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И чтоб маленькая 

церковь  ИлИ храм….
В Доме культуры села Лесопильного  про-

должается череда выставок местных умелиц 
«Золотая нить». На этот раз сельчане могут лю-
боваться искусно вышитыми картинами Галины 
Михайловны  Франчук.

Галина Михайлов-
на  - коренная жительница 
Лесопильного, здесь она 
родилась, вышла замуж, 
воспитала детей вместе со 
своим супругом Борисом 
Анатольевичем. Они даже 
вместе работали в лесопун-
кте, когда-то крупном пред-
приятии,  функционирую-
щем на территории села, 
- на одном предприятии всю 
жизнь. 

Через полгода Галине 
Михайловне исполнится 75 
лет. Вышивка для нее не в 
новинку, вышивать пробова-
ла она еще в детстве. Потом 
работа и семейные заботы 
стали занимать все больше 
времени, не оставляя его 
для любимого занятия. 

Вспомнилось о нем уже 
после пенсии, когда вре-
мени стало хоть отбавляй. 
Сначала выбор пал на вя-
зание. Дело это не только 
интересное, но практичное 
- теплые носки да варежки 
всегда в хозяйстве приго-
дятся. «А сейчас уже никто 
не вяжет, - говорит Галина 
Михайловна. - Все можно на 
рынке купить». 

А лет 12 назад заинте-
ресовалась вышивкой. Здо-
ровье стало подводить, все 
больше времени приходит-
ся проводить в стенах дома. 

Будни скрашивает малень-
кая внучка да старое, но 
уже засиявшее новыми яр-
кими красками увлечение. 
Первой работой стал буке-
тик из красных роз. Картина 
небольшая, но и не сказать, 
что самая простая в испол-
нении. А дальше – больше.  
Картины пошли все серьез-
нее, умелица все требова-
тельнее к мастерству и сно-
ровке. 

На полотнах все больше 
природа, лес, закаты, море. 
Но больше всего мастери-
ца любит вышивать иконы 
с ликами святых или пей-
зажи, чтоб обязательно на 
них  были  маленькая цер-
ковь  либо храм. Эти карти-
ны занимают треть выстав-
ки «Золотые нити». Всего 
же представлено около 30 
работ. 

Это, конечно, далеко не 
все, что создала  Галина 
Михайловна, многое из сво-
их работ, как и все творче-
ские люди,  она раздарила 
родственникам и друзьям. 

Выставка еще продол-
жается, так  что,  если вы 
не успели еще познако-
миться с работами Галины 
Михайловны, приходите в 
сельский Дом культуры. Там 
всегда рады посетителям!

А.Ячикова

Отдел Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Бикинском районе Хабаровского края 

информирует

всё о перерасчете 
за детей

В клиентские службы и 
на телефоны «горячих ли-
ний» органов ПФР края об-
ращаются пенсионеры, ко-
торые из интернет-ресурсов 
узнали о «прибавке к пен-
сии тем из них, у кого двое 
и более детей, рожденных в 
СССР».

Кому и что на самом деле 
положено, разъясняет экс-
перт в области пенсионного 
права, начальник управ-
ления организации назна-
чения и выплаты пенсий 
ОПФР по Хабаровскому 
краю Елена Андрусенко.

- С учетом норм пенси-
онного законодательства, 
вступившего в силу с 1 ян-
варя 2015 года, появилась 
возможность одному из ро-
дителей (чаще это женщи-
ны), по их выбору, заменить 
период работы периодом 
ухода за детьми до дости-
жения ими возраста полу-
тора лет, но не более 6 лет 
в общей сложности (то есть 
за четырьмя детьми), кото-
рый будет учтен в баллах.

Напомню, что 1 января 
2015 года за периоды ухода 
за детьми начисляются пен-
сионные баллы: 1,8 балла 
за год ухода за первым ре-
бенком, 3,6 балла - за год 
ухода за вторым, 5,4 балла 
- за год ухода за третьим и 
последующими детьми. Так, 
например, родив четверых 
детей и находясь в отпуске 
по уходу за ними в общей 
сложности 6 лет, женщина 
может заработать 24 пенси-
онных балла.

Здесь очень важно от-
метить, что не всегда такая 
замена (периода работы на 
период ухода) может быть 
выгодна пенсионеру, то есть 
приведет к увеличению раз-
мера пенсии!

Возможность замены 
периодов, а главное, ее 
целесообразность, опре-
деляется специалистами 
ПФР расчетным путем ин-
дивидуально исходя из 
персональных параметров 
заработанных гражданином 
пенсионных прав. Чаще 
всего, выбор в пользу пе-

риодов ухода актуален для 
женщин, имевших в тече-
ние трудовой деятельности 
низкую заработную плату, 
которая и была принята во 
внимание при установлении 
(расчете) пенсии.

Таким образом, речь не 
идет об изменениях или до-
полнениях в действующем 
пенсионном законодатель-
стве, а также о каких-либо 
дополнительных выплатах к 
пенсии за детей, рожденных 
в СССР, и уж тем более в 
размерах, превышающих 3 
тыс. руб.

Женщины, пенсии кото-
рым были назначены до 1 
января 2015 года, вправе 
обратиться в органы ПФР за 
возможным перерасчетом 
пенсии для замены перио-
дов работы (трудовой дея-
тельности) периодами ухо-
да за детьми в баллах.

Конечно же, перерасчет 
будет сделан только тем 
пенсионерам, кому он будет 
выгоден, чтобы ни в коем 
случае не уменьшить раз-
мер пенсии.

Прибавка к пенсии в ре-
зультате такого перерасчета 
может быть от 20 до 700 ру-
блей.

Срок подачи заявления 
не ограничен, это можно 
сделать в любое время. 
Подать заявление можно в 
электронном виде на Еди-
ном портале госуслуг или 
клиентской службе Пенси-
онного фонда.

Перерасчет пенсии про-
изводится с первого числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем обращения.

Тем, кому пенсия назна-
чена в 2015 году и позднее, 
беспокоиться о перерасчете 
не нужно: при назначении 
пенсии им уже выбран наи-
более выгодный вариант.

Граждане Бикинского 
района могут обратиться 
в отдел ПФР в Бикинском 
районе по адресу : г. Би-
кин, пер.Советский,д.2, каб. 
№ 10, а так же записаться 
на прием к специалисту по 
тел. 8(42155) 21-348 или 
8(42155) 21-482.
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Некоторые  до сих пор все еще халатно относятся к требованиям законода-
тельства, к примеру, к оформлению правоустанавливающих документов 

на земельные участки,  наивно считая,  «на мой век хватит». Однако многие 
наконец-то начинают задумываться о том, чтобы не лишиться кровных соток.

В связи с тем, что у читателей воз-
никает множество вопросов  о порядке 
оформления правоустанавливающих 
документов на земельные участки, о 
проведении в отношении их кадастро-
вых работ,  мы попросили ответить на 
них А.В.Демидова,  и.о.первого за-
местителя главы администрации 
района (на фото).

- Нужно ли регистрировать пра-
во на земельный участок?

- Владельцам земельных участков, 
землепользователям необходимо за-
регистрировать свои права в Едином 
государственном реестре прав на не-
движимое имущество (далее - ЕГРП). 
Земельные участки, право на которые 
не будет зарегистрировано в ЕГРП, по 
прошествию пяти лет будут сняты с 
кадастрового учета (части 14, 15 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»).

- Нужно ли уточнять границы зе-
мельного участка (межевать)?

- Законодательно установлено, что 
с 01.01.2018 года вводится запрет на 
распоряжение земельными участка-
ми, в отношении которых отсутствуют 
сведения о местоположении границ. 
Данное положение утверждено распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2012 № 2236-р.

Таким образом, если в уста-
новленном законом порядке до 
01.01.2018 года не будут проведе-
ны кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, то таким 
земельным участком нельзя будет 
распоряжаться (продать, подарить, 
обменять, вступить в наследство и 
т.п.) без проведения кадастровых ра-
бот (межевания по уточнению границ 
земельного участка).

Гражданам  необходимо прове-
рить информацию о своих земельных 
участках на Публичной кадастровой 
карте (http://pkk5.rosreestr.ru), или об-
ратиться в каб. № 3 администрации 
Бикинского муниципального района  
по адресу: г. Бикин, пер. Совет-
ский, 2.

- Чем грозит населению, вла-
деющему земельными участ-
ками, неоформление права 
собственности на него и на по-
строенный дом?

- Во-первых, с 01.01.2018 года 
устанавливается запрет на распо-
ряжение земельными участками, 
в отношении которых отсутствуют 
сведения о местоположении гра-
ниц, то есть нельзя будет свер-

шить никакой сделки (дарение, купля-
продажа, мена, перераспределение, 
вступление в наследство) с земель-
ным участком.

Во-вторых, с этого года вступили в 
силу изменения в Налоговом Кодексе 
РФ, согласно которым  при расчете 
земельного налога ФНС России в от-
ношении физических лиц предусмо-
трены повышающие коэффициенты. В 
частности, на земельные участки, при-
обретенные (предоставленные) физи-
ческими лицами в собственность для 
индивидуального жилищного строи-
тельства,  налог будет начисляться с 
коэффициентом 2, если после того, 
как был приобретен участок,  прошло 
10 лет, а право собственности на дом 
оформлено не было. Коэффициент 2 
будет применяться в течение всего пе-
риода по прошествии 10 лет, вплоть до 
госрегистрации прав на построенный 
объект недвижимости (пункт 16 статьи 
396 Налогового кодекса РФ).

- Может ли владелец или его на-
следники, длительное время не 
пользуясь своим участком, в итоге 

лишиться права владения на 
него?

- После проведения обследова-
ний, составления актов о том, что 
на протяжении длительного време-
ни (минимум трех лет) земельный 
участок заброшен,  органы мест-
ного самоуправления могут обра-
титься в суд для признания такого 
земельного участка бесхозяйным. 
Если по истечению годичного срока 
не объявится собственник земель-
ного участка, то такой земельный 
участок перейдет в муниципаль-
ную собственность. В таком случае  
собственник может восстановить  
свое право только в судебном по-
рядке. При этом суд, как правило, 
встает на сторону собственника. 

- Кто должен выполнить када-
стровые работы по подготовке 
технического плана индивиду-
ального жилого дома и межевого 

плана земельного участка?
- Кадастровые работы в отноше-

нии земельных участков, зданий, со-
оружений, помещений, объектов не-
завершенного строительства, частей 
земельных участков, зданий, соору-
жений, помещений, а также иных объ-
ектов недвижимости выполняются ка-
дастровыми инженерами, имеющими 
квалификационные аттестаты када-
стровых инженеров.

