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Запись детей в первый класс 
начнётся в Хабаровском крае 
на этой неделе.

— Каждый муниципалитет уста-
навливает свои сроки начала запи-
си в школу, но не позднее 1 февра-
ля. В  частности, в  Хабаровске за-
пись начнётся 28 января. По срав-
нению с прошлым годом правила 
приёма детей в первый класс не из-
менились, — сказал ИА «Хабаров-
ский край сегодня» пресс-секре-
тарь министерства образова-
ния Хабаровского края Артём 
Красиков.

Чтобы узнать о  начале запи-
си в  школу и  сроках, нужно зайти 
на сайт администрации района или 
города, в котором проживает ребёнок.

Сейчас речь идёт о  записи 
в  школу детей, зарегистриро-
ванных на  закреплённой тер-
ритории. Если родители выбра-
ли образовательное учрежде-
ние не  по  месту прописки 

ребёнка, то записать его в шко-
лу они смогут только с 1 июля. 
Ребёнок будет принят при на-
личии свободных мест, со-
гласно очерёдности поданных 
заявлений.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

пАнОрАмА недели

Кс тати 
в этом году в связи с пол-
ной комплектацией начальной 
и старшей школы вновь не будет 
набора в краевой центр образо-
вания, расположенный в микро-
районе Флегонтова, сообщает 
администрация образовательно-
го учреждения.

 образование 

 перспеКтива 

в Хабаровске стартует 
конкурс по предоставлению 
собственникам жилых 
помещений многоквартирных 
домов муниципальных грантов 
на благоустройство дворовых 
территорий.

Впервые хабаровчане смо-
гут получить деньги 
не  только на  ремонт дво-
ров, но  и  на  приобретение 

и  монтаж заглублённых мусор-
ных контейнеров.

— Как и в прошлые годы, му-
ниципальный грант будет пре-
доставляться на  условиях доле-
вого финансирования, при этом 
доля средств гранта, выделяе-
мых городом, не  может превы-
шать 67% от  общей стоимости 
проекта. Остальные деньги его 
авторы должны изыскать из соб-
ственных фондов, — рассказал за-
меститель начальника отдела 
городского управления ЖКХ 
и  эксплуатации жилищного 
фонда Александр Сергеев.

По его словам, максималь-
ный размер гранта составит 
1  млн. рублей на  благоустрой-
ство двора и 500 тыс. рублей — 
на  установку малых архитек-
турных форм или заглублённо-
го мусорного контейнера. Всё 
будет зависеть от  предпочте-
ний собственников жилья.

— Приём заявок на грант нач-
нётся 10  марта в  администра-
ции города в рабочие дни в ка-
бинете №  108. Окончание сро-
ка подачи конкурсных заявок — 
15  апреля 2017  года, — добавил 
Александр Сергеев.

Анна АЛЕКСЕЕВА.

благоУстроить Дворы 
поможет грант

Будущих первоклассников ждут школы

«молодёжная карта привилегий» начнет 
действовать в Хабаровске в марте этого года.

С марта этого года дальневосточники в возрасте 
от 14 до 30 лет смогут воспользоваться льгота-
ми и скидками во время путешествий и в го-
родах проживания.

— Подключившись к  всероссийскому проек-
ту, название которого на  данный момент ещё 
не утверждено, молодёжь сможет приобрести пла-
стиковую «Молодёжную карту привилегий». Сто-
имость карты — 500  рублей, — отметил предсе-
датель Хабаровского отделения Российского 
союза молодёжи Александр Тюрчев.

Владельцам карт будет доступна информация 
о молодёжных акциях, концертах, а также досто-
примечательностях городов по всей России, кото-
рые можно посетить во время путешествий.

Также карта предполагает право на  скидки 
и льготы при покупке билетов в кино, музеи, при 
посещении кафе и клубов.

Со следующей недели организаторы проек-
та в  Хабаровске планируют подписывать согла-
шения с  организациями и  предприятиями, же-
лающими стать партнёрами «Молодёжной карты 
привилегий».

По мнению А. Тюрчева, новая программа по-
зволит повысить интерес молодёжи к путешестви-
ям внутри страны и узнать больше об интересных  
проектах.

Валентина ЗАЙЦЕВА.

льготы для 
молодёжи

металлические хоккеист и тигр 
появятся рядом с «платинум 
ареной».

Рядом со  спортивно-зрелищ-
ным комплексом «Платинум 
Арена» собираются поста-
вить металлические скуль-

птуры хоккеиста и тигра. Пока для 
них определены две площадки  — 
со  стороны ресторана «Овертайм» 
и на выходе из подземного перехо-
да на площадке перед фонтанами.

— Занимается этим городская ад-
министрация. Хотят, чтобы имен-
но я делал, потому что им понра-
вилась техника исполнения Тель-
ца на бульваре. То есть это не про-
сто обычные формы, а я сделал его 
грубым, абстрактным, из лоскутов 

металла, причём каждый разной 
фактуры. Высота скульптуры хок-
кеиста составит около полутора ме-
тров. Это будет хоккеист на  точке 

вбрасывания. Эскизы уже есть, они 
утверждены, — рассказал член твор-
ческого Союза художников России 
Евгений Петешев.

Сейчас идёт активный поиск 
инвестиций. Как только они будут 
найдены, можно будет приступать 
к созданию скульптуры. По словам 
Евгения, при наличии финансовых 
средств понадобится три месяца 
на реализацию.

Пётр ФОМИН.

 спорт

скульптуры для «амура»
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— Президентом России 2017  год 
объявлен Годом особо охраняемых 
природных территорий и Годом эко-
логии в соответствии с целями и за-
дачами сегодняшней государствен-
ной политики. Наша страна пере-
ходит к  новой модели устойчивого 
экологического развития, когда ис-
пользование природных ресурсов, 
вложение инвестиций, модернизация 
производств должны быть настолько 
согласованы друг с другом, что в ито-
ге должны обеспечить повышение ка-
чества жизни населения. Как подчер-
кнул В. В. Путин, «сейчас самое время, 
чтобы улучшить экологию, а  с  ней 
и качество жизни россиян».

Вопросы экологической безопас-
ности и  повышения качества жизни 
населения являются приоритетны-
ми и  для Хабаровского края. Более 
60 крупных проектов, направленных 
на защиту окружающей среды, эколо-
гической безопасности и  просвеще-
ния посредством улучшения экологи-
ческой ситуации в крае, планируется 
реализовать в  ближайшем будущем. 
Правительство края подготовило 
и  утвердило план работы природо-
охранных мероприятий, в  том чис-
ле по особо охраняемым природным 
территориям.

Это направление всегда находит 
положительный отклик у населения. 
Жители края в  ходе личных встреч, 
обращениях отмечают, что заинте-
ресованы в  сохранении уникальных 
уголков природы, в  развитии эколо-
гического туризма. В  2017  году пло-
щадь особо охраняемых природных 
территорий в  крае увеличится еще 

на 120 тыс. га: будут созданы заказни-
ки «Нимеленский» в муниципальном 
районе им. Полины Осипенко и «Ша-
ман-Яй» в  Ульчском муниципаль-
ном районе, экологический коридор 
«Симминский» в Амурском муници-
пальном районе, памятников приро-
ды «Пещера Кокдзяму» в Комсомоль-
ском муниципальном районе.

Особое внимание такой актуаль-
ной проблеме, как переработка отхо-
дов. Политика обращения с  отхода-

ми ориентирована на переход от их 
захоронения к использованию, в том 
числе в  качестве вторичного сырья. 
Начиная с 2010 года, в крае в два раза 
увеличился объём продукции, про-
изведённой из  вторсырья. В  отрас-
ли задействовано свыше 700  чело-
век, услуги в  данной сфере оказы-
вают более 30  предприятий. Ассор-
тимент выпускаемой продукции 

из утилизируемых отходов потребле-
ния составляет свыше 200 наименова-
ний. Осуществляется переработка ма-
кулатуры, полимерных, стекольных, 
резинотехнических, нефтесодержа-
щих, медицинских, электротехниче-
ских, строительных, ртутьсодержа-
щих и других видов отходов.

