила Ивановна родилась 11 июня 1955 г в Ха-
баровске. После окончания средней школы поступила 

в Хабаровский государственный медицинский институт, 
который успешно закончила в 1978 году. После интер-
натуры в 1980 году была принята в Бикинскую районную 
больницу  на должность врача акушера-гинеколога в ги-
некологическое отделение.  С 1991 года была назначена 
заведующей гинекологическим отделением, проработав  
в этой должности 23 года.

 В 2014 году переехала жить в Хабаровск.  Свою тру-
довую деятельность продолжила в Женской консультации 
№ 4, трудилась по настоящее время. 

Людмила Ивановна была специалистом  высочайшей 
профессиональной квалификации, обладала исключи-
тельной душевной щедростью и теплотой. Мы знали ее как 
человека жизнелюбивого и ценили за редкие душевные 
качества: порядочность, приветливость,  отзывчивость и 
доброжелательность. На ее счету более 1000 родов и не 
одна сотня спасенных материнских и детских жизней. 

Коллектив КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» выражает  глубо-
кие   соболезнования родным и близким и вместе с ними 
скорбим  о невосполнимой утрате. Светлая память о Люд-
миле Ивановне навсегда сохранится в наших сердцах.
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ДОГОВОР 
на пользование питьевой водой из городского водопровода.

г. Бикин                                                                                                                                                                                           «___»___20__г.
Общество с ограниченной ответственностью «СЕНАТ», именуемое в дальнейшем «Предприятие ВКХ», в лице  директора Губачева Сергея Алек-

сандровича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и   ____________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Абонент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Нормативная база.
При исполнении настоящего договора, а так же по всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре,  стороны обязуются руководствоваться 

действующим Российским законодательством РФ, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 12.02.99г. № 167(с учетом изменений и дополнений, вступивших в законную силу на момент заключения настоящего 
договора) и  законодательством об охране окружающей среды.

2. Предмет договора.
2.1. Предприятие ВКХ производит подачу питьевой воды для Абонента, обеспечивает функционирование системы водоснабжения, производит 

анализ качества питьевой воды.
2.2.   Абонент  своевременно  оплачивает предоставленные услуги, исходя из действующих тарифов. 
3. Количество и стоимость услуги.
3.1. Количество питьевой воды рассчитывается Предприятием ВКХ по тарифам, действующим на момент заключения настоящего договора и 

расчетным данным  Абонента (Приложение №1). Абонент обязан предоставить Предприятию ВКХ  достоверные данные для расчета (паспорт, справку 
о количестве прописанных. Если по адресу проживает не прописанное лицо, Абонент обязан  уведомить об этом Предприятие ВКХ). При изменении 
объемов водопотребления, расчет по новым данным  производится со дня их поступления в адрес Предприятия ВКХ.

3.2. Оплата Абонентом за  полученную питьевую воду производится ежемесячно, в соответствии с расчетом объема водопотребления (п. 3.2. 
настоящего договора).

 3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение), устанавливаемым в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). Об изменении стоимости тарифов Абонент 
уведомляется через средства массовой информации. 

3.4. Плата за   оказанные услуги по водоснабжению выставляются Абоненту до 5-го (пятого) числа месяца, следующего за расчетным. Абонент до 
10-го (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, оплачивает оказанные Предприятием ВКХ услуги,  согласно расчета.

4. Ответственность сторон.
4.1. Предприятие ВКХ несет ответственность за качество подаваемой питьевой воды и соответствие его санитарным нормам и правилам.
4.2. Абонент несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату выставленных ему счетов, на основании ст. 395 ГК РФ.
5. Срок действия договора
5.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и распространяет свое действие на отношения с 

«____»___________20___г. Настоящий договор заключен по «_____»____________20__г.
5.2. Настоящий договор пролонгируется в автоматическом порядке, если ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия на-

стоящего договора и стороны продолжают работать на прежних условиях и в прежнем порядке.
5.3. Настоящий договор, может быть расторгнут досрочно как по соглашению сторон так и в одностороннем порядке по желанию одной из сторон. 