Для проведения кадастровых ра-
бот граждане должны выбрать юри-
дическое лицо, в котором работают 
кадастровые инженеры, или выбрать 
кадастрового инженера, который осу-
ществляет деятельность как индивиду-
альный предприниматель, и заключить 
с ним договор на выполнение када-
стровых работ. После проведения ка-
дастровых работ гражданин получает 
на руки межевой план (в электронной 
форме, записанный на диск). После 
чего гражданином через МФЦ прово-
дится постановка на кадастровый учет 
и регистрация права на земельный 
участок. Об организациях, осущест-

вляющих свою деятельность на 
территории района, жители могут 
узнать в отделе по управлению 
муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами. Стоимость 
услуги варьируется в среднем от 5 
до 8 тысяч рублей.

Любая операция с недвижимо-
стью требует отличного знания за-
конодательных норм и актов. Это 
залог вашей стабильности, безо-
пасности, уверенности в будущем.

Наш корр.
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В районе каждый второй имеет приусадебный участок, а в магазинах в ос-
новном заграничная продукция. Половина продуктов сельскохозяйствен-

ного производства в стране производится частниками. А картофеля так все 90 
процентов. Об этом говорит статистика. Тяга к самообеспеченности, к земле у 
россиян в крови.  Вырастив хороший урожай, сделав запас на зиму, что делать с 
излишками? Куда их девать? Идти с ними на рынок? Для этого надо иметь свобод-
ное время. К тому же не все могут преодолеть неловкость, смущение от публич-
ной торговли. На городском рынке постоянных продавцов человек 20, не больше. 
Многие огородники могли и хотели бы продавать излишки овощей, получая за свой 
товар оплату. Но куда нести, кому? Нет в нашем районе потребкооперации, хотя 
бы в том виде, в каком она существовала в советские времена. 

ПО РукаМ
Индивидуальный предпринима-

тель Юля Иванова (на фото),  от-
крывшая в Бикине цех полуфабрика-
тов,  попыталась скупать у населения 
огурцы-помидоры. Дала объявление в 
районной газете, однако быстро «по-
лучила по рукам» и была вынуждена 
отказаться от своей идеи.

- Изначально мы не планировали 
заниматься овощами, – рассказывает 
молодая хозяйка мини-предприятия. 
- Они нам нужны для выпуска про-
дукции, но в небольшом объеме. Что-
бы удержаться на плаву, приходится 
лавировать, сегодня спросом поль-
зуется одно, завтра  - другое. Как-то 
осталась капуста, сделали по разным 
рецептам салатики, насолили капу-
сты. Не думали - не гадали, а пошло. 
Вначале солили 50 килограммов капу-
сты, сейчас 500. Крупная хабаровская 
торговая сеть заинтересовалась на-
шими овощами. Получили лицензию 
на малосольные огурчики. Расшири-
ли ассортимент, сейчас выпускаем 
четыре вида квашеной капусты, два 
- огурцов, аджику, которая идет на ура! 
Рассудили, почему бы нам местные 
овощи не взять? От китайских они от-
личаются вкусовыми свойствами и чи-
стотой. К тому же, хрен, укроп только 
в частных огородах растут. Цену уста-
новили приемлемую:  150 рублей за 
крупный чеснок, за зонтики укропа – 40 
рублей, столько же за перец сладкий, 
острый… 

А тут как раз Роспотребнадзор 
проводил день открытых дверей, про-
консультировалась я по этому поводу. 

Сказали -  нельзя, у частника нет де-
кларации о соответствии качеству на 
продукцию. В отличие от китайских 
овощеводов. И, несмотря на то, что 
китайские овощи нас не всегда устраи-
вают, к примеру, залили горячей водой 
огурцы, они из зеленых стали серыми, 
приходится работать с ними. Из-за 
дождей в Приморье, где в основном 
и выращивают жители Поднебесной 
овощи, огурцы выросли в цене до 60 
рублей. Из-за помидоров, напитанных 
влагой,  вздуваются банки с аджикой. 

После нашего объявления в газете 
телефон не смолкал, многие огород-
ники хотели бы заработать. Даже 
магазин-склад поинтересовался, «не 
можем ли мы передавать им на реа-
лизацию местные овощи».

Под овощные заготовки купили 
холодильную камеру. Уверена, она 
бы не пустовала, если бы не ограни-
чения. Ну, не станет частник декла-
рировать десяток кабачков, ведро 
помидоров. Не тот у него объем, да и 
расходы предстоят немалые -  овощи 
надо вести в Хабаровск. Вот и выки-
дываются излишки на помойку.

Я патриот своей малой родины, 
страны, мне в сто раз приятнее под-
держать не китайских крестьян, а сво-
их огородников.

ХОчешь ПРОДать – 
ПОЛучи ДекЛаРацию

- Россия, вступив в Таможенный 
союз, приняла и его Технический ре-
гламент, - говорит главный специалист 
территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому 
края в Вяземском, Бикинском и име-

ни Лазо районах Е.Б.Бобровник. - Это 
значит, овощи, используемые при про-
изводстве полуфабрикатов, должны 
пройти проверку в аккредитованной 
лаборатории и получить декларацию 
качества. Таковы требования к без-
опасности продовольственного сырья 
при производстве пищевых продуктов. 
АО «Лермонтовское» получило право 
на реализацию выращенного карто-
феля. Всем, кто хочет продавать свою 
продукцию,  мы расскажем, как «уза-
конить» ее. 

куда девать огородные ИзлИшкИ?
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- На местном рынке, на ярмарках 

выходного дня в краевой столице 
продают овощи, фрукты  без декла-
рации на соответствие?

- Перед тем,  как овощи попадают 
на прилавок ярмарки,  их проверя-
ют в лаборатории, на местном рынке  
Решение остается за покупателем, 
где брать овощи. Но, если они идут 
в переработку в массовом масштабе, 
действуют уже другие требования. 
Если предприниматель Юлия 
Иванова заинтересована в 
местных овощах, она может 
сама получить декларацию на 
продукцию, выращенную фер-
мерами, частниками, чтобы в 
дальнейшем использовать их.

БыЛ ФеРМеР, Да 
Весь ВышеЛ

Только вот фермеров-ово-
щеводов в районе не осталось. 
В начале 90-х семья Яскевич 
занялась выращиванием мор-
кови, капусты, огурцов, по-
мидоров, картофеля. Они из 
когорты первой волны фермер-
ства в Бикинском районе. 

- Все выращенное нами 
разбиралось, – вспоминает 
Анатолий Яскевич (на фото). 
- Поставляли овощи в детские 
сады, больницы, воинские части, в 
больших объемах брал продукцию по-
гранотряд. Заготконтора тоже охотно 
закупала овощи для засолки. Мы на-
чинали, когда потребкооперация про-
цветала. Наши поля рядом с городом, 
траты на дорогу минимальные, овощи 
свежие, собрали урожай -  тут же до-
ставили. С введением электронных 
торгов налаженная система в одно-
часье рухнула. (Примечание автора: 
торги в электронной форме с целью 
размещения госзаказа регулируются 
44 - ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». Закон действует с 1 
января 2014 года). 

Фермер Яскевич пытался получить 
контракт на поставку овощей, платил 
взносы за право участвовать в торгах, 
его поддерживали прежние партнеры, 
тот же погранотряд, но конкуренты 
предлагали меньшую сумму, чем он 
мог себе позволить.

- Говорят, электронные торги  - спо-
соб бороться с коррупцией, чушь пол-
нейшая! - не сдерживается Анатолий. 
- Между низкой ценой и качеством 
знак равенства не поставишь. Да, ки-
тайские овощи дешевле, по внешнему 
виду - лоск и блеск, а внутри не исклю-
чено, что химия. Детям я такие продук-
ты стараюсь не покупать.

Пять лет назад Яскевич «вышел» 
из фермеров, теперь он просто вла-
делец дачного подсобного хозяйства. 
В один год накопал 20 тонн моркови 
и вынужден был продать ее за пять 

рублей килограмм. Следующую осень  
даже по этой бросовой цене не взяли. 
Часть моркови выкопали горожане за 
«спасибо», остальная ушла под снег. 

- В Интернете прочитал: на пере-
гнившей моркови хорошо сажать кар-
тошку. Попробовал, и правда, бульба 
выросла с мой кулак. Хоть какая-то 
польза от замерзшей морковки, - с 
горечью рассказывает Анатолий. - Со-
кратил участки с овощами, оставил 

те, что идут на корм скотине. Но опять 
двадцать пять:  мясо не просто реа-
лизовать. Детские сады охотно брали 
бы, но с моими объемами выходить на 
торги - только время терять. 

Директор Лермонтовской школы 
Е.Ф.Аксюта для школьной столовой 
берет картофель у выигравшего тен-
дер АО «Лермонтовское». И овощи 
школа могла бы закупать местные, но 
44-ФЗ такой возможности не дает. В 
такой ситуации все образовательные 
учреждения. 

ВеРНите 
ПОтРеБкООПеРацию!

Сегодня в Хабаровском крае пы-
таются реанимировать кооперацию. 
В Правительстве региона разрабо-
тана программа на 2018-2020 годы 
по оздоровлению этой организации. 
Программа ставит три цели: увеличе-
ние объемов производства продукции 
высокого качества, создание новых 
рабочих мест в селах и наполнение 
налогами местного бюджета. Потре-
бительскую кооперацию намеревают-
ся поддержать субсидиями, которую 
можно будет использовать на ремонт и 
переоснащение заготовительных пун-
ктов, приобретение нового оборудова-
ния. Предполагается субсидировать 
и заготовительные пункты, что будут 
вести закупку у населения не только 
овощей, но и грибов, ягод, кедрового 
ореха, папоротника,  рыбы, мяса. 