Продолжается работа по  исполь-
зованию отходов лесозаготовитель-
ной и  деревообрабатывающих мощ-
ностей. Теперь в качестве топлива для 

выработки тепловой энергии налаже-
но производство топливных гранул. 
В этом году ООО «Азия Лес» планиру-
ет начать производство пеллет в п. Бе-
резовый Солнечного района. Выпуск 
топливных гранул составит 20  тыс. 
тонн, а в последующие годы — 84 тыс. 
тонн.

Еще одно важнейшее направление 
работы — улучшение качества воды.

В рамках реализации долгосроч-
ного плана комплексного соци-
ально-экономического развития 
г.  Комсомольска-на-Амуре на  июнь 
2017  года намечен ввод в  эксплуа-
тацию комплекса обезжелезивания 
и  деманганации вод Амурского во-
дозабора, который обеспечит жите-
лей города чистой питьевой водой 
по технологии подземной очистки.

На сегодняшний день на объекте 
пробурены все артезианские сква-
жины общей мощностью 75  тыс. 
куб. м в сутки. Построены техноло-
гические сети, наземная станция 
доочистки, сооружение градирни 
и  обезвоживания сырого остатка, 
выполнено строительство водово-
дов до  города. Проведена рекон-
струкция насосной станции второго 
подъёма, двух резервуаров чистой 
воды, теплового пункта и  электро-
лизной. С  1  февраля текущего года 
начнутся пусконаладочные работы. 
Уверен, к 85-летнему юбилею города 
запуск комплекса в  эксплуатацию 
станет хорошим подарком жителям 
Комсомольска-на-Амуре.

Систематически обновляется обо-
рудование, реконструируются и рас-
ширяются очистные сооружения 
г. Хабаровска. Ведётся строительство 
канализационных сетей для подклю-
чения жилых массивов в  посёлках 
Красная Речка, имени Горького к го-
родским очистным сооружениям.

Одним из  мероприятий 2017  го-
да в  рамках Года экологии стала 
реконструкция Хабаровской ТЭЦ 
№  1  с  переводом на  природный 
газ. Это позволит улучшить эколо-
гическую обстановку г.  Хабаровска, 
снизить выбросы загрязняющих 
веществ на  15  процентов. Многие 
предприятия в  крае придержива-
ются принципа «не навреди приро-
де». Так, филиалом ПАО «Авиацион-
ная холдинговая компания «Сухой» 
«Комсомольский-на-Амуре авиаци-
онный завод имени Ю. А. Гагарина» 
в  этом году запланированы рекон-
струкция и  ремонт пылегазоулав-
ливающих установок, что позволит 
улучшить их работу, обеспечит со-
блюдение предельно допустимых 
выбросов.

Несмотря на положительную ди-
намику улучшения качества окру-
жающей среды в  крае, сохраняется 
ряд проблем в  сфере обеспечения 
экологической безопасности.

Так, практически ежегодной про-
блемой является задымлённость 
воздуха в  летний и  осенний пери-
од. Жители правомерно жалуют-
ся на плохое самочувствие, недомо-
гание. Для решения проблемы за-
дымления налажено сотрудничество 
с  правительствами Еврейской авто-
номии и КНР по обмену информаци-
ей о мерах по тушению природных 
пожаров и  предотвращению задым-
ления, недопущению сельскохозяй-
ственных палов и  тушению некон-
тролируемого выжигания травы.

Правительство края знает и о дру-
гих проблемах в  области экологии. 
Говорить о  полноценном развитии 
региона, минуя решение проблем-
ных экологических вопросов, непра-
вильно. Именно поэтому правитель-
ством края будет продолжена работа 
по обеспечению экологической без-
опасности жителей, применению 
современных технологий в области 
охраны окружающей среды и  вне-
дрению всего комплекса мер, на-
правленных на улучшение экологи-
ческой обстановки в крае.

2017-й — гоД экологии
в сегодняшней рубрике губернатор края вячеслав Шпорт отвечает на вопросы 
о принимаемых в Хабаровском крае мерах по защите окружающей среды 
в рамках года экологии.

по информации управления по работе с обращениями граждан губернатора 
и правительства края, в 2016 году в правительство Хабаровского края посту-
пило 10326 обращений граждан с 13290 вопросами.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений 
уменьшилось на 18 процентов (2015 г. — 12658 обращений, 19401 вопрос).
6670 обращений поступили в форме электронного документа, в том числе 
1550 обращений в интернет-приемную правительства Хабаровского края.
наибольшее количество обращений содержат вопросы жилищно-коммунальной 
сферы — 4778, социальной — 3374 и сферы экономики — 2877 вопросов.
наибольшую активность проявили жители г. Хабаровска — 4547 обраще-
ний, г. комсомольска-на-Амуре — 2054 обращения, муниципальных районов: 
Хабаровского — 577 обращений, советско-гаванского — 337 обращений, 
имени лазо — 334 обращения, Амурского — 277 обращений и солнечного — 
273 обращения.
в приемную граждан губернатора и правительства края лично обратились 
1370 человек.
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опытом использования 
«дальневосточного гектара» делятся 
жители Хабаровского края.

Многодетная семья из села Зуев-
ка, что в  районе им.  Лазо, ре-
шила использовать возмож-
ность, предоставленную им 

государством, для расширения своего 
подсобного хозяйства.

пока свободна

Взглянув на карту свободных земель 
района им.  Лазо, Сотниковы нашли 
на ней участок земли, расположенный 
как раз возле их дома. Этот участок по-
ка никто не занял, супруги приняли ре-
шение незамедлительно подать заявку 
на четыре гектара.

— Недалеко от нас есть поле, которое 
долгие годы было заброшенным — оста-
лось от разорившегося колхоза. Мы ре-
шили оформить его в собственность, — 
рассказала корреспонденту «Приамур-
ских ведомостей» фермер Анастасия 
Сотникова. — У меня трое детей, поэто-
му, согласно условиям, нам одобрили 
заявку на этот участок. Получилось че-
тыре гектара.

пастбище и водоём

В хозяйстве Сотниковых сейчас три 
коровы, так что молока много, есть так-
же стадо гусей. Анастасия считает раз-
ведение скота и птицы делом прибыль-
ным и планирует построить на новом 
месте мини-ферму.

— Мы хотим вывезти туда всю жив-
ность. Построить коровники, птичник 
и  небольшой жилой домик. Для его 
строительства воспользуюсь материн-
ским капиталом. На территории наших 
гектаров есть и водоём, который как раз 
подходит для гусей, — уточнила Анаста-
сия Алексеевна.

Начинающие фермеры уверены, что 
собственная земля позволит увели-
чить количество дойных коров до 20 го-
лов и за пять лет превратить увлечение 
сельским хозяйством в  прибыльный 
бизнес.

— «Дальневосточный гектар»  — 
это очень хорошая идея. Потому что, 
по  большому счёту, с  землёй в  селе 

всегда была большая проблема. Мы  — 
бывшие хабаровчане — переехали в Зу-
евку пять лет назад, и если бы не «гек-
тар», то, думаю, у нас бы не скоро по-
лучилось развить хозяйство. Я считаю, 
что эта программа позволит оживить 
деревню, — резюмировала Анастасия 
Сотникова.

Напомним, пока право взять гектар 
земли есть только у дальневосточников. 
С 1 февраля этого года к проекту присо-
единится вся Россия.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото предоставлено 
Анастасией Сотниковой.

земля Для Хозяйства «Дальневосточный 
геКтар»: вопросы 
и ответы 
в органы исполнительной власти 
края поступают вопросы от граж-
дан, пожелавших взять «дальне-
восточный гектар». разъяснения 
по наиболее актуальным вопросам 
дают специалисты профильных 
краевых министерств.