В данном случае сторона, которая изъявила желание об одностороннем расторжении настоящего договора обязана уведомить другую сторону о пред-
стоящем расторжении не менее чем за 10 дней до момента расторжения в письменном виде с обязательным объяснением причины расторжения 
договора. 

6.Особые условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть и без договора юридиче-
ской силы не имеют.

6.2.Меры ответственности сторон не предусмотренные условиями настоящего договора, применяются в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

6.3. Споры между сторонами, по которым не достигнуто соглашение, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ, в 
мировом суде г. Бикина.

7.Адреса и банковские реквизиты сторон.

ооо «Сенат» инФорМирУет население частного не благоустроенного фонда о необходимо-
сти заключения договора  холодного водоснабжения через водопроводную колонку. 

Для заключения договора Вам необходимо обратиться в офис ооо «Сенат», который распо-
ложен по адресу: г. бикин, ул. Дальневосточная, 44.  режим работы: с понедельника по пятницу, 
часы работы с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  тел. 8-963-565-52-84.

При себе необходимо иметь паспорт, инн, домовую книгу (если есть).

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
 к договору № 204

 на пользование питьевой водой
 из городского водопровода

                                        от 02.07.2019г.
РАСЧЕТ

лимита водопотребления 

Абонент: ________________________

Тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2020г.

Тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2020 г.

Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края № 37/36 от 27.11.2019г. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. С 01.01.2020   по 30.06.2020 – 45,27 руб/ куб.м.
2. С 01.07.2020   по 31.12.2020 – 45,27 руб/куб.м

Количество проживающих – _______ чел.

Норматив водопотребления – 1,52 куб.м./чел.  на основании Постановления Правительства Хабаровского края от 285.09.2013 г. № 292-
пр
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛьСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ОТ 08.07.2020 № 18/1 Г. ХАБАРОВСК
Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

«СЕНАТ» в городском поселении «Город Бикин», в Оренбургском сельском поселении и сельском поселении 
«Село Лесопильное» Бикинского муниципального района на 2020 - 2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», приказами ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируе-
мых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установ-
ления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», постановлением Правительства Хабаровского 
края от 04.06.2010 № 142-пр «Об утверждении Положения о 
комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского 
края» и на основании экспертного заключения о проведенной 
экспертизе экономической обоснованности тарифов на подвоз 
воды для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «СЕНАТ» в городском поселении «Город Бикин», в 
Оренбургском сельском поселении и сельском поселении 
«Село Лесопильное» Бикинского муниципального района на 
2020 - 2021 годы (дело от 15.06.2020 № 190 - Ш) комитет по 
ценам и тарифам Правительства Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с 

ограниченной ответственностью «СЕНАТ» в городском по-
селении «Город Бикин», в Оренбургском сельском поселе-
нии и сельском поселении «Село Лесопильное» Бикинского 
муниципального района на 2020 - 2021 годы, исходя из 
основных показателей:

- в городском поселении «Город Бикин»:
Планируемый объем в сфере подвоза воды (автотран-

спортом)

№
п/п

Показатели 
производственной 

программы

Единица 
измерения

Величина показателя

2020 2021

1 2 3 4 5

1. Объем реализации 
услуг, в т.ч. по 
потребителям:

тыс. куб. м 1,576 1,576

1.1. - населению тыс. куб. м 1,32 1,32

1.2. - бюджетным 
потребителям

тыс. куб. м 0,07 0,07

1.3. - прочим 
потребителям

тыс. куб. м 0,186 0,186

1.4. - производственные 
нужды

тыс. куб. м - -

Объем финансовых потребностей необходимых для 
реализации производственной программы подвоза воды

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
организации

Год Н В В 
организации
тыс. руб.