Согласитесь, абсурд: в сельскохо-
зяйственном районе, где каждый вто-
рой имеет приусадебный участок, мы 
видим в магазинах в большей массе 

заграничную продукцию. 
- Мне предлагают создавать по-

требкооператив, - говорит Юлия Ива-
нова. - Цех плотно работает с ИП На-
тальей Крючек. С таким надежным 
партнером можно организовать коопе-
ратив. Попросила нашего бухгалтера 
подсчитать предполагаемые расходы. 
Судя по цифрам, организуя потребко-
оператив, мы рискуем остаться «без 
штанов». Ведь все его учредители 

должны положить эн-
ную сумму на расчет-
ный счет и не тратить 
их. Нет у нас лишних 
оборотных средств, 
чтобы держать «про 
запас». Без согласия 
всех членов коопера-
тива распоряжаться 
полученным доходом 
тоже нельзя. Если за 
какое-то нарушение 
назначат штраф, то 
счет как с юридическо-
го лица будет исчис-
ляться сотнями тысяч. 
Закрыть кооператив 
или выйти из него не-
просто. Опять же,  без 
грамотного юриста не 
обойтись, а у нас боль-

шой дефицит грамотных.
 Специалисты сельхозотдела рай-

онной администрации весной соби-
рали фермеров и предпринимателей 
по поводу потребкооперации. При-
сутствующие на встрече информацию 
выслушали, головой покачали: «Куда 
спешить, надо посмотреть, как у дру-
гих получится».

РаЗВЛечеНие 
ДЛя БОтаНикОВ

В который раз мы признаем, что не 
все было плохо в советской системе. 
В частности, распространённая сеть 
потребкооперации свою задачу вы-
полняла. В газетной подшивке рай-
онки за 1993 год наткнулась на любо-
пытное объявление: «Крестьянские и 
фермерские хозяйства, желающие за-
ключить договоры на сдачу овощей и 
картофеля, просим срочно обратиться 
в райзаготконтору». 

Сколько потребуется времени, что-
бы отстроить заново разрушенное? А 
что делать сейчас? По-прежнему  под-
держивать забугорных оптовиков, ставя 
«законные» рогатки своим производи-
телям? На словах все борются с адми-
нистративными барьерами, облегчают 
процедуру продвижения собственной 
продукции, на деле – замерзает в поле 
выращенная фермером никому не нуж-
ная морковка, пенсионерам не дают за-
работать лишнюю копейку, а мы покупа-
ем блестящие от «яблочного ботокса» 
импортные фрукты. По всему выходит: 
местные овощи не товар, а так, развле-
чение для ботаников.

Н. Легачева
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онлайн  - осаго. 

доступно лИ?
Обязательное автострахование  - вещь, несо-

мненно,  хорошая.  Наше государство поза-
ботилось о введении ОСАГО, но не подумало о 
том, как этот процесс наладить и контроли-

ровать. 

О гигантских 
очередях в страховых компаниях рас-
сказывают по федеральным каналам. 
Люди часами ждут своей очереди, 
дабы получить вожделенный полис, 
без которого на дорогу выезжать весь-
ма неблагоразумно. Обнаглевшие 
страховщики, на которых законода-
тель возложил обязанность по стра-
хованию, не стесняются «втюхивать» 
гражданам дополнительные услуги, 
без которых ОСАГО тебе просто не 
оформят. 

В нашем Бикине ситуация ничем 
не отличается от российской.  Не-
сколько страховых агентов предлага-
ют свои услуги по автострахованию.  
Это представители таких компаний, 
как «Гелиос», «Хаска», «Ингосстрах». 
В начале года на этом поприще пы-
талась работать еще одна новая для 
нас фирма - «Стерх», которая по не-
понятным причинам закрылась. Хотя 
изначально неплохо набирала оборо-
ты, а все из-за отсутствия навязанных 
услуг.

Страховые компании предлагают 
дополнительную страховку. ОСАГО 
становится на 1,5-2 тысячи рублей 
дороже из-за того, что приходится 
страховать еще дом, жизнь или что-то  
еще, что  взбредет в голову страховой 
фирме. Без этого нужный полис вы не 
получите. Чтобы  избежать лишних 
трат,  бикинцы стали прибегать к услу-
гам страховых компаний Лучегорска. 
Но те вдруг перестали страховать во-
дителей - «хабаровчан». Ничего не 
поделаешь -  приходится платить.

Еще одна проблема - отсутствие 
бланков. Эта беда наступает, как 
правило, сразу и во всех компаниях, 
функционирующих на территории Би-
кина. 

Одна из фирм перестала страхо-
вать старые, маломощные машины. 
А что делать тем, кто не может себе 
позволить дорогое новое авто? 

Агенты сетуют на то, что рынок 
убыточен, и компании вообще, воз-
можно, скоро свернут свою деятель-
ность в нашем регионе. Тогда почему 
же страховых компаний становится 
все больше?  Что это? Может быть,  
так подогревают ажиотаж? Чтобы 
автолюбители готовы были платить 
любые деньги, соглашаться на не-
нужные «левые» страховки, лишь 

бы в конце концов застраховать свой 
транспорт и свободно перемещаться 
по дорогам.

Мало того, что ездить без поли-
са чревато штрафом минимум в 800 
рублей, а максимум, став виновни-
ком аварии, «попасть» на несколько 
сот рублей… Так еще и не получит-
ся при  отсутствии  полиса поставить 
свежекупленную  машину на учет в 
ГИБДД (сделать это нужно в течение 
10 дней). 

Для решения этой проблемы была 
введена услуга - электронное ОСАГО. 

Казалось бы,  лучше и не приду-
мать! Не выходя из дома,  можно вы-
брать фирму и застраховаться  без 
всяких заморочек в виде навязанных 
услуг. Да и разве могут закончиться 
электронные бланки?

как получить электронный 
полис ОсаГО?

Вопрос этот  мучает многих. Не 
каждому удается сделать это само-
стоятельно, ходят слухи, что попасть 
туда сравнимо с выигрышем в лоте-
рею ГОСЛОТО всего годового джек-
пота сразу. Но мы люди упорные и 
готовы бомбить цифровую крепость 
до победного конца.

Во-первых, нужен талон техос-
мотра. Его можно получить в любой 
страховой компании, цена ему 1000 
рублей и исправное  авто.

Вторым шагом будет поиск нужной 
компании. Мне показалось предпо-
чтительным воспользоваться услуга-
ми той, что имеет представителей в 
нашем регионе, еще лучше в Бикине. 
В общем, ищем знакомые названия 
среди бесконечной череды страховых 
компаний. 

О том, что не так просто полу-
чить ОСАГО, можно найти много от-
зывов в Интернете. Иногда фирма на 
главной странице сайта пишет, что в 
вашем регионе услуга не предостав-
ляется (хоть честно признались, не 
пришлось тратить на них время). А 
некоторые бессовестно юлят. Вроде 
как услуга предоставляется, а на са-
мом деле… 

На разных этапах оформления 
полиса, даже если все будет пра-
вильно,  могут возникать «ошибки», 
не позволяющие закончить работу. 
Так что даже после недели «танцев с 
бубном»,  не факт, что вам повезет… 

Возможно,  придется ножками (стра-
ховки - то нет) все-таки пробежаться 
по всем фирмам в городе.

«Гелиос» на главной странице 
предупредил  о том, что с ОСАГО 
происходят неполадки и в данный мо-
мент ведутся работы по их устране-
нию. Считаю, в такой ситуации лучше 
не рисковать и поискать  что-то более 
стабильно работающее.

«Согласие» не вывешивал на 
главной нехороших предупреждений, 
а потому я попробовала зарегистри-
роваться. Создать личный кабинет 
удалось без проблем, тем более 
можно авторизоваться через сайт 
«Госуслуги». Дальше аккуратно и без 
ошибок вписываем данные, которые 
просит форма, периодически вводя 
капчу (буквы, которые докажут, что 
ты не робот). Кстати, если где-то не-
точность, система оповестит об этом 
по окончании заполнения формы  и 
придется вводить данные заново. В 
последнем окне появилось подтверж-
дение о том, что полис готов и ждет 
оплаты, но нужно набрать еще одну 
«капчу». На этом все и заканчивает-
ся. Последнюю проверку, несмотря 
на то, что на разных этапах  это де-
лалось без проблем, пройти так и не 
удалось. 

Следующим выбором стала ком-
пания «Стерх». Несмотря, на то, что в 
Бикине офис сейчас закрыт, я решила 
рискнуть. Регистрация без проблем, 
как и везде. В форме были ошибки, 
например, в написании модели маши-
ны была опечатка. Пришлось прикла-
дывать сканы ПТС, а также договоры  
купли-продажи. Начинать все заново 
приходилось четыре раза по разным 
причинам. Каждый раз на указанный 
при регистрации номер телефона 
приходило смс с подробным описа-
нием проблемы, в итоге решить ее 
труда не составляло. Помучившись 
с прикреплением документов и ис-
правлением неточностей, страховку 
оформить все же удалось. Оплатить с 
помощью карты было уже несложно. 
Бланк полиса пришел на электронную 
почту и остался в личном кабинете. 
Скачать, распечатать.

Ни в коем случае не рекламирую 
определенную компанию. Возможно,  
кто-то страховался в другой. Просто 
предлагаю ознакомиться с пробле-
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мами, которые предстоит преодолеть автолюбителю, ре-
шившему попробовать услугу онлайн - страхования. Тем 
более,  что через пять дней после моего удачного страхо-
вания «Стерх» на сайте вывесил объявление, что пере-
стал страховать наш регион… Терпение вам в помощь! 

На неработающий сайт можно пожаловаться в РСА, 
если такое желание возникнет. Кстати, если онлайн-по-
лис все же удалось получить, при наступлении страхо-
вого случая необходимо, чтобы на нем была настоящая 
печать. Поставить ее можно в ближайшем офисе. Имен-
но потому важно, чтобы страховая компания обязательно 
имела представительство в нашем регионе.

ГиБДД
Ходят упорные слухи о том, что сотрудники ГИБДД 

придираются к таким бланкам при проверке. Но сами ин-
спекторы уверяют, что это не так. Пока еще не налажена 
работа с электронными ОСАГО,   и не предусмотрено, как 
инспекторы будут подключаться к базам РСА для провер-
ки действительности полюсов. Никаких претензий ни при 
проверке документов, ни даже при постановке на учет ин-
спекторы не предъявляют. 

Лично мне кажется, что наличие полиса в первую оче-
редь важно для нас самих. Мало ли что ждет нас на до-
роге. Страховщики всячески препятствовали нам в своих 
офисах, тоже самое делают и на своих официальных сай-
тах. Ничего удивительного. Они хотят заработать, мы хо-
тим сэкономить...

А.Ячикова 

в какИе дверИ стучаться?
Наш WhatsApp не дремлет, хотим за это поблагодарить вас, наши читатели!