Для получения участка необходи-
ма регистрация (прописка) на тер-
ритории края?
да, до 1 февраля 2017 года по-
дать заявление на предоставление 
земельного участка могут только 
граждане, зарегистрированные 
на территории Хабаровского края. 
после 1 февраля 2017 года по-
дать заявление на предоставление 
земельного участка на террито-
рии субъектов, входящих в состав 
дальневосточного федерального 
округа, сможет любой гражданин 
рФ.

Для каких целей можно использо-
вать полученный земельный уча-
сток?
земельный участок можно исполь-
зовать для осуществления любой 
не запрещенной законом деятель-
ности.
при подаче заявления указывать 
вид разрешённого использования 
участка не требуется. выбрать 
вид разрешённого использования 
участка можно позже, но в срок 
не позднее одного года со дня за-
ключения договора безвозмездно-
го пользования.

на новом месте будет мини-ферма.

 в  центре внимания 

Мо н и т о р и н г 
цен на  про-
дукты пита-
ния местных 

производителей про-
водится в  рамках 
проекта «Наш выбор 
27». Первые рейды 
прошли в  торговых 
точках Хабаровско-
го района, народные 
контролёры оценива-
ли количество и каче-
ство местной продук-
ции в магазинах, фик-
сировали цены на со-
циально значимые 
товары.

Пр е д в а р и т е л ь -
ные результаты рей-
да показали, что 
50–60  процентов продукции в  торговых точках 
Хабаровского района составляют товары местных 
производителей.

— Наши производители выделяются по основ-
ным видам товаров: молоко, яйцо, мясная и рыб-
ная продукция. Задача сейчас — даже в самых отда-
лённых поселениях Хабаровского края разъяснить 
предпринимателям, что необходимо активнее ра-
ботать с местными производителями и представ-
лять их продукцию в выгодном свете, — рассказал 
руководитель группы «Народный контро-
лёр» в Хабаровском районе, депутат районно-
го собрания депутатов Андрей Дубков.

На основании докладов и информации групп 
народного контроля со всех районов края коми-
тет потребительского рынка, пищевой и перера-
батывающей промышленности правительства 
края будет принимать оперативные меры по ка-
чественному продвижению народного проек-
та «Наш выбор 27». В дальнейшем это станет ос-
новой для подготовки краевой программы мер 
государственной поддержки предприятий пи-
щевой и  перерабатывающей промышленности 
и потребительской кооперации.

Андрей ЮрьЕВ.

народный проект в действии
впервые качество и цены на продукты питания местных производителей 
проверили народные контролёры.

два сельскохозяйственных кооператива появятся 
в районе имени лазо.

Создать новые предприятия планируется в первой по-
ловине 2017 года. Одно из них займётся переработкой 
продукции растениеводства, другой — мяса.

— Ежегодно в районе растёт количество крестьян-
ско-фермерских хозяйств, которые развивают свою дея-
тельность, увеличивая объемы производимой сельхозпро-
дукции. Она успешно реализуется в  муниципальном 
районе, налажены поставки в образовательные и социаль-
ные учреждения, соседние территории. В прошлом году 
только на ярмарках выходного дня и рынках наши фер-
меры реализовали 570 тонн сельскохозяйственной продук-
ции. Мы готовы наращивать объемы. В связи с этим у нас 
есть потребность в увеличении представления нашей про-
дукции в  торговых сетях края, — отметил глава района 
имени Лазо Владимир Сорокин.

Местные власти в  2017  году продолжат сотрудниче-
ство с Краевым сельскохозяйственным фондом, который 
финансово помогает предпринимателям начинать новые 
проекты и реализовывать продукцию через крупные тор-
говые сети региона.

— Мы договорились с торговыми сетями, что для мест-
ной продукции они будут выделять только лучшие пол-
ки, отдавая преимущество тем товарам, которые произве-
дены в Хабаровском крае. Речь идет не только о продуктах 
питания, производимых в крае, но и о сельскохозяйствен-
ных товарах, — отметил председатель комитета потре-
бительского рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Николай Крецу.

Пресс-служба правительства Хабаровского края.

 поДДержКа 

мясо и овощи 
от местных фермеров
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шпаргалка Для 
бУДУщего Дачника 

Что нужно делать 
покупателю садового 
участка, если земля 
приобретается «с рук».

Многие жители Хабаровского края ближе к весне 
планируют покупку садовых участков.

И зачастую приобретают на вторичном рын-
ке — как говорится, «с рук». То есть когда право 

собственности на землю переходит от предыдущего хо-
зяина к новому.

На что обратить внимание при покупке, какие доку-
менты спросить у продавца, где оформить сделку? Эти 
и другие вопросы волнуют будущих собственников.

О том, в каком порядке действовать будущему вла-
дельцу участка и  на  что обратить внимание, расска-
зывает Наталья Костромина, начальник отдела 
Управления Росреестра по Хабаровскому краю.

шаг 1. проверьте У проДавца ДокУменты.
Продавать землю имеет право только собственник, права которого на уча-

сток подтверждены документально. От него требуется пакет документов, под-
тверждающих полномочия на распоряжение землёй и позволяющих перере-
гистрировать право собственности на покупателя.

Продавец должен представить один из следующих документов:
• свидетельство о государственной регистрации права собственности на зе-

мельный участок, выданное до 15 июля 2016 года;
• выписку из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), выданную по-

сле 15 июля 2016 года;
• акт о предоставлении земельного участка, выданный органом местного са-

моуправления до 30.10.2001 г.;
• свидетельство о праве на наследство;
• договор купли-продажи, мены, дарения и так далее.

Важно!
Задумайтесь, если продавец в  качестве документа представит только 

членскую книжку садовода. Правоустанавливающим документом эта книж-
ка не является и регламентирует отношения внутри садового общества.

Сделки, совершённые путем переписывания членских книжек у предсе-
дателя садового товарищества, юридической силы не имеют. То  есть, да-
же заплатив деньги за участок, вы не можете считаться его собственником, 
а также распорядиться приобретённой таким образом недвижимостью.

шаг 2. проверьте объект «на чистотУ».
Выясните, кому на самом деле принадлежит право собственности на участок, 

не наложен ли на него арест, не находится ли участок под залогом. Эти сведения 
вы увидите, заказав выписку из ЕГРН (Единого государственного реестра недви-
жимости), которая содержит сведения о земельном участке.

Выписку из ЕГРН можно получить: на бумажном носителе, лично обратившись 
в офис многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) или в филиале Кадастровой палаты. Также в электрон-
ном виде, воспользовавшись электронными услугами сайта Росреестра (www.
rosreеstr.ru). 

Электронная выписка — это документ в формате xml, направленный на элек-
тронный адрес заявителя. Этот документ в обязательном порядке заверен элек-
тронной подписью, которую вы можете не всегда увидеть из-за отсутствия на ком-
пьютере необходимых настроек, но можете проверить на сайте Росреестра.

Что можно узнать бесплатно с помощью Интернета?
На публичной кадастровой карте Росреестра размещены данные о земельных 

участках, учтённых в ЕГРН. Сведения можно получить, введя в окошко кадастро-
вый номер либо наведя курсор на интересующую точку на карте.

Выяснить о  земельном участке с  помощью публичной кадастровой карты 
можно:

• кадастровый номер;
• границы участка;
• площадь участка;
• кадастровую стоимость;
• категорию земель, к которой отнесён участок;
• вид разрешённого использования земель.

Совет:
Если вы покупаете участок по доверенности, поинтересуйтесь, где живёт 

собственник, почему сам не  участвует в  сделке. Желательно лично встре-
титься с собственником и удостовериться в его твёрдом намерении продать 
недвижимость.

шаг 3. составляем Договор кУпли-проДажи.
Договор купли-продажи составляется в простой письменной форме. С этим 

вам помогут в  любой юридической фирме либо вы можете найти образец 
в Интернете, системах Консультант-плюс или Гарант. Вы можете дополнить 
его пунктами, которые считаете важными и существенными, в том числе ука-
зать сроки передачи денег.