1 2 3 4

1. ООО «СЕНАТ» 2020 723,84
2021 742,07

- в Оренбургском сельском поселении и сельском по-
селении «Село Лесопильное»:

Планируемый объем в сфере подвоза воды (автотран-
спортом)

№
п/п

П о к а з а т е л и 
производственной 
программы

Единица 
измерения

Величина показателя

2020 2021

1 2 3 4 5

1. Объем реализации 
услуг, 
в т.ч. по потребителям:

тыс. куб. м 0,3 0,3

1.1. - населению тыс. куб. м - -

1.2. - бюджетным 
потребителям

тыс. куб. м 0,3 0,3

1.3. - прочим 
потребителям

тыс. куб. м - -

1.4. - производственные
нужды

тыс. куб. м - -

Объем финансовых потребностей необходимых для 
реализации производственной программы подвоза воды

№ 
п/п

Наименование 
организации

Год НВВ организации

тыс. руб.
1 2 3 4

1. ООО «СЕНАТ» 2020 264,91
2021 271,60

2. Установить тарифы на под-
воз воды для потребителей общества  
с ограниченной ответственно-
стью «СЕНАТ» в городском поселении  
«Город Бикин», в Оренбургском сельском поселении и 
сельском поселении «Село Лесопильное» Бикинского му-
ниципального района на 2020 - 2021 годы с календарной 
разбивкой в размере:

2.1. В городском поселении «Город Бикин»:
2.1.1. С 21.07.2020 по 31.12.2020:
- 459,29 руб. за 1 куб. м.
2.1.2. С 01.01.2021 по 30.06.2021:
- 459,29 руб. за 1 куб. м.
2.1.3. С 01.07.2021 по 31.12.2021:
- 482,42 руб. за 1 куб. м.
2.2. В Оренбургском сельском поселении и сельском 

поселении «Село Лесопильное»:
2.2.1. С 21.07.2020 по 31.12.2020:
- 883,03 руб. за 1 куб. м.
2.2.2. С 01.01.2021 по 30.06.2021:
- 883,03 руб. за 1 куб. м.
2.2.3. С 01.07.2021 по 31.12.2021:
- 927,63 руб. за 1 куб. м.
Тарифы установлены без налога на добавленную 

стоимость, предприятие применяет упрощенную систему 
налогообложения.

3. Тарифы, установленные в пункте 2. настоящего по-
становления, действуют с 21.07.2020 по 31.12.2021.

4. Признать утратившим силу постановление комитета 
по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 
21.11.2018 № 34/6 «Об установлении тарифов на подвоз 
воды для потребителей общества с ограниченной от-
ветственностью «СЕНАТ» в городском поселении «Город 
Бикин», в Оренбургском сельском поселении и сельском 
поселении «Село Лесопильное», в сельском поселении 
«Село Покровка» Бикинского муниципального района на 
2018 - 2019 годы».

5. Рекомендовать руководству предприятия довести 
информацию о тарифах на подвоз воды до сведения по-
требителей.

6. Настоящее постановление вступает в силу в установ-
ленном законодательством порядке.

А.Л. Орлов, председатель
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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, на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить кол-
лективную подписку, но не менее 5 экземпля-
ров, у вас на работе. Стоимость такой подписки, 
вместе с доставкой Вам на работу, будет состав-
лять: на месяц - 120 рублей, на квартал - 
360 рублей, на полугодие - 720 рублей.

Подписка также ведется 
во всех отделениях Почты россии.
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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 1-комн. 
кв. в центре г. Хаба-
ровска, 30,4 кв.м., 
4/5 эт. Т. 8-914-402-
06-60.
ПроДаМ дом. Т. 
8-914-204-55-68.
ПроДаМ 2-комнат-
ный дом за 400000, 
можно под мате-
ринский капитал, на 
ул. Южной, дом 5.Т. 
8-924-113-52-96.
ПроДаМ дом 72 
кв.м., 16 соток, по-
стройки: баня, га-
раж, сарай. Т. 8-914-
153-15-13.
ПроДаМ дом в 
с. Лесопильное. Т. 
8-984-176-07-17.
ПроДаМ дом сроч-
но. Т.: 8-924-723-36-
00, 8-914-665-77-45.
СроЧно Про-