Очередная весьма тревожная «ве-
сточка» пришла из печально известного 
гарнизона. Благоустроенное жилье, пре-
доставленное военным, у многих дав-
но уже перестало таковым быть. Если 
семьи действующих военнослужащих 
из аварийных квартир переселяют без 
проблем, то гражданские, а это военные 
пенсионеры, честно многие годы отда-
вавшие долг Родине, остались никому 
не  нужными. 

Вспомним историю двухлетней дав-
ности. Ровно два года назад, практиче-
ски день в день,  обратился к нам житель 
ДОСа №24, где из-за протекающей кры-
ши был залит целый подъезд. Квартиры 
из-за жуткого вида черной плесени на 
стенах  стали похожи на декорации из 
фильмов ужасов. Подъезд тогда рас-
селили исключительно из-за подняв-
шейся шумихи...

В этот раз тревогу забили жильцы 
29  ДОСа. Картина та же. Потолок, 
стены, пол вздулись, мебель накрыта 
целлофаном, на полу десяток ведер 
и тазов, подставленных под  ручьи, 
бегущие с потолка.

 Хозяева - Багута Надежда Иванов-
на и Николай Федорович -  прекрасно 
понимают, что их квартиру никакие ве-
дра уже не спасут. Но если они переста-
нут хотя бы так препятствовать наво-
днению в квартире, то зальет и нижние 
пять этажей. «А внизу семьи с детьми, 
-  сетует женщина.  - Как же малыши 
дышать будут этой плесенью?…»

Соседние квартиры пустуют, 
жильцы верхних этажей  практиче-
ски все переехали на съемные квар-
тиры, не выдержав такой «погоды в 
доме». Семье Багута ехать некуда: 
пенсия военного прапорщика и зар-
плата делопроизводителя -  не боль-
шие деньги, чтобы снимать жилье и 
оплачивать квартиру, в которой жить 
невозможно.

А квартплата серьезно бьет по 
семейному бюджету. Если летом за 
трехкомнатную квартиру нужно опла-
тить 3500  рублей, то зимой цена воз-
растает до 10 тысяч. «Вот так и жи-
вем, - говорит Николай Федорович, 
- платим за трехкомнатную,  а жить 

можно только в одной». Однажды по-
пробовали не заплатить, так сразу 
же были зачислены в злостные не-
плательщики и получили повестку в 
суд.

Квартира находится в ведомстве  
Министерства обороны. По идее,  
из  такого аварийного жилья людей 
должны были давно переселить. По-
токи воды льются на головы жильцов 
аж с  2010 года. С каждым годом все 
больше и больше. Куда только  се-
мья Багута  ни обращалась, добить-
ся чего-то кроме отписок военный 
пенсионер  не смог.

«Восточное региональное управ-
ление жилищного обеспечения» от-
ветило официальным письмом, пе-
реселение будет лишь в том случае, 
если начнется ремонт,  и то лишь на 
время его проведения. 

Собственной управляющей ком-
пании или подобного учреждения у 
Военного городка нет. Министерство 
обороны уже создало новую органи-
зацию, которая пока еще находится 
на стадии становления  и обслужи-
ванием домов еще не занимается. 
Обещают взять на баланс многоквар-

тирные дома примерно через полго-
да. То есть начало ремонта крыши 
злополучного 29 ДОСа (как и всех 
остальных, впрочем)  даже не мая-
чит на горизонте… 

Обращались и в Бикинскую проку-
ратуру, которая жильцов полностью 
поддержала и обязала  управляю-
щую компанию сделать капитальный 
ремонт срочно! Только вот нет там 
никакой управляющей компании…

Обращались жильцы дома и в 
Общероссийский народный фронт с 
письмом. Только никто на их  уже,  по-
жалуй, мольбы о помощи не ответил. 

После последней прямой линии 
с Президентом СМИ взахлеб рас-
сказывали о счастливых историях 
людей, осмелившихся обратиться к 
самому главе государства за помо-
щью. Позвонили и бикинские подто-
пленцы. Пока ждут ответа…

В какие двери стучаться,  Надеж-
да Ивановна, Николай Федорович 
и другие залитые жильцы не знают. 
Как им жить в доме,  пропитавшем-
ся за годы водой и расплодившейся 
плесенью,  они тоже не знают…

А.Ячикова
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Среда

23 августа
Первый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+).
14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 Премьера. «На самом 
деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Премьера. «Восхожде-
ние на Олимп». Многосерий-
ный фильм (S) (16+).
0.35 «Городские пижоны». 
Премьера. «Четыре сезона в 
Гаване» (S) (18+).
2.20 Фильм «Без следа» (12+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «Каменская». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Нити судьбы». (12+).
1.10 «Подари мне воскресе-
нье». (12+).

6-ТВ
Программа телеканала «6 ТВ 
(Хабаровск)» на неделю с 21 
августа не  предоставлена ка-
налом

НТВ
5.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

23.40 «Итоги дня».
0.10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на  русском 
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо».  (США, 1991). 
11.55 Искусственный отбор.
12.35 «Silentium». (*).
13.30 «Звезды русского аван-
гарда».   (*).
14.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета. 
14.40 «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли». 
15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом 
деле...»Случаи из жизни баро-
на Мюнхгаузена».
15.40 «Секреты Луны». (Фран-
ция). 1-я серия. (*).
16.35 «Письма из провинции». 
17.05 «Человек в проходном 
дворе». Худ. фильм 
18.10 Мировые сокровища.  
18.35 Тайная история развед-
ки. «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг». 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Ступени цивилизации. 
«Секреты Луны». 
21.25 «Звезды русского аван-
гарда».  (*).
21.55 «Коломбо». Телесериал 
23.20 «Фидий». Документаль-
ный фильм (Украина).
23.30 Новости культуры.
23.45 «Ольга - последняя Ве-
ликая княгиня». 
0.40 «Человек в проходном 
дворе». Худ. фильм
1.45 «Pro memoria». «Азы и 
Узы».
1.55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета. 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия».
5.10 «Тени исчезают в пол-
день». (12+) 
7.05 «Личное дело капитана 
Рюмина» 
9.00 «Известия».
9.25 «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+) 
13.00 «Известия».
13.25 «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+) 
16.20 «Детективы» (16+) 
18.00 «След.» (16+) 
22.00 «Известия».
22.30 «Последний мент». (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
0.30 «Молодая жена» (12+) 
Мелодрама (СССР,  1978)
2.25 «Жестокий романс» (12+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинар-
ное шоу.
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное 
шоу.

7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+). Спортивная програм-
ма.
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное 
шоу.
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
16.30 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
Мелодрама.
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «СОБЛАЗН». (16+). Мело-
драма.

ЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
6.30 «Дорожные войны» (16+).
8.30 «Антиколлекторы» (16+).
9.30 «Решала» (16+).
11.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+). 
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.30 «Антиколлекторы» 
(16+).
17.30 «Решала» (16+).
19.30 «ФАНТОМ» (16+). 
21.10 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+). 
23.30 Премьера! «АМЕРИ-
КАНЦЫ» (18+). Драма, Боевик. 
США, 2013 г.
1.15 «СОЛДАТЫ» (12+).

МАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Севилья» 
(Испания) - «Истанбул» (Тур-
ция) (0+).
9.30 «Великие футболисты» 
(12+).
10.00 «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велоси-
педиста».  (12+).
11.55 «Быть равными». Доку-
ментальный фильм (16+).
12.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Спортивная гимна-
стика. 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
17.25 Новости.
17.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции (16+).
17.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в воду. 
19.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Спортивная гимна-
стика. 
21.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж (12+).
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! 
21.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Волейбол. Женщины. 
23.55 Новости.
0.00 Летняя Универсиа-

да-2017. Плавание.  (0+).
1.50 Новости.
1.55 Кикбоксинг. Междуна-
родный турнир памяти пер-
вого президента Чеченской 
республики А.-Х. Кадырова. 
Прямая трансляция из Гроз-
ного.

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
6.30 «Фиксики». (0+). Мультсе-
риал.
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». (12+). 
Фэнтези. США, 2004 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Коме-
дийный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 Премьера! «ВОРОНИ-
НЫ». (16+). Комедийный се-
риал.
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2007 г.
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
1.00 «КВЕСТ». (16+). Историче-
ский экшн.
1.55 «ТРОЕ В КАНОЭ». (16+). 
Комедия. США, 2004 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.
7.25 Детская студия телевиде-
ния 0+.
7.30 Премьера. «С бодрым 
утром!». 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Климат планеты. От за-
сухи до тайфуна». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 Новости. Хабаровск.. 
16+.
12.50 Детская студия телеви-
дения 0+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Чоу Юнь-Фат в 
боевике «Пуленепробивае-
мый монах»  (США - Канада). 
16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.

16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 Новости. Хабаровск.. 
16+.
19.20 Детская студия телеви-
дения 0+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Мел Гибсон, 
Джоди Фостер в приключен-
ческой комедии «Мэверик»  
(США). 12+.
22.20 «Всем по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.30 «Кино»: Вэл Килмер, Том-
ми Ли Джонс, Николь Кидман 
в фантастическом  
боевике «Бэтмен навсегда»  
(США - Великобритания). 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+)
6.25 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+)
6.55 «Подстава». Телесериал 
(Россия, 2012). 3-я и 4-я серии 
(16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+)
10.45 «Теория заговора» (12+)
11.40 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал 
(Россия, 2010). Фильмы 42-47 
(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал 
(Россия, 2010). Фильмы 42-47 
(16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал 
(Россия, 2010). Фильмы 42-47 
(16+)
18.20 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+)
18.40 «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность». Документальный 
сериал. Часть 3-я
19.35 «Последний день». Геор-
гий Милляр. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-
риал. ПРЕМЬЕРА! (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
0.45 «Война под крышами». 
Художественный фильм  (12+)
2.40 «Сыновья уходят в бой». 
Художественный фильм («Бе-
ларусьфильм», 1969) (12+)
4.40 д/ф «Прекрасный полк. 
Матрена» (12+)
5.30 д/с «Москва фронту» 
(12+)
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24  августа
Первый

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Восхождение на 
Олимп». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
0.35 «Городские пижоны».  
(S) (18+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «Каменская». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия». 
(12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Нити судьбы». (12+).
1.10 «Подари мне воскресе-
нье». (12+).

6-ТВ
Программа телеканала «6 ТВ 
(Хабаровск)» на неделю с 21 
августа не  предоставлена 
каналом

НТВ
5.05 Сериал «АДВОКАТ» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сери-
ал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.