Важно, чтобы в договоре была указана точная цена земельного участка. Кро-
ме того, он должен содержать данные, позволяющие однозначно идентифици-
ровать приобретаемый земельный участок:

• адрес участка;
• кадастровый номер;
• площадь;
• категория земельного участка;
• вид разрешённого использования.
Договор подписывается сторонами в  простой письменной форме. Обяза-

тельного нотариального удостоверения в большинстве случаев не требуется.
Исключение составляют:
• сделки по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолет-

нему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным;
• сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на земельный 

участок, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собствен-
ности своих долей по одной сделке.

Подготовила Ольга АПОЛЛОНОВА.

шаг 5. полУчение поДтвержДения 
зарегистрированного права.

Обратите внимание, что привычное всем свидетельство о регистрации пра-
ва больше не выдаётся. Ваше право собственности на садовый земельный уча-
сток подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН).
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шаг 4. поДаём ДокУменты 
на госУДарственнУю регистрацию права.

Не забудьте оплатить госпошлину за государственную регистрацию права. 
Применительно к земельному участку, предназначенному для садоводства, её 
размер составляет 350 рублей.

Потребуются:
— заявление на государственную регистрацию (поможет заполнить специа-

лист на приеме документов);
— документ, удостоверяющий личность;
— договор купли-продажи садового земельного участка (не  менее чем 

в двух экземплярах);
— нотариальное согласие супруга или супруги продавца (если участок был 

приобретён в период брака по возмездной сделке).

Важно!
Есть несколько способов подачи документов:
• через офисы приема документов МФЦ или Кадастровой палаты;
• для регистрации права являются обе стороны. Можно направить сво-

его представителя, действующего на основании нотариально заверенной 
доверенности;

• в электронной форме через портал Росреестра (rosreestr.ru);
• по почте;
• с помощью нотариуса.
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Ничем не  приметная дворня-
га Найда жила на  остановке 
«Швейная фабрика». Собака ле-
жала на  обочине дороги и, по-

ложив голову на  бордюр, с  тоской 
в глазах встречала и провожала авто-
бусы. Местные жители знали, о чём 
грустит Найда, и  не  прогоняли жи-
вотное, подкармливали и лечили.

Здесь, возле парка Трудовой славы, 
12 лет назад произошло ДТП. Под ко-
лёса автомобиля попал мужчина вме-
сте с собакой. Человека спасти не уда-
лось, а пёс вернулся на место траге-
дии и с тех пор отказывался его по-
кидать. Комсомольчане говорят, что 
Найду много раз пытались забрать 
с улицы, приютить, подарить жизнь 
в тепле и заботе. Но всё тщетно. Най-
да вновь и вновь возвращалась на то 
место, где последний раз видела сво-
его единственного хозяина.

Добрые люди построили для вер-
ного пса будку, чтобы ему было где 
прятаться от ледяных ветров.

верность длиною в жиЗнь 

Широкую известность Найда при-
обрела, когда вновь исчезла с  останов-
ки в августе 2016 года. Нашли её доволь-
но быстро. Оказалось, что на время про-
ведения субботника в сквере животное 
поместили в  питомник, но  жители го-
рода настояли на том, чтобы собака вер-
нулась. Сюжеты о комсомольском Хати-
ко показали даже федеральные каналы, 
растрогав сердца россиян по всей стране. 
По  собственной инициативе неравно-
душные жители Комсомольска-на-Аму-
ре построили Найде сразу две новые 
будки и решили, что нужно установить 
скульптуру в честь собаки в центре скве-
ра, как это сделали японцы, увековечив 
память пса Хатико. Правда, Найда на тот 
момент ждала уже на три года дольше.

Скорбное известие о том, что предан-
ной дворняги больше нет, разнеслось 
по новостным лентам спустя буквально 
пару недель после того, как о ней узна-
ла вся страна. Найда погибла под колёса-
ми машины, когда спала на обочине до-

роги, как обычно. По сло-
вам работников приюта, 
к  которым попало по-
страдавшее животное, 
Найда скончалась скорее 
от  стресса и  болезни по-
чек, чем от  полученных 
травм.

дворняга, ставШая 
легендой 

После гибели Найды 
идея об установке памят-
ника комсомольскому Ха-
тико была у всех на устах. 
Горожане единодушно 
поддержали инициативу. 
За её реализацию взялись 
активисты Союза рабочей 
и  служащей молодежи 
города юности, которые 
в  это  же время работали 

над проектом перевоплощения того са-
мого парка Трудовой славы, где жила 
Найда, в «Сквер будущего». Они органи-
зовали голосование среди комсомольчан 
за лучший эскиз памятника.

С приходом холодов работу в  скве-
ре пришлось приостановить, но  те-
перь вернулись к намеченным планам. 
По словам представителей союза, изго-
товлением памятника комсомольскому 
Хатико согласился заняться известный 
в городе художник Игорь Руттер.

— Найда стала для комсомольчан 
символом искренней любви и  предан-
ности. Поэтому на  том месте, где она 
ждала своего хозяина, обязательно будет 
установлен памятный знак, — рассказал 

председатель Союза рабочей и слу-
жащей молодежи Владимир Ко-
маров. — В ближайшее время мы орга-
низуем сбор средств на  изготовление 
скульптуры, и  каждый, кого не  остави-
ла равнодушным судьба Найды, смо-
жет внести свой вклад в увековечение ее 
памяти.

Стоимость памятника оценивается 
в 400 тысяч рублей. Активисты обещают 
сделать сбор средств удобным для всех 
желающих перечислить деньги. Будут 
запущены короткие номера для абонен-
тов всех операторов связи, установлены 
урны для сбора денег.

Марина УСТИМОВА.

прАвилА жизни

Кс тати 
история найды действительно похожа на ту, что известна миру по художествен-
ному фильму «Хатико: самый верный друг», снятому по реальным событиям. пес 
принадлежал профессору Хидэсабуро уэно, работавшему в токийском универси-
тете. Он ежедневно уезжал в город на работу, поэтому пёс сначала провожал 
его до входа на станцию, а затем в три часа дня вновь возвращался туда, чтобы 
встретить хозяина.
21 мая 1925 года у профессора в университете случился инфаркт. врачи не смогли 
спасти ему жизнь, и домой он уже не вернулся. Хатико так и не дождался хозяи-
на, но стал приходить на станцию ежедневно, терпеливо ожидая его до позднего 
вечера.
пёс стал известен на всю Японию в 1932 году после публикации в одной из круп-
нейших газет токио статьи «преданный старый пёс ожидает возвращения своего 
хозяина, умершего семь лет назад». история покорила сердца японцев.
правда, в отличие от найды, на открытии памятника в 1934 году японский Хатико 
присутствовал лично. во время второй мировой войны монумент был уничтожен — 
металл памятника пошёл на военные нужды. после окончания войны, в августе 
1948 года, памятник восстановили. сегодня статуя Хатико у станции сибуя явля-
ется местом встречи влюблённых, а сам образ пса в Японии стал примером безза-
ветной любви и верности.

 успех

в память о преДанной ДУше
примером любви и преданности стала для жителей 
комсомольска-на-амуре обычная дворняга найда. собака, 
которая ждала своего хозяина на месте его гибели более 
12 лет, так впечатлила людей, что они захотели установить 
ей памятник, как известной на весь мир японской Хатико. сбор 
средств  в ближайшее время будет организован союзом рабочей 
и служащей молодежи города юности.

найда ждала хозяина двенадцать лет.

еще одна команда вписала себя 
в историю премьер-лиги квн.

Женская сборная Хабаровско-
го края в новом сезоне «Клуба 
веселых и  находчивых» впер-
вые выйдет на телевизионную 

сцену. Попасть во вторую по значимо-
сти лигу представительницам Дальнего 
Востока удалось благодаря успешному 
выступлению на  XXVIII международ-
ном фестивале «КИВИН-2017».