ДаМ дом не-
дорого в Лер-
монтовке. Т. 
8-984-172-26-18.
ПроДаМ кооп. 
гараж в р-оне 
нарсуда с до-
кументами. Т. 
8-924-113-39-92.
ПроДаМ кир-
пич б/у. Т. 8-999-
795-03-72.
ВыКУП аВто 
в любом сост.: 
целые, неис-
правные, по-
сле 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.
Меняю м/г "Нис-
сан-Атлас" на дом 
или ПроДаМ. Т. 
8-914-405-45-02.
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 поря-
док гарантирую. Т. 
8-924-210-50-04.
иЩУ мастера для 
ремонта рольстав-
ни. Т. 8-914-314-55-
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

 в магазин на территории в/ч треБуетСя 
продавец. знание 1 С, опыт работы 

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

Ре
кл

ам
а ПроДаМ 

ДроВа. 
т. 8-914-773-67-99.

Реклама

Ре
кл

ам
а ТребуеТСя водители 

в такси. 
Т.: 8-999-084-55-92.

РИЭЛТОРСКОЕ АГЕНСТВО DSD GROUP.
полный спектр услуг по покупке и продаже недвижимости.

Тел. 8-909-800-55-44.Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ип Созыкина
в м-н "оазис" треБуЮтСя 

продавец, уборщица, пекарь. 
обращаться: 8-924-113-01-53.

треБуетСя разнорабочий. 
т. 8-924-113-91-69.

Ре
кл

ам
а

Строительно-
отделочные работы. 

Звоните 
т. 8-999-793-72-86.

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

ПрОДам или СДам нежилое помещение 
по адресу: ул. Титова,1. Т. 8-924-918-65-14.

Реклама

ПрОДам помещение 96 кв. м., по пер. Вокзальному, 9, 
торг уместен. Т. 8-999-089-15-55.Реклама

В аптеку ООО "здоровье" 
СрОчнО ТребуеТСя фармацевт. 

Обращаться в часы работы. Т. 2-24-47.

МБОУ сОШ №6 Г. БИКИнА ВеДеТ 
нАБОР В ВеЧеРнИе КЛАссЫ.Ре

кл
ам

а

Ремонт пластиковых окон, замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регулировка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.Ре

кл
ам

а

пластиковые окна, остекление балконов, лоджий. Выносы, 
крыши, отделка под ключ. Изготовление по индивидуальным 

размерам, любая конфигурация и сложность. договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47

Ре
кл

ам
а

Натяжные потолки. установка любой сложности. Одноуровневые, 
двухуровневые. Большой выбор цветов и фактур. Фотопечать. 

производство Франция, германия. договор, гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.

Ре
кл

ам
а

Отделка домов, коттеджей, зданий сайдингом и другими 
материалами. замена кровли крыш. договор, гарантия, 

рассрочка без первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ квартир, зданий, помещений любой сложности, 
евроремонт. Договор, гарантия, рассрочка 

без первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.Ре
кл

ам
а
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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.
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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

изготовление памятников из черного гранита . 
гравировка портретов и надписей. обр.: г. Бикин, 

ул. октябрьская, 43 ("дуэт"). т. : 8-914-151-01-75.  
Реклама

капремонт и СтроительСтво жилых 
домов, гаражей и хозпоСтроек из 

кирпича и дерева.  т. 8-914-400-74-13.
Реклама

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

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

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

необходима консультация специалиста

ИзгОТОВлеНИе любой мебели на заказ. Кухни, шкафы-купе, 
детские, прихожие и т.д. договор, гарантия, рассрочка без 

первоначального взноса. Т. 8-909-824-60-47.Реклама

ВхОдНые И МежКОМНАТНые дВеРИ. ИзгОТОВлеНИе, уСТАНОВКА, 
ОТделКА. дОгОВОР, гАРАНТИя, 

РАССРОчКА Без пеРВОНАчАльНОгО ВзНОСА. Т. 8-909-824-60-47Ре
кл

ам
а