19.40 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на  русском 
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо». Телесери-
ал (*).
11.50 «Жюль Верн». Доку-
ментальный фильм (Украи-
на).
11.55 Искусственный отбор.
12.35 «Ольга - последняя 
Великая княгиня». Докумен-
тальный фильм (*).
13.30 «Звезды русского 
авангарда». Документаль-
ный сериал. (*).
14.00 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
14.40 Мировые сокровища. 
«Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами». 
15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом 
деле...»Пишу тебя на Океа-
не...».
15.40 «Секреты Луны». Доку-
ментальный сериал (Фран-
ция). 2-я серия. (*).
16.35 «Письма из провин-
ции». Майкоп (Республика 
Адыгея).
17.05 «Человек в проходном 
дворе». Художественный 
фильм 
18.10 Мировые сокровища. 
«Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». 
18.35 Тайная история раз-
ведки. «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник». 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Ступени цивилизации. 
(*).
21.25 «Звезды русского 
авангарда». Документаль-
ный сериал. Фильм 4-й.  (*).
21.55 «Коломбо». Телесери-
ал (США, 1992). (*).
23.30 Новости культуры.
23.45 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Россий-
ской империи».  (*).
0.25 «Человек в проходном 
дворе». Художественный 
фильм 
1.30 «Дом искусств». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия».
5.10 «Одержимый». (16+) 
9.00 «Известия».
9.25 «Одержимый». (16+) 
13.00 «Известия».
13.25 «Одержимый». (16+) 
16.30 «Детективы» (16+) 
18.00 «След» (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Последний мент» 
(16+) 0.00 «Известия».
0.30 «На крючке!» (16+) 
2.20 «Молодая жена» (12+) 

Мелодрама (СССР, 1978) 
ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
7.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+). Спортивная програм-
ма.
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное 
шоу.
11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.30 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
16.30 «Понять. Простить»  
(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 
Скетч-шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 
Мелодрама.
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
23.50 «6 кадров». (16+). 
Скетч-шоу.
0.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «СОБЛАЗН». (16+). Ме-
лодрама.

ЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
6.30 «Дорожные войны» 
(16+).
8.30 «Антиколлекторы» 
(16+).
9.30 «Решала» (16+).
11.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+). 
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.30 «Антиколлекторы» 
(16+).
17.30 «Решала» (16+).
19.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2000 г.
21.45 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.
23.30 Премьера! «АМЕРИ-
КАНЦЫ» (18+). Драма, Бое-
вик. США, 2013 г.
1.15 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 
(16+). Триллер. США, 2007 г.

МАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.10 Футбол. Лига чемпио-
нов.  (0+).
9.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
9.35 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+).
10.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+).
12.05 «Великие футболисты» 
(12+).
12.35 «Бросок судьбы». До-
кументальный фильм (16+).
13.30 Борьба. Чемпионат 
мира. (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные прыж-

ки в воду. 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
16.35 Новости.
16.40 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в воду. 
18.00 Летняя Универсиа-
да-2017. (0+).
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.00 «Тренеры. Live». Доку-
ментальный цикл (12+).

СТС
6.00 «Смешарики». (0+).
6.30 «Фиксики». (0+). 
7.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+). 
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
21.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». 
(12+). Фантастический бое-
вик. США, 2010 г.
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
1.00 «КВЕСТ». (16+). Истори-
ческий экшн.
1.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». 
(0+). Фантастическая коме-
дия. США, 1992 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Новости. Хабаровск.. 
16+.
7.25 Детская студия телеви-
дения 0+.
7.30 Премьера. «С бодрым 
утром!». 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 Новости. Хабаровск.. 
16+.
12.50 Детская студия телеви-
дения 0+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Мел Гибсон, 
Джоди Фостер в приключен-
ческой комедии  
«Мэверик»  (США). 12+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.

19.00 Новости. Хабаровск.. 
16+.
19.20 Детская студия телеви-
дения 0+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джоди Фостер, 
Шон Бин в боевике «Иллю-
зия полета»  (США). 16+.
21.50 Премьера. «Смотреть 
всем!». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загад-
ки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
0.30 «Кино»: Джордж Клу-
ни, Арнольд Шварценеггер, 
Крис О’Доннелл, Ума  Тур-
ман в фантастическом бое-
вике «Бэтмен и Робин»  (США 
- Великобритания). 12+.
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
3.50 «Тайны Чапман». 16+.
4.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗВЕЗДА
6.15 «Легендарные флото-
водцы». Документальный 
сериал. «Федор Ушаков» 
(12+)
7.05 «Весенний призыв». Ху-
дожественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1976) (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Процесс». Ток-шоу 
(12+)
10.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.40 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал 
(Россия, 2010). Фильм 48-51 
(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал 
(Россия, 2010). Фильм  48-51 
(16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Телесериал 
(Россия, 2010). Фильм  48-51 
(16+)
18.20 «Москва фронту». До-
кументальный сериал (12+)
18.40 «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность». 
Документальный сериал. 
Часть 4-я
19.35 «Легенды космоса». 
«Салют-7». ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа». Марга-
рет Тэтчер. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-
риал. ПРЕМЬЕРА! (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
0.45 «Двенадцатая ночь». Ху-
дожественный фильм («Лен-
фильм», 1955)
2.30 «Анна на шее». Худо-
жественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1954) (6+)

тв-неделя
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Пятница

25  августа
Первый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+).
14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет».
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 Премьера. «На самом 
деле» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Жара». (S).
0.45 «Городские пижоны». 
«Ленни Кравиц» (S) (12+).

РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «Каменская». (16+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
0.00 «Лучший друг семьи». 
2011 г. (12+).

6-ТВ
Программа телеканала «6 ТВ 
(Хабаровск)» на неделю с 21 
августа не  предоставлена ка-
налом

НТВ
5.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.35 «Место встречи» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на  русском 
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Коломбо». Телесериал 
(США, 1992).  (*).
11.55 Искусственный отбор.
12.35 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Россий-
ской империи». (*).
13.15 «Фивы. Сердце Египта». 
Документальный фильм 
13.30 «Звезды русского аван-
гарда». Документальный се-
риал. (*).
14.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета.
14.45 «Балахонский манер». 
Документальный фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 А на самом 
деле...»Странная песенка 
Суок».
15.40 «Одиссея воды на пла-
нете Земля». Документальный 
фильм (Франция). (*).
16.35 «Письма из провинции». 
Белгородская область.
17.00 «Здравствуйте, доктор!» 
Художественный фильм 
18.15 «Василий Лановой. Вася 
высочество». Документаль-
ный фильм.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера - 2016.
21.40 «Искатели». «Золотые 
кони атамана Булавина».
22.25 Юбилей МАРГАРИТЫ ТЕ-
РЕХОВОЙ. «Линия жизни». (*).
23.20 Новости культуры.
23.35 Юбилей МАРГАРИТЫ 
ТЕРЕХОВОЙ. «Зеркало». Худо-
жественный фильм 
1.20 Мультфильмы для взрос-
лых.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия».
5.10 «Жестокий романс»  (12+) 
7.20 «Ты - мне, я - тебе!» (12+) 
Комедия (СССР, 1976) 
9.00 «Известия».
9.25 «Господа офицеры». (16+) 
13.00 «Известия».
13.25 «Господа офицеры». (16+) 
17.05 «Детективы» (16+) 
18.10 «След» (16+) 
23.10 «Детективы» (16+) Сери-
ал (Россия).
23.50 «Детективы. Бедный пе-
сик» (16+) Сериал (Россия) до 
3.00

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное 
шоу.
9.55 «ЖЕНИХ». (16+). Мелодра-
ма. Украина-Россия, 2013 г.
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
(16+). Криминальная мело-
драма. Россия
22.50 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.

23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (16+). Детектив. Россия, 
2007 г.
4.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.
5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). Кулинарное шоу 

ЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
6.30 «Дорожные войны» (16+).
10.15 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+). 
Фантастический боевик. США, 
2012 г.
12.00 «Антиколлекторы» (16+).
14.30 «Решала» (16+).
19.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПРОТОКОЛ «ФАНТОМ» 
(16+). Боевик. США - ОАЭ - Че-
хия, 2011 г.
22.00 «СОУЧАСТНИК» (16+). 
Криминальная драма. США, 
2004 г.
0.30 «Путь Баженова: Напро-
лом» (16+).
1.30 «РОБОКОП-2» (18+). Фан-
тастический боевик. США, 
1990 г.
3.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+). Фантастическая коме-
дия. Франция - Италия,  1969 г.
5.20 «Дорожные войны» (16+).
6.00 -

МАТЧ-ТВ
6.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Бол-
гария. Трансляция  из Польши 
(0+).
9.55 Летняя Универсиада - 
2017. Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Австралия.  Трансля-
ция из Тайбэя (0+).
12.00 «Великие футболисты» 
(12+).
12.30 «Быть командой». Доку-
ментальный фильм (16+).
13.29 -
13.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф (0+).
17.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины.  Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя.
19.05 «СКА - ЦСКА. Live «. Спе-
циальный репортаж (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.00 «Братский футбол». Спе-
циальный репортаж (12+).
20.30 «Тренеры. Live». Доку-
ментальный цикл (12+).
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового ра-
унда. Прямая  трансляция из 
Монако.
21.45 Летняя Универсиа-
да-2017. Плавание. Прямая 

трансляция из Тайбэя.
23.10 Новости.
23.15 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф (0+).
1.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (16+).
1.35 Новости.
1.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

СТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
6.30 «Фиксики». (0+). Мультсе-
риал.
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». (12+). 
Фантастический боевик. США, 
2010 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.
19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+). 
Фэнтези. США - Чехия, 2004 г.
23.30 Всероссийская пре-
мьера! «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 
(16+). Криминальный  трил-
лер. США - Великобритания 
- Испания - Китай - Южная Ко-
рея, 2015 г.
1.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2». (16+). Боевик. 
США, 2003 г.
3.30 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). Фан-
тастический сериал.
5.15 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал.
5.45 Музыка на СТС. (16+). До 
5.59.

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.
7.25 Детская студия телевиде-
ния 0+.
7.30 Премьера. «С бодрым 
утром!». 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 Новости. Хабаровск.. 
16+.
12.50 Детская студия телеви-
дения 0+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джоди Фостер, 
Шон Бин в боевике «Иллюзия 
полета»  (США). 16+.