Успеху на сочинской сцене предше-
ствовала тяжелая подготовка. О  том, 
как готовились и  чего ждут от  нового 
сезона юмористы, рассказала участни-
ца женской сборной Хабаровского края 
Варвара Щербакова.

— Как и любая другая команда, к вы-
ступлению в Сочи мы готовились целый 
сезон. Отобрали лучший материал из то-
го, что показывали, дополнили его новы-
ми шутками, которые придумали за неде-
лю до фестиваля, — рассказывает Варвара.

На то, чтобы покорить жюри своим 
юмором, у  девушек было всего четы-
ре с  половиной минуты. Помимо мак-
симально отведённого времени на  вы-
ступление, в качестве подспорья у деву-
шек был опыт участия в трех сочинских 
фестивалях, но  именно этот фестиваль 
открыл перед ними телевизионный 
занавес.

— Мы ставили перед собой цель  — 
попасть на  Первый канал. Нам уда-
лось ее достичь, попав в  гала-концерт 
фестиваля. Это гарантирует появление 

в  телевизионном эфире, и, что намного 
важнее, заметно повышает шанс на  вы-
ход в  Высшую лигу, — говорит Варвара 
Щербакова.

Несмотря на  желание проявить се-
бя в высшем дивизионе телевизионного 
юмора страны, пробиться в него девуш-
кам не удалось. Они стали участницами 
Премьер-лиги.

— Вердикт жюри  — необходимо 
еще подрасти в творческом плане. Мы 

и сами понимаем, что нам есть к чему 
стремиться, поэтому мы надеемся, что 
сезон в Премьер-лиге будет для нас по-
лезным и  продуктивным, — добавила 
кавээнщица.

Сейчас девушкам предстоит усилить 
свою программу, чтобы выделиться 
из 24-х команд-конкурентов. Ведь цель 
на сезон у женской сборной — финал.

Алексанр ЛИХАЧЁВ,

мы продолжаем квн
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тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 3.30, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 4.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая студия». Прямой инфор-
мационный канал
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.15 Ночные новости
1.30 Х/ф «ОМЕН» (16+)
5.30 «Контрольная закупка»

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая студия». Прямой инфор-
мационный канал
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Ночные новости
1.00 «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
(16+)
2.05, 4.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)
5.05 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Хаба-

ровск»

12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ДОКТОР АННА» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «БРИГАДА» (18+)

3.55 «ДАР» (12+)

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Хаба-

ровск»

12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ДОКТОР АННА» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «БРИГАДА» (18+)

3.55 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30 «Благовест»
11.55 «История здоровья» (16+)
12.25 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 
(12+)
14.00 «Древний Рим» (16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.05, 6.05 Новости (16+)
15.15 «Маша и медведь» (0+)
15.30 «Вспомнить все» (16+)
16.15 «Детеныши в дикой природе» 
(12+)
17.00 «Кухня По» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место происше-
ствия» (16+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
0.35 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
2.45 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)
3.50 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
5.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.25, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.05, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45 «Откровения пирамид» (0+)
14.45 «Маша и медведь» (0+)
16.15, 4.45 «На рыбалку» (16+)
17.00 «Детеныши в дикой природе» 
(12+)
0.35 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
3.05 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
5.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.25 «Night life» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 0.10 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (12+)
13.30, 14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Мультфильм
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.15 «Такое кино!» (16+)
1.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2: 
НОВАЯ ГЛАВА» (12+)
3.30 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 
(12+)
5.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
6.25 «САША + МАША» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.40 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30 Мультфильм
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО-
НОК» (16+)
2.40 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)
5.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
6.00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 «ЧУМА» (16+)
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
3.10 «Живая легенда» (12+)
4.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 «ЧУМА» (16+)
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 «Авиаторы» (12+)
4.20 «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Барбоскины» (0+)
6.45 «Кунг-фу панда. Невероятные тай-
ны» (6+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.00 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
9.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)
23.10, 0.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком (18+)
2.00 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+)
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
4.55 «Свободное время» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Барбоскины» (0+)
6.50 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
9.30, 22.55 «Уральские пельмени». Ху-
деем в тесте (12+)
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(12+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
4.05 «КОРАБЛЬ» (16+)
4.55 «Свободное время» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.45, 16.00, 16.45 «СНАЙ-
ПЕРЫ» (16+)
19.00, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКО ЛЮБВИ» 
(16+)
19.40, 3.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОЗА» (16+)
20.20 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
21.10 «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 «СЛЕД. ПУТЬ МЕРТВЕЦА» (16+)
0.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
2.30 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЗРОСЛОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
14.40, 16.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
16.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НАГАДА-
ЛА» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
20.20 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» (16+)
21.10 «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ 
МЕРЫ» (16+)
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНОСТИ» (16+)
0.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
1.45 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
3.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
9.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Ванга надвое ска-
зала» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Вечный 
зов» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Сирия. Мир под огнём» (16+)
23.05 «Без обмана». «Солёное и острое» 
(16+)
0.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
2.30 Х/ф «КВИРК» (12+)
4.15 «Обложка. В тени принцессы Диа-
ны» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
10.35 «Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Солёное и острое» 
(16+)
16.05 «Тайны нашего кино». «Старший 
сын» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Стари-
ки-разбойники» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

2.20 «Ты нам подходишь» (16+)

3.20 «Эффект Матроны» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (16+)

2.25 «Ты нам подходишь» (16+)

3.25 «Эффект Матроны» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 «Остановись, мгновение!»
14.05, 23.40 «Неистовые модернисты». 
«Богема. 1900-1906 гг.» (16+)
15.10, 21.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+)
16.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА»
17.50 «Мастер-классы». Профессор 
университета музыки и искусств в Вене 
Небойша Живкович
18.35 «Веселый жанр невеселого вре-
мени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Музейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников»
21.00 «Правила жизни»
22.30 «Тем временем»
23.35 «Худсовет»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «СМЕРТЬ СЕСИЛЬ»
12.40 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 «Елена Блаватская»
14.05 «Неистовые модернисты». «Банда Пи-
кассо. 1906-1916 гг.» (16+)
15.10, 21.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)
16.05 «Сати. Нескучная классика…»
16.50 «Глеб Котельников. Стропа жизни»
17.35 «Мастер-классы». Профессор коро-
левских академий Лондона, Мадрида и Рот-
тердама Захар Брон
18.35 «Веселый жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина»
20.45 «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо 
Франции»

6.00, 5.45 Мультфильм

9.30, 17.30 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

19.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

1.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

6.00 Мультфильм

9.30, 17.30 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

19.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

1.00 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» (16+)

2.45 «Психосоматика» (16+)

6.00 «Новости. Главное»
6.35 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ» (6+)
8.00 «Сталинградская битва» (12+)
9.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»
9.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
10.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
12.20, 13.15, 17.05, 0.00 «МЕЧ» (16+)
17.00 «Военные новости»
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы»
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против Рос-
сии» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
5.05 «Выдающиеся авиаконструкторы» 
(12+)

6.00 «Служу России»
6.25 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ» (6+)
8.00 «Сталинградская битва» (12+)
9.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»
9.20, 13.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
13.40, 17.05, 0.00 «МЕЧ» (16+)
17.00 «Военные новости»
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы»
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
4.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
5.30 «Хроника Победы» (12+)
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РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.30 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая студия». Прямой инфор-
мационный канал
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Ночные новости
1.05 «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
(16+)
2.10, 4.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
5.30 «Контрольная закупка»

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая студия». Прямой инфор-
мационный канал
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Ночные новости
1.05 «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
(16+)
2.10, 4.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 
(12+)
5.20 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Хаба-

ровск»

12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ДОКТОР АННА» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.45 «БРИГАДА» (18+)