15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 Новости. Хабаровск.. 
16+.
19.20 Детская студия телеви-
дения 0+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Погуляли - 
прослезились! Как россияне 
провели летние каникулы?». 
Документальный спецпроект. 
16+.
21.00 Премьера. «НЛО против 
военных!». Документальный 
спецпроект. 16+.
23.00 «Кино»: Кристиан Бэйл, 
Хит Леджер, Майкл Кейн в 
фантастическом  боевике 
«Темный рыцарь»  (США). 16+.
1.50 «Кино»: Джоан Северанс 
в фантастическом боевике 
«Черный скорпион»  (США). 
16+.
3.30 «Кино»: Джоан Северанс 
в фантастическом боевике 
«Черный скорпион 2: В  эпи-
центре взрыва»  (США). 16+.

ЗВЕЗДА
6.05 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+)
6.40 «Контрудар». Художе-
ственный фильм (к/ст. им. 
А.Довженко, 1985) (12+)
8.15 «Шел четвертый год вой-
ны...» Художественный фильм 
(к/ст. им.М.Горького,  1983) 
(12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Шел четвертый год вой-
ны...» Художественный фильм 
(к/ст. им.М.Горького,  1983) 
(12+)
10.40 «Батальоны просят 
огня». Телесериал («Мос-
фильм», 1985). 1-4 серии (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 «Батальоны просят 
огня». Телесериал («Мос-
фильм», 1985). 1-4 серии (12+)
16.25 «По данным уголовного 
розыска...» Художественный 
фильм (к/ст.  им.М.Горького, 
1980)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 «По данным уголовного 
розыска...» Художественный 
фильм (к/ст.  им.М.Горького, 
1980)
18.20 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+)
18.40 «Золотая мина». Худо-
жественный фильм («Лен-
фильм», 1977)
21.25 «Пламя». Художествен-
ный фильм («Беларусьфильм», 
1974) (12+)
0.35 «Единственная...» Худо-
жественный фильм («Лен-
фильм», 1975)
2.35 «Карантин». Худо-
жественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1983)
4.10 «Фронтовые истории 
любимых актеров». Докумен-
тальный сериал. 

тв-неделя
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«тИхая обИтель» все услугИ по захороненИю.
гранитная мастерская, художественные работы, 

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

человек жИв, пока жИва память о нем...
г. бикин, ул. лазо, 188. т. 8-914-154-37-09.

Суббота
26  августа

Первый
7.00 Новости
7.10 «Россия от края до края» 
(12+).
8.10 «Сережа».
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 К юбилею Ирины Скоб-
цевой. Премьера. «Мы уже 
никогда не  расстанемся...» 
(12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов в комедии 
«Приходите завтра...».
16.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт (S).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (S) (12+).
20.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+).
0.00 «КВН». Премьер-лига (S) 
(16+).
1.35 Мэтт Дэймон в фильме 
«Превосходство Борна» (S) 
(12+).

РОССИЯ-1
6.15 «Неотложка». (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
15.00 Вести.
15.20 «Вдовец». 2014 г. (12+).
19.05 Премьера. Субботний 
вечер.
21.00 Вести.
21.50 «Счастливая жизнь Ксе-
нии». 2017 г.  (12+).
2.00 «Не в  парнях счастье». 
2014 г. (12+).

6-ТВ
Программа телеканала «6 ТВ 
(Хабаровск)» на неделю с 21 
августа не  предоставлена 
каналом

НТВ
5.00 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
11.55 Квартирный вопрос 

(0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров, часть 2-я 
(16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Детективный сериал 
«КУБА» (16+).
1.45 Денис Рожков в боевике 
«ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на  русском 
языке.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 К юбилею ИРИНЫ 
СКОБЦЕВОЙ. «Отелло». Худо-
жественный фильм 
12.20 «Гатчина. Свершилось». 
Документальный фильм.
13.05 «Король кенгуру». Доку-
ментальный фильм (*).
13.50 Иллюзион. «Сломанные 
побеги, или Китаец и девуш-
ка». 
15.30 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника.
16.00 Большая опера - 2016.
17.50 По следам тайны. «Не-
вероятные артефакты».
18.35 «Линия жизни». Кон-
стантин Хабенский. (*).
19.35 «Шумный день». Худо-
жественный фильм (Мос-
фильм, 1960). 
21.10 «Романтика романса». 
Советская песня 70-х.
22.05 «Великий самозванец». 
Художественный фильм 23.55 
«Другой Канчели». Концерт в 
Тбилиси. Запись 2014 года.
0.55 «Король кенгуру». Доку-
ментальный фильм (Австра-
лия). (*).
1.40 «Мультфильмы для 
взрослых.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Мультфильмы.
9.00 «Известия».
9.15 «След » (16+)  Сериал 
0.00 «Высший пилотаж». (16+) 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2009). до 7.00 -

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома». 
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
8.15 «СЕСТРЁНКА». (16+). Ме-
лодрама. Россия-Украина, 
2007 г.
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ». 
(16+). Детектив.
13.55 «ПРОЦЕСС». (16+). Ме-
лодрама. Россия, 2012 г.
18.00 «Женщины со сверхспо-
собностями». (16+). Докумен-
тальный фильм.
19.00 «ЛЮБКА». (16+). Мело-
драма. Россия, 2009 г.
22.30 «Женщины со сверхспо-

собностями». (16+). Докумен-
тальный фильм.
23.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 
(16+). Лирическая комедия. 
Россия, 2005 г.

ЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+). Комедия. СССР, 1985 г.
9.05 «1812» (12+). Докумен-
тальный сериал. Россия, 2012 
г.
13.30 «Путь Баженова: Напро-
лом» (16+).
14.30 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+). 
Боевик. США - Великобрита-
ния, 1998 г.
16.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПРОТОКОЛ «ФАНТОМ» 
(16+). Боевик. США - ОАЭ - Че-
хия, 2011 г.
19.00 «СОУЧАСТНИК» (16+). 
Криминальная драма. США, 
2004 г.
21.15 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 
(16+). Триллер. США, 2007 г.
23.00 «РОБОКОП-2» (18+). 
Фантастический боевик. 
США, 1990 г.
1.15 «РОБОКОП-3» (16+). Фан-
тастический боевик. США, 
1993 г.

МАТЧ-ТВ
7.00 Баскетбол. Товарище-
ский матч. Мужчины. Фин-
ляндия - Россия. Трансляция 
из Финляндии (0+).
9.00 «Королевство». Телеви-
зионный сериал. США, 2014 
(16+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Чиди  Нжокуани. 
Прямая трансляция из США.
13.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
13.29 -
13.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+).
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
14.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Сент-Этьен» 
(0+).
16.20 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции (16+).
16.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).
17.45 Новости.
17.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
19.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м.  Финал. 
Трансляция из Тайбэя (0+).
19.55 «Автоинспекция» (12+).
20.25 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. 
Спринт. Жен-
щины. Прямая 
трансляция.
21.30 Все на 
Матч! Прямой 
эфир. Аналити-
ка. Интервью. 
Эксперты.

21.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+).
0.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Тосно». 
Прямая трансляция.
2.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

СТС
6.00 «7-й гном». (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. Германия, 2014 г.
7.25 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). Реалити-шоу. Ведущий 
- Александр Рогов.
11.30 «Как приручить дра-
кона. Легенды». (6+). Муль-
тфильм.
12.05 «Семейка Крудс». (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2013 г.
13.50 «СОСЕДКА». (16+). Коме-
дия. США, 2004 г.
16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
16.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+). 
Фэнтези. США - Чехия, 2004 г.
19.15 «Кунг-фу Панда». (0+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2008 г.
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+). Фантастический 
боевик. США, 2007 г.
23.05 Премьера! «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ». (18+). Триллер. США, 
2014 г.
2.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 
(16+). Криминальный трил-
лер. США - Великобритания 
- Испания - Китай - Южная 
Корея, 2015 г.

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
7.30 «Агенты «Щ.И.Т.». Телесе-
риал.   (США). 16+.
10.00 Премьера. «Минтранс». 
16+.
10.45 «Самая полезная про-
грамма». 16+.
11.40 «Ремонт по-честному». 
16+.

12.25 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
17.00 Премьера. «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.
19.00 Премьера. «Засекре-
ченные списки. 10 катастроф, 
о которых нам лгут». 
Документальный спецпроект. 
16+.
21.00 «Пятницкий». Телесери-
ал. 16+. До 5.00.

ЗВЕЗДА
5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.30 «Новые похождения Кота 
в сапогах». Художественный 
фильм (к/ст.  им.М.Горького, 
1958)
7.15 «Двенадцатая ночь». Ху-
дожественный фильм («Лен-
фильм», 1955)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 «Легенды музыки». Люд-
мила Зыкина. ПРЕМЬЕРА! (6+)
9.40 «Последний день». Геор-
гий Милляр (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».  (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Индира Ганди» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «Секретная папка».  
(12+)
14.15 «Золотая мина». Худо-
жественный фильм («Лен-
фильм», 1977)
17.00 «В добрый час!» Ху-
дожественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1956)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. 
18.25 «В добрый час!» Художе-
ственный фильм 
19.20 «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
21.00 «Командир счастливой 
«Щуки». Художественный 
фильм («Мосфильм»,  1972) 
(12+)
23.05 «Десять фотографий». 
Эдгард Запашный. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
0.00 «Не бойся, я с тобой». Ху-
дожественный фильм (СССР, 
1981) (12+)
3.05 «Шел четвертый год вой-
ны...» Художественный фильм 
(к/ст. им.М.Горького, 
1983) (12+)

тв-неделя
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27 августа
Первый

6.45 «Собака на сене».
7.00 Новости
7.10 «Собака на сене».
9.00 «Часовой» (12+).
9.35 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
9.50 Премьера докумен-
тального фильма к Дню 
шахтера. «Повелители 
недр»  (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые замет-
ки» с Дм. Крыловым (12+).
11.30 Премьера. «Честное 
слово» с Юрием Николае-
вым.
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.10 Фазенда.
13.45 «Теория заговора» 
(16+).
14.35 Маргарита Терехо-
ва, Михаил Боярский в 
фильме «Собака на сене».
17.10 К юбилею Маргари-
ты Тереховой. «Одна в За-
зеркалье» (12+).
18.15 Большой празд-
ничный концерт к Дню 
Государственного флага 
РФ (S).
20.00 Премьера. «Три ак-
корда» (S) (16+).
22.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Кубок мэра 
Москвы (S) (16+).
0.35 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд 
Мейвезер - Конор Мак-
грегор (S)  (12+).
1.30 Комедия «Быть или 
не быть» (S) (12+).

РОССИЯ-1
6.00 «Неотложка». (12+).
8.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
8.30 «Сам себе режис-
сёр».
9.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Те-
леигра.
11.20 Местное время. Не-
деля в городе.
12.00 Вести.
12.30 «Фальшивая нота». 
(12+).
15.00 Вести.
15.30 «Фальшивая нота». 
Продолжение. (12+).
21.00 Вести.
22.45 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.15 Премьера. «Генерал 
без биографии. Пётр Ива-
шутин». (12+).

6-ТВ
Программа телеканала «6 
ТВ (Хабаровск)» на неде-
лю с 21 августа не  предо-
ставлена каналом

НТВ
4.45 «Ты супер!» До и по-
сле (6+).

7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» 
(0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» 
(12+).
11.55 «Дачный ответ» 
(0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! 
(16+).
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
23.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(СССР - Швеция) (16+).
1.55 Ярослав Бойко в 
фильме «МАСТЕР» (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на  рус-
ском языке.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 «Шумный день». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1960). (*).
12.10 Страна птиц. «Те-
теревиный театр». Доку-
ментальный фильм.
12.50 Концерт Государ-
ственного академическо-
го ансамбля народного 
танца имени Игоря Мои-
сеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского.
14.10 «Больше, чем лю-
бовь». 
14.50 «Светлый путь». Ху-
дожественный фильм 
16.25 «Людмила Гурченко 
на все времена». 
18.00 «Пешком...». Москва 
Шехтеля.
18.30 «Острова». Михаил 
Светин. (*).
19.15 «Искатели». «Тайна 
гибели «Ильи Муромца».
20.00 Гала-концерт лауре-
атов телевизионного кон-
курса «Щелкунчик».
21.25 «Сибириада.  Чер-
ное золото эпохи соцреа-
лизма». Документальный 
фильм. (*).
22.05 «Сибириада». Худо-
жественный фильм (Мос-
фильм, 1978). Режиссер А. 
Кончаловский. (*).
1.25 Мультфильмы для 
взрослых.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00 Мультфильмы.
9.00 «Известия».
9.15 «Меладзе. Генерал 
армии золушек» (12+) До-
кументальный фильм.

10.20 «Последний мент».
(16+) Детектив 
16.50 «Балабол». (16+) 
0.55 «Возмездие» (16+) 
Детектив (2010, Велико-
британия, США) 

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя 
дома». (16+). Кулинарное 
шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 
Скетч-шоу.
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». (16+). Мелодрама. 
Австралия -США, 1983 г.
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА».(16+). Криминаль-
ная мелодрама.
18.00 «Женщины со 
с в е рхс п о со б н о с тя м и » . 
(16+). Документальный 
фильм.
19.00 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ». (16+). Мело-
драма. Россия, 2011 г.
22.35 «Женщины со 
с в е рхс п о со б н о с тя м и » . 
(16+). Документальный 
фильм.
23.35 «6 кадров». (16+). 
Скетч-шоу.
0.30 «ПРОЦЕСС». (16+). 
Мелодрама.
4.30 «1001 НОЧЬ». (16+). 
Мелодрама.
6.00 «Джейми у себя 
дома». (16+). Кулинарное 
шоу До 6.29.
6.29 -

ЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.15 «1812» (12+). Доку-
ментальный сериал. Рос-
сия, 2012 г.
11.30 «КРАСОТКИ» (12+). 
Комедия. Франция, 1998 
г.
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
22.00 «Путь Баженова: На-
пролом» (16+).
23.00 «РОБОКОП-3» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 1993 г.
1.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
(12+). Фантастическая ко-
медия. Франция - Италия,  
1969 г.
2.45 «КРАСОТКИ» (12+). 
Комедия. Франция, 1998 
г.
4.30 «Дорожные войны» 
(16+).

МАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
7.10 Летняя Универсиа-
да-2017. Трансляция из 
Тайбэя (0+).
8.00 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Словения. Транс-
ляция  из Польши (0+).
10.00 «Королевство». 
Телевизионный сериал. 
США, 2014 (16+).
12.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер» (0+).
13.29 -

13.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер» (0+).
14.55 Летняя Универ-
сиада-2017. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Тайбэя.
16.15 Борьба. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Франции (16+).
16.45 Новости.
16.55 Летняя Универ-
сиада-2017. Прыжки в 
воду. Микст. Команды. 
Финал. 
Прямая трансляция из 
Тайбэя.
17.55 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по фу тболу.  «СКА-
Хабаровск» -  «Спар-
так»  (Москва) .  Прямая 
транс ляция.
19.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция.
20.40 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны (0+).
21.30 Новости.
21.40 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Прямая 
трансляция.
0.05 Росгосстрах. Чем-
пионат России по фут-
болу. ЦСКА - «Ахмат» 
(Грозный). 
Прямая трансляция.
2.45 Новости.
2.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». 
Прямая трансляция.
4.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
5.55 «В этот день в исто-
рии спорта» (12+).
6.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

СТС
6.00 «Семейка Крудс». 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2013 г.
7.50 «Три кота». (0+). 
Мультсериал.
8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 
Мультсериал.
9.00 «Забавные исто-
рии». (6+). Мультсери-
ал.
9.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+). Приключенче-
ский фильм. США, 2005 
г.
11.35 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+). Приключенче-
ский фильм. США, 1998 
г.
14.15 «Кунг-фу Панда». 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2008 г.

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». (16+). Фанта-
стический боевик. США, 
2007 г.
19.05 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». (16+). Фанта-
стический боевик. CША, 
2014 г.
21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(12+). Криминальный 
боевик.  США - Велико-
британия - Франция - 
Филиппины, 2014 г.
23.35 «ЭКСТРАСЕНСЫ». 
(18+). Криминальный 
триллер. США, 2014 г.
1.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+). Криминальная 
комедия. Великобрита-
ния - США,  2000 г.
3.30 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». (16+). Фанта-
стический боевик. CША, 
2014 г.
5.20 «Ералаш». (0+). 
Детский юмористиче-
ский киножурнал.
5.50 Музыка на СТС. 
(16+). До 5.59.
5.59 -

РЕН-ТВ
5.00 «Пятницкий». Теле-
сериал. 16+.
2.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.
5.00 -

ЗВЕЗДА
5.55 «Пламя». Художе-
ственный фильм («Бела-
русьфильм», 1974) (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический 
детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». 
Маргарет Тэтчер (12+)
12.05 «Теория заговора. 
Промышленная война». 
Фильмы 1-4 (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 «Теория заговора. 
Промышленная война». 
Фильмы 1-4 (12+)
16.00 «Командир счаст-
ливой «Щуки». Художе-
ственный фильм («Мос-
фильм»,  
1972) (12+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВ-
НОЕ
18.45 «Легенды совет-
ского сыска. Годы во-
йны». Документальный 
сериал (16+)
20.20 «Незримый бой». 
Документальный сери-
ал (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.45 «Баллада о до-
блестном рыцаре Ай-
венго». Художествен-
ный ф
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дальневосточное золото
На пасеках Бикинского района нынче отменный медосбор. По сравнению с 

прошлым летом липового меда собрано в два раза больше. А,  по мнению экс-
пертов,  наш липовый и цветочный мед лучший в стране. Не зря его называют 
дальневосточным золотом. 

с НОстаЛьГией
Мед и пчеловодческая продукция 

из нашего района  пользуется спросом 
на ярмарке выходного дня в краевой 
столице. Несмотря на обилие меда из 
Башкирии, Алтая. 

- Некоторые виды привозного меда 
вызывают недоумение и усмешку, - го-
ворит пасечник с 40-летним стажем 
Владимир Шубкин (фото на 1стр.). - К 
примеру, мед женьшеневый. Если на 
100 гектаров леса найдутся два цве-
тущих женьшеня, уже хорошо. Так 
откуда женьшеневый мед? Или мед 
кедровый. У меня вокруг пасеки кедры 
стоят - красавцы, но  пчела вокруг них 
не вьется, не с чего там пыльцу брать. 
А мед с маточным молочком? Сколько 
надо того «молочка», чтобы мед под 
таким названием продавать. С улья 
граммульку наберешь, не больше. За-
мануха это, рассчитанная на неподго-
товленного покупателя. Однако таких 
на ярмарке немного, обычно люди рас-
спрашивают подробности, откуда мед, 
какие у него свойства, какие заболева-
ния помогает лечить. Даем понюхать, 
попробовать. Запасаемся распечат-
ками, да и сами уже выучили особен-
ности меда, пыльцы, перги, прополи-
са, подмора… Порой «зацепишься» 
разговором со знатоком-покупателем, 
много интересного узнаешь. 

В июле - августе липовым торгуем, 
он с липы такэ, маньчжурской, амур-
ской, позже пойдет цветочный. Его 
пчелы собирают с леспедицы, аралии, 
серпухи… Почему цветочный, а не 
аралиевый, как залетные перекупщи-
ки пишут? Пчела собирает нектар с 
разных медоносов, она не запрограм-
мирована исключительно на аралию. 

В нашем районе 28 пасек. Подсчи-
таны те, кто обращался в районную 
станцию по борьбе с болезнями жи-
вотных за подтверждением качества 
меда. «Необращавшихся» никто не 
считал. Раз в год пчеловоды отправля-
ют на анализ в краевую лабораторию 
мед и расплод, при положительном 
результате им выдается ветеринар-
ное свидетельство. Еще необходимо 
иметь паспорт пасеки.

В среднем на местных пчелово-
дов от 30 до 50 ульев. Откачав мед, 
ему дают отстояться. Продают на 
местном рынке, предлагают соседям 
и знакомым. Доходы от прямой про-
дажи выше, чем через посредника. В 
урожайный год выгоднее реализовать 
мед оптом, конечно, по разумной цене. 
В эту пору пчеловоды с ностальгией 

припоминают советское время, пчело-
совхозы, горкомхоз, которые занима-
лись приемкой.