3.55 «ДАР» (12+)

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Хаба-

ровск»

12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ДОКТОР АННА» (12+)

0.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва (12+)

2.15 «БРИГАДА» (18+)

4.25 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.00, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
14.30 «История здоровья» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «Вспомнить все» (16+)
0.35 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
2.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» 
(12+)
3.35 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
5.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.35, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.15, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМПЕРАТО-
РА» (12+)
14.45 «Колобанга» (16+)
16.15 «Планета Тайга» (12+)
17.05 «Вспомнить все» (16+)
0.35 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
3.15 Х/ф «РОКСИ» (16+)
4.50 «Белый столб. Восхождение» (12+)
5.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
13.30, 14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
(12+)
2.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
3.40 «Я - ЗОМБИ» (16+)
4.30 «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
5.20 «СТРЕЛА-3» (16+)
6.10 «САША + МАША» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
13.30, 14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРФИЛД» (12+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
3.10 «ТНТ-Club» (16+)
3.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
4.05 «Я - ЗОМБИ» (16+)
4.55 «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
5.50 «СТРЕЛА-3» (16+)
6.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 «ЧУМА» (16+)
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Судебный детектив» (16+)
4.25 «ПАТРУЛЬ» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 «ЧУМА» (16+)
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
2.35 «Горячий снег Сталинграда» (12+)
3.25 «Судебный детектив» (16+)
4.25 «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Барбоскины» (0+)
6.50 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
9.40 «Уральские пельмени». Худеем 
в тесте (12+)
10.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+)
23.00 «Уральские пельмени». Из грязи 
в стразы (16+)
2.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Барбоскины» (0+)
6.50 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
9.30 «Уральские пельмени». Из грязи 
в стразы (16+)
10.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
23.20 «Уральские пельмени». Нано-кон-
церт, на! (16+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 
(12+)
4.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГАДАТЬ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
РОССОМАХИНА» (16+)
20.20 «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ» (16+)
21.10 «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ КРОКОДИ-
ЛОВ» (16+)
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
(16+)
0.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
4.50 «ОСА. ДЕЛО ТЕХНИКИ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ЗАКОН ЖАНРА» (16+)
11.45, 12.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
13.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ВОСПИТАТЕЛЬ» (16+)
14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «НЕПУТЕВАЯ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ КЛОУНА» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД ЛАДЬЕЙ» 
(16+)
20.20 «СЛЕД. ТРИ ЖЕНЫ» (16+)
21.10 «СЛЕД. КРУГОМ ОБМАН» (16+)
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.10 «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Япончик» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Шир-
ли-мырли» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-
лов» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» (12+)
2.25 «Живешь только дважды» (12+)
4.00 «Тайна агента 007» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-
лов» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Служеб-
ный роман» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых… Брачующиеся звез-
ды» (16+)
23.05 «Куда приводят понты» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
(12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (16+)

2.20 «Ты нам подходишь» (16+)

3.20 «Эффект Матроны» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (16+)

2.20 «Ты нам подходишь» (16+)

3.20 «Эффект Матроны» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «А ФЕЛИСИ-ТО ЗДЕСЬ»
12.45 «Беллинцона. Ворота в Италию»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком…». Крым серебряный
13.55 «Томас Кук»
14.05, 23.40 «Неистовые модернисты». 
«Париж - столица мира, 1916-1920» 
(16+)
15.10, 21.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+)
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь». Валерий 
Чкалов и Ольга Орехова
17.35 «Мастер-классы». Профессор Ко-
ролевского колледжа музыки в Лондоне 
Дмитрий Алексеев
18.25 «Шарль Кулон»
18.35 «Веселый жанр невеселого вре-
мени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «ДОМ СУДЬИ»
12.45 «Амальфитанское побережье»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!». «Культура 
табасаранцев»
13.55 «Витус Беринг»
14.05, 23.40 «Неистовые модернисты». 
«Чародеи с Монпарнаса, 1920-1930» 
(16+)
15.10, 21.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+)
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Алексей Грибов. Великолепная 
простота»
17.35 «Мастер-классы». Народный ар-
тист СССР Юрий Башмет
18.20 «Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния»
18.35 «Веселый жанр невеселого вре-
мени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00 Мультфильм

9.30, 17.30 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

19.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» (16+)

1.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО» (16+)

2.45 «БАШНЯ» (16+)

6.00 Мультфильм

9.30, 17.30 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

19.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» (16+)

0.45 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» (16+)

2.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)
6.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА»
8.00 «Сталинградская битва» (12+)
9.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»
9.15 «Политический дeтeктив» (12+)
9.35 «Профессия - летчик-испытатель» 
(12+)
10.25, 13.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
14.05, 17.05, 0.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)
17.00 «Военные новости»
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
3.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

6.00 «Хроника Победы» (12+)
6.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
8.00 «Сталинградская битва» (12+)
9.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»
9.15 «Специальный репортаж» (12+)
9.35 «Профессия - летчик-испытатель» 
(12+)
10.25, 13.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
14.05, 17.05, 0.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)
17.00 «Военные новости»
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
3.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(12+)
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Предложение
работодателям, осуществляющим деятельность

на территории Хабаровского края 
и не участвовавшим в заключении 

Соглашения между Союзом «Хабаровское краевое объединение 
организаций профсоюзов», региональным объединением 

работодателей Союз работодателей Хабаровского края 
и Правительством Хабаровского края, о присоединении к нему

Уважаемые работодатели!
29 декабря 2016 г. заключено Соглашение между Союзом «Хабаровское крае-

вое объединение организаций профсоюзов», региональным объединением ра-
ботодателей Союз работодателей Хабаровского края и Правительством Хабаров-
ского края на 2017–2019 годы (далее — Соглашение).

Соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-тру-
довых и связанных с ними экономических отношений в Хабаровском крае.

В Соглашении уделено внимание мероприятиям, направленным на обеспе-
чение непрерывного профессионального развития работников, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки кадров с учетом приоритетов развития эко-
номики края, в том числе:

— развитие внутрипроизводственного обучения работников организаций, 
а также опережающего профессионального обучения работников, подлежащих 
высвобождению;

— формирование системы признания и  оценки результатов внутрипроиз-
водственного обучения;

— развитие профессиональной мобильности на основе профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования;

— развитие системы профессиональной ориентации;
— подготовку согласованных предложений по ключевым направлениям вне-

дрения национальной системы квалификаций.
Особое внимание уделено трудоустройству инвалидов, несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет.

В Соглашении нашли свое отражение такие направления, как легализация 
трудовых отношений работников, учет мнения сторон социального партнер-
ства при разработке нормативных правовых актов в сфере трудовых отноше-
ний, программ социально-экономического развития края.

Соглашение распространяется на работодателей, осуществляющих деятель-
ность на  территории Хабаровского края, в  порядке, установленном статьей 
48 Трудового кодекса Российской Федерации.

Уполномоченным органом в области содействия занятости населения, опла-
ты труда работников органов государственной власти края и работников го-
сударственных учреждений края, условий и охраны труда, социального пар-
тнерства и трудовых отношений на территории края является комитет по тру-
ду и занятости населения Правительства края (почтовый адрес: 680021, г. Хаба-
ровск, пер. Станционный, 21, факс 8 (4212) 56–78–78, адрес электронной почты: 
trudzan@adm.khv.ru, телефон для справок: 8 (4212) 56–74–16).

В соответствии со статьей 48 Трудового кодекса Российской Федерации пред-
лагаю присоединиться к данному Соглашению.