- Приемщики приезжали прямо на 
пасеки, забирали накаченный мед в 
бидонах, взамен оставляли пустые, 
-рассказывает Владимир Шубкин. - В 
лавке при совхозе мы покупали вощи-
ну, рамки, инструмент, лекарство для 
лечения пчел. Теперь у пчеловодов 
одна головная боль, как мед продать? 
Есть в Хабаровске организация «Про-
мохота», скупает мед у частников. По 
дешевке. Вложен большой труд, от-
давать даром не хочется. В прошлые 
годы с июля по сентябрь двери нашей 
квартиры не закрывались, люди при-
ходили за медом, теперь заходят ред-

ко, говорят: кризис, денег нет. 
Перед медосбором часть пасечни-

ков вывозит пчелосемьи в те места, 
где растет липа: в район Покровки, на 
КАФ, в верховья Бикина. Стараются 
«скооперироваться» с коллегами, вме-
сте сподручнее, спокойнее. Шубкин 
припомнил, как однажды остался без 
компаньонов: «Тяжко одному, пасеку 
не оставишь,  чтобы домой съездить, 
поговорить не с кем».

Чтобы вывести пчел в медоносные 
места, пчеловоды должны заранее, за 
год вперед,  обратиться в лесничество 
с заявкой на участок.

- Мы ведь сначала смотрим, где липа 
набрала цвет, туда и едем, - говорит Вла-
димир. - А может случиться, в том месте,  
на которое получено разрешение, липа 
«отдыхает». Как быть? Зачем надо было 
разрушать порядок, который сложился 
десятилетиями. Прежде обращались к 
лесничему, платили за пчелосемью, спе-
циалист выписывал лесной билет, и все 
- готовься к переезду. Накачал мед -  вые-
хал. Ни один пасечник после себя мусор, 
банки-склянки не оставит. «Не навреди 
природе», -  соблюдается пчеловодами 
как закон Божий.

У Шубкина пасека на ключе Шпаль-
ня, на ней 41 пчелосемья. Когда под-

вело здоровье, подумывал оставить 
любимое дело, но едва «отпустило»,  
поспешил на пасеку. 

- Мне здесь спокойно, потихоньку 
делаю, что запланировал на день. Ни-
кто не подгоняет, над душой не стоит. 
Люблю на «пятачке» порядок, ульи 
каждый год подкрашиваю. Сейчас за-
нялся ремонтом омшаника. На сколько 
сил хватит, столько и буду заниматься 
пчелами. Не мешали бы только, зако-
ны не принимали бы во вред людям.

На яРМаРке
 Пчеловодов из Бикинского района 

приглашают принять участие в ярмар-
ке выходного дня в краевой столице. 
Пока лишь трое подают заявки на уча-
стие в ней в выходные дни, в прежние 
годы желающих в «медовый» сезон 
было больше.

 - Мы ездим на ярмарку лет пять, - 
рассказывают Евгений и Наталья Кози-
нец. - Прежде торговля шла в районе 
стадиона им. Ленина, на Амурском буль-
варе, за торговое место плату не брали. 
В прошлом году ярмарка перебралась 
на улицу Ленинградскую в торговый 
центр «Экодом». Первый год стояли 
бесплатно, сейчас платим за стоянку, 
место для палатки 1100 рублей в день. 
В здешней лаборатории мед проверяют 
на влажность. Ярмарка работает с 8 до 
15 часов. Ночуем в хостеле. 

Хлопотно, но самим торговать вы-
годнее,  чем сбывать перекупщикам. 

- Кто-то из покупателей предпочи-
тает липовый мед, он хорош от просту-
ды, интересуются цветочным, в нем 
кладовая полезных микроэлементов, - 
делится Наталья. - Самое вкусное ле-
карство - ложка меда утром натощак. 

Чтобы расширить свою пасеку,  
чета Козинец взяла ссуду. Летом они 
кочуют на Покровку, переезжать, ка-
чать мед помогают выросшие дети.

Занятие пчеловодством не поме-
шало бы многим. Два улья достаточ-
но,  чтобы обеспечить медом большую 
семью. Полное отсутствие медосбора  
- явление довольно редкое. Правда,  
случаются не слишком удачные годы, 
но «большой» медосбор -  это и боль-
шая радость, хотя тогда работы под 
завязку. Зато от звука работающей ме-
догонки у пчеловода и его помощников 
поднимается настроение. Мед льется 
тягучей струей, от нее образуется гор-
ка. Как в стихотворении Осипа Ман-
дельштама: «Золотистого меда струя 
из бутылки текла  так тягуче и долго, 
что молвить хозяйка успела…»

Н. Легачева
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ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
от 10.08.2017 № 729-р

г. Бикин
О проведении районного конкурса «Фотография из 

семейного альбома»
В связи с празднованием 100-летия образования органов ЗАГС:
Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о проведении районного конкурса «Фотография 

из семейного альбома».
1.2. Состав организационного комитета по проведению конкурса 

«Фотография из семейного альбома».
2. Начальнику отдела ЗАГС администрации Бикинского муници-

пального района Зайцевой Е.В. обеспечить проведение районного 
конкурса «Фотография из семейного альбома».

3. Управляющему делами администрации Бикинского муници-
пального района Калугиной Н.Б. разместить настоящее распо-
ряжение на официальном сайте администрации Бикинского му-
ниципального района в рубрике «Важно» в подрубрике «100 лет 
органов ЗАГС».

4. Главному редактору общественно-политической газеты «Би-
кинский вестник» Ровновой Т.А. опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на управляющего делами администрации Бикинского муни-
ципального района Калугину Н.Б.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

С.А. Королев, глава муниципального района    
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации
Бикинского муниципального

района
от 10.08.2017 № 729-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Фотография из семейного альбома»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

районного конкурса «Фотография из семейного альбома» (далее 
– Фотоконкурс) определяет цели и задачи конкурса, сроки прове-
дения конкурса, порядок подачи заявок на участие, требования к 
представляемым на конкурс работам.

1.2. Фотоконкурс проводится в рамках мероприятий, посвящен-
ных 100-летию со дня образования органов ЗАГС Российской Фе-
дерации.   

1.3. Организатором фотоконкурса является отдел записи актов 
гражданского состояния администрации Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

2. Цели и задачи Фотоконкурса
2.1. Цель Фотоконкурса – повышение роли и престижа инсти-

тута семьи в обществе, популяризация семейных ценностей, на-
правленных на стабильность отношений, духовность, рождение 
и воспитание детей, сохранение семейных традиций, уважение к 
старшему поколению.

2.2. Задачи Фотоконкурса:     
 - развитие и пропаганда семейных традиций и ценностей, фор-

мирование и укрепление института семьи; 
 - приобщение подростков и молодежи к семейному наследию;
 - раскрытие творческого потенциала участников Фотоконкурса;
- пропаганда здорового образа жизни.
3. Условия проведения Фотоконкурса
3.1. На фотоконкурс принимаются фотографии размером 20 х 

30 см.   Фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые. 
К фотографии должны прилагаться заявка (Приложение к настоя-

щему Положению) и описание фотографии в виде рассказа, очерка, 
эссе. Описание фотографии не должно превышать одну страницу 
формата А4 (шрифт текста № 14 с одинарным интервалом).

3.2. Фотоконкурс проводится  по следующим номинациям:
 - «Семейная традиция»;
 - «Старая фотография рассказала»;
 - «Старания и труд к счастью ведут»;
- «Отдыхаем всей семьей»; 
 - «Мама, папа, я – спортивная семья!»;
3.3.  Срок проведения Фотоконкурса с 01 сентября 2017 года по 

13 октября 2017 года.
3.4. Возрастных ограничений для участников фотоконкурса нет.
3.5. Все направленные на Фотоконкурс работы не рецензируют-

ся и не возвращаются.
3.6. Работы на фотоконкурс направляются участ-

никами конкурса по почте с 01 сентября  2017 года 
по 13 октября 2017  года по адресу 682970,  
г. Бикин, пер. Советский, д.2, администрация Бикинского муници-
пального района (на конверте необходимо сделать  пометку - Фо-
токонкурс) или предоставляются лично  в отдел ЗАГС Бикинского 
муниципального района по адресу: г. Бикин, ул. Титова, д.1, или в 
администрацию Бикинского муниципального района по адресу: г. 
Бикин, пер. Советский, д.2, каб. 43.

4. Критерии оценки работ
4.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие требованиям фотоконкурса;
- композиционное решение;
- оригинальность идеи.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. В каждой номинации определяются 1-е, 2-е и 3-е место. По-

бедители фотоконкурса по номинациям награждаются дипломами. 
5.2. По решению организационного комитета отдельные участ-

ники Фотоконкурса, представившие оригинальные работы, не во-
шедшие в число победителей, могут поощряться благодарствен-
ными письмами.

5.3. Награждение победителей фотоконкурса проводится на 
торжественном вечере, посвященном 85-летию образования Би-
кинского муниципального района.

5.4. Итоги фотоконкурса опубликовываются в районной обще-
ственно-политической газете «Бикинский вестник».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о районном конкурсе «Фотография из семейного 

альбома»
Заявка

Фотоконкурс  «Фотография из семейного альбома»
Ф.И.О. участника _______________________________________
Место работы / учебы (школа, класс)_________________________
Телефон_______________________________________________
Электронная почта _____________________________________
Заявленная номинация__________________________________
Название фотоработы___________________________________
Отправляя  заявку  на участие  в Фотоконкурсе  «Фотография из 

семейного альбома», я принимаю  правила участия, объявленные  
оргкомитетом конкурса.

  ___________________
 подпись

 ___________________
дата 

 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Бикинского муниципального

района
от 10.08.2017 № 729-р

Состав
организационного комитет по проведению фотоконкурса

«Фотография из семейного альбома»
Калугина  Наталья Борисовна - управляющий делами админи-

страции Бикинского муниципального района, председатель орга-
низационного комитета;

Зайцева Елена Владимировна - начальник отдела ЗАГС адми-
нистрации Бикинского муниципального района, заместитель пред-
седателя организационного комитета;

Таис Ольга Александровна - главный специалист отдела ЗАГС 
администрации Бикинского муниципального района, секретарь ор-
ганизационного комитета.

Члены организационного комитета:
Ровнова Татьяна Александровна - председатель общественного 

совета Бикинского муниципального района;
Попова Наталья Владимировна - главный специалист управ-

ления образования администрации Бикинского муниципального 
района;

Колчеданцева  Анна Геннадьевна - главный специалист управ-
ления делами  администрации Бикинского муниципального района;

Колода  Наталья Алексеевна - заместитель председателя обще-
ственного совета Бикинского муниципального района;

Яскевич  Наталья Ивановна - заместитель председателя Совета 
по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 
Бикинского муниципального района;

Апенько  Елена Борисовна - индивидуальный предприниматель.