Председатель комитета по труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского края А. В. Сухоруков

СОГЛАШЕНИЕ
между Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз 
работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края

на 2017–2019 годы

Полномочные представители Союза «Хабаровское краевое объединение ор-
ганизаций профсоюзов» (далее  — профсоюзы), регионального объединения 
работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» (далее  — работодате-
ли), Правительства Хабаровского края (далее  — Правительство), именуемые 
в дальнейшем сторонами, действуя в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, в том числе Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Хабаровского края «О  социальном партнер-
стве в сфере труда», заключили настоящее Соглашение, определяющее согла-
сованные позиции сторон по  регулированию трудовых отношений и  иных 
непосредственно связанных с  ними отношений, дополнительным трудовым 
и социальным гарантиям, в целях координации совместных действий в ходе 
проведения социально-экономической политики в 2017–2019 годах.

Стороны ставят в числе приоритетных задач Соглашения создание условий, 
содействующих развитию экономики, повышению ее конкурентоспособности, 
росту производительности труда, развитию социально-трудовых отношений, 
стабильной занятости и  развитию эффективной инфраструктуры рынка тру-
да, подготовке квалифицированной рабочей силы, безопасности рабочих мест, 
проведению социально-экономической политики, направленной на  повыше-
ние качества жизни работников и их семей, поддержание социальной стабиль-
ности.

Стороны взаимодействуют на  основе принципов социального партнерства, 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, со-
блюдения обязательств, определенных настоящим Соглашением.

Соглашение является составной частью коллективно-договорного процесса 
в  системе правового регулирования социального партнерства в  крае и  слу-
жит основой для разработки и  заключения территориальных, отраслевых 
(межотраслевых), иных соглашений, коллективных договоров, трудовых дого-
воров. Стороны содействуют заключению и выполнению действующих на тер-
ритории края соглашений, коллективных договоров.

Обязательства и гарантии, включенные в настоящее Соглашение сторонами, 
являются минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения соци-
альной и экономической защищенности работников.

Настоящее Соглашение включается в список правовых актов, обязательных 
для изучения при проведении аттестации (квалификационных испытаний) ру-
ководителей организаций, финансируемых из краевого бюджета.

В развитие Соглашения и для обеспечения его реализации стороны, на ос-
нове взаимных консультаций и в рамках полномочий краевой трехсторонней 
комиссии по  регулированию социально-трудовых отношений, принимают 
документы, необходимые решения, формируют предложения в адрес органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, профсоюзов, ра-
ботодателей и добиваются их реализации.

Стороны ежегодно предусматривают финансовые средства на реализацию со-
ответствующих норм настоящего Соглашения.

Стороны при подготовке ежегодного отчета о  выполнении взятых обяза-
тельств учитывают социально-экономические показатели (индикаторы), ука-
занные в приложении к настоящему Соглашению.

Стороны ежегодно отчитываются на  заседаниях краевой комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений о выполнении настоящего Согла-
шения.

I. СФЕРА ЭКОНОМИКИ
1.1 Стороны:
1.1.1. Разрабатывают и реализуют комплекс мер, направленных на модернизацию 

и повышение конкурентоспособности экономики края, в том числе путем разви-
тия конкуренции и стимулирования энергосбережения, эффективное использова-
ние накопленного экономического потенциала, стимулирование инновационной 
активности и инвестиций в человеческий капитал.

1.1.2. Принимают меры по созданию благоприятного инвестиционного и пред-
принимательского климата в крае.

1.1.3. Осуществляют в соответствии с действующим законодательством контроль 
за соблюдением трудовых прав работников при проведении процедур банкротства, 
разработке и реализации мероприятий по финансовому оздоровлению организа-
ций-должников.

1.1.4. Обеспечивают активную поддержку и действенную защиту отечественных 
товаропроизводителей и устойчивое функционирование экономики и социальной 
сферы края.

1.1.5. Содействуют реализации в крае стратегических национальных приоритетов 
«Повышение качества жизни российских граждан», «Экономический рост», «На-
ука, технологии и  образование», «Здравоохранение», «Культура», «Стратегическая 
стабильность и равноправное стратегическое партнерство», федеральных целевых 
программ, государственных программ Российской Федерации и Хабаровского края.

1.1.6. Содействуют реализации инновационных проектов и программ инноваци-
онного развития организаций, направленных на повышение эффективности произ-
водственной деятельности.

Принимают меры, направленные на модернизацию и технологическое развитие 
региона, выпуск конкурентоспособных видов продукции и услуг, расширение на-
логооблагаемой базы и повышение занятости населения.

Принимают совместные действия по созданию и развитию на территории края 
объектов инновационной инфраструктуры.

1.1.7. Разрабатывают и принимают меры, направленные на предотвращение тене-
вой экономики и неформального рынка труда, недопущение «скрытых» форм опла-
ты труда.

1.1.8. Принимают совместные действия по созданию на территории края особых 
экономических зон, технопарков.

1.1.9. Содействуют развитию форм частно-государственного партнерства в целях 
устойчивого развития экономики края.

1.1.10. Содействуют консолидации совместных действий в целях проведения еди-
ной политики в области регулирования социально-трудовых отношений.

1.1.11. Проводят согласованную политику в  вопросах установления тарифов 
на  энергоносители, услуги коммунального хозяйства и  услуги общественного 
транспорта.

Обеспечивают открытость и  доступность информации о  рассмотрении 
и об утверждении тарифов на коммунальные услуги.

1.1.12. Обеспечивают активное внедрение мер по энергосбережению и энергоэф-
фективности во все сферы экономической деятельности.

1.1.13. Совместно разрабатывают и проводят согласованные действия, направлен-
ные на формирование элементов национальной системы профессиональных квали-
фикаций в крае.

1.1.14. Оказывают содействие в развитии печатных и электронных средств мас-
совой информации, повышению их роли в реализации социально-экономической 
политики, регулировании социально-трудовых отношений, развитию и совершен-
ствованию системы социального партнерства в крае.

1.2. Профсоюзы:
1.2.1. Принимают меры по усилению социальной защиты работников в вопросах 

оплаты труда и охраны здоровья, сохранения занятости, реализации государствен-
ных социальных гарантий.

1.2.2. Принимают необходимые меры по укреплению трудовой дисциплины сре-
ди членов профсоюзов и организации соревновательного движения в коллективах 
за повышение производительности труда и эффективности производства в рамках 
полномочий, предоставленных трудовым законодательством и локальными норма-
тивными актами.

1.2.3. Выходят с инициативой по разработке и заключению коллективных догово-
ров, соглашений, включению в них взаимных обязательств, направленных на сохра-
нение и развитие производства, повышение производительности труда и качества 
продукции, рациональное использование рабочего времени.

1.2.4. Содействуют реализации мероприятий на предприятиях и в организациях 
по применению профессиональных стандартов, оценке профессиональной квали-
фикации работников с  соблюдением норм трудового законодательства, условий 
оплаты и охраны труда.
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1.3. Работодатели:
1.3.1. Принимают меры по поиску новых рынков сбыта.
1.3.2. Обеспечивают повышение эффективности производства, выпуск конку-

рентоспособной продукции, товаров и услуг.
1.3.3. Принимают меры по сохранению существующих и созданию новых ра-

бочих мест.
1.3.4. При приватизации, банкротстве и ликвидации организаций обеспечи-

вают сохранение за работниками прав и социальных гарантий, установленных 
законодательством.

1.3.5. Проводят работу по реализации инновационных проектов, модерниза-
ции и реконструкции производства, обеспечивающих повышение его эффек-
тивности.

1.3.6. Содействуют развитию материальной базы краевых государственных 
профессиональных образовательных организаций с целью совершенствования 
подготовки квалифицированных кадров для предприятий и организаций края.

1.3.7. Проводят работу по формированию и развитию элементов националь-
ной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне.

1.3.8. Привлекают в рамках действующего корпоративного законодательства 
в коллегиальные органы управления организациями всех форм собственности 
полномочных представителей профсоюзной организации или представителей 
работников организации.

1.4. Правительство:
1.4.1. Разрабатывает и реализует меры по обеспечению социальной стабиль-

ности, формированию условий для роста экономики края.
1.4.2. В рамках утвержденной Стратегии социального и экономического раз-

вития Хабаровского края разрабатывает и реализует краевые государственные 
программы.

Во взаимодействии с федеральными органами государственной власти орга-
низует работу по  включению объектов капитального строительства Хабаров-
ского края в государственные программы Российской Федерации, федеральные 
целевые программы и выделению средств на их строительство из федерально-
го бюджета.

1.4.3. Разрабатывает и реализует политику, направленную на комплексное со-
циально-экономическое развитие Хабаровского края.

1.4.4. Обеспечивает участие представителей сторон настоящего Со-
глашения в разработке государственных программ края в сфере соци-
ально-трудовых отношений.

1.4.5. Разрабатывает и  обеспечивает реализацию мер по  поддержке малого 
и среднего предпринимательства, способствует формированию благоприятных 
условий для развития предпринимательской деятельности, повышению роли 
малого и среднего предпринимательства в решении социально-экономических 
задач в крае.

1.4.6. Развивает сотрудничество с  региональным объединением работодате-
лей «Союз работодателей Хабаровского края» по вопросам развития отраслей 
экономики края и регулирования социально-трудовых отношений.

1.4.7. Разрабатывает предложения по формированию механизма сдерживания 
цен на  продукты первой необходимости, топливо, электроэнергию, жилищ-
но-коммунальные услуги, транспортные услуги и  представляет их в  Прави-
тельство Российской Федерации.

Осуществляет мониторинг текущей ситуации на  потребительском рынке 
края и принимает в соответствии с действующим законодательством меры для 
предотвращения необоснованного роста цен.

1.4.8. Разрабатывает предложения по формированию механизма по увеличе-
нию загрузки предприятий промышленности, в том числе оборонно-промыш-
ленного комплекса (далее — ОПК), за счет привлечения экспортных контактов, 
размещения государственных и краевых заказов, целевых заказов для обеспече-
ния и сохранения мобилизационных мощностей, а также модернизации и раз-
вития производства.

1.4.9. Решает на уровне Правительства Российской Федерации вопросы обе-
спечения предприятий ОПК гособоронзаказом и своевременного финансиро-
вания выполняемых работ, в том числе посредством предоставления государ-
ственных гарантий края. Принимает особые меры по организации федераль-
ной финансовой поддержки предприятий ОПК, являющихся градо- и посел-
кообразующими.

1.4.10. Готовит предложения в федеральные органы государственной власти 
о принятии нормативных правовых актов: по обеспечению жильем граждан, 
проживающих в ветхом и аварийном фонде, переселяющихся из северных рай-
онов в районы с благоприятными условиями проживания, в том числе трудо-
способных граждан, подлежащих увольнению из армии, за счет средств феде-
рального бюджета; по развитию муниципальных образований края.

1.4.11. Создает условия для развития инновационной деятельности и повы-
шения инновационной активности организаций.

1.4.12. В целях дальнейшего развития малого и среднего предприниматель-
ства, распространения опыта работы лучших субъектов малого и  среднего 
предпринимательства края ежегодно проводит краевой конкурс «Предприни-
матель года» и «Бизнес-форум».

1.4.13. Реализует меры по формированию и развитию элементов националь-
ной системы профессиональных квалификаций в крае.

II. РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. Стороны:
2.1.1. Создают в  крае условия для развития цивилизованного рынка труда, 

оперативно обеспечивающего работодателя рабочей силой необходимой ква-
лификации, а работника — работой, достойной заработной платой и условия-
ми труда, отвечающими требованиям безопасности и гигиены.

2.1.2. Рассматривают на заседаниях краевой трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений выполнение мероприятий по со-
действию занятости населения, состояние миграционных процессов на терри-
тории края.

2.1.3. В  случае угрозы массового высвобождения работников руководству-
ются критериями массового увольнения, которые определяются отраслевыми 
и (или) территориальными соглашениями.

На основе взаимных консультаций разрабатывают и реализуют экстренные 
меры по поддержке высвобождаемых работников, содействию занятости, опре-
деляют источники их финансирования.

2.1.4. При разработке соглашений и коллективных договоров предусматрива-
ют меры, направленные на обеспечение занятости работников и их професси-
ональную подготовку.

2.1.5. Принимают совместные меры по сдерживанию роста безработицы.
2.1.6. Содействуют усилению взаимосвязи рынка труда и профессионального 

образования, обеспечению соответствия объемов и структуры подготовки рабо-
чих кадров и специалистов потребностям рынка труда края.

2.1.7. Проводят согласованные действия по обеспечению социально-трудовой 
адаптации молодежи, содействуют развитию студенческого трудового отрядно-
го движения в крае.

Разрабатывают предложения по созданию системы обеспечения первого га-
рантированного места работы выпускникам учебных заведений, обучавшимся 
в рамках целевой подготовки.

2.1.8. Развивают и  совершенствуют систему профессиональной ориентации 
среди старшеклассников общеобразовательных организаций, направленную 
на формирование мотивации к овладению видами профессиональной деятель-
ности (профессиями), востребованными экономикой и  социальной сферой 
края.

2.1.9. Рекомендуют через заключение коллективных договоров гарантировать 
работникам, высвобождаемым из  организаций в  связи с  сокращением чис-
ленности или штата, до  трудоустройства их в другую организацию сохране-
ние после увольнения очереди на  получение жилья (улучшение жилищных 
условий) по  прежнему месту работы, возможность посещения медицинских 
организаций, а их детям — детских дошкольных образовательных организаций 
на равных условиях с гражданами, работающими в данной организации, в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.1.10. Предусматривают на  региональном и  территориальных уровнях 
программы развития кадрового потенциала образовательных организаций, 
учитывая в них вопросы определения потребности в педагогических кадрах 
на перспективу, подготовку, трудоустройство и закрепление выпускников про-
фессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих подготовку кадров для отрасли обра-
зования, профессиональный рост педагогических работников, переобучение 
и трудоустройство высвобождаемых работников.

2.1.11. Содействуют временному трудоустройству студентов и учащихся оч-
ной формы обучения профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования, поддерживают движение 
студенческих трудовых отрядов, оказывают информационную поддержку цен-
трам по содействию трудоустройству выпускников профессиональных образо-
вательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

2.1.12. Обеспечивают создание рабочих мест как для временной, так и  для 
постоянной занятости несовершеннолетних граждан, оплату труда подростков 
в соответствии с трудовым законодательством. Участвуют в определении кон-
кретных видов работ для подростков с учетом профессиональной ориентации.

2.1.13. Содействуют трудоустройству выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций и образовательных организаций высшего образова-
ния, стимулированию деятельности по наставничеству.

2.1.14. Проводят согласованные действия по закреплению в сельской местно-
сти выпускников профессиональных образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования.

2.1.15. Осуществляют привлечение и  использование иностранной рабочей 
силы на  основе установленной квоты в  соответствии с  требованиями феде-
рального законодательства, создают условия для цивилизованной миграции 
трудовых ресурсов, достойные условия для пребывания иностранных граждан 
на территории края, ограничивают приток нелегальной рабочей силы на ры-
нок труда.

2.1.16. Способствуют привлечению в  край квалифицированных кадров 
из числа российских граждан, проживающих в других субъектах Российской 
Федерации, и  соотечественников  — участников государственной программы 
Хабаровского края «Оказание содействия добровольному переселению в Хаба-
ровский край соотечественников, проживающих за рубежом» (далее — соотече-
ственники).

2.1.17. Способствуют развитию гибких форм занятости инвалидов и лиц, име-
ющих трех и более несовершеннолетних детей, а также осуществляющих уход 
за детьми-инвалидами (в том числе самозанятости, занятости на рабочих ме-
стах с неполным рабочим временем и скользящим (гибким) графиком (режи-
мом) работы, надомной занятости).

2.1.18. Реализуют меры, направленные на обеспечение непрерывного профес-
сионального развития работников, профессиональной подготовки и перепод-
готовки кадров с учетом приоритетов развития экономики, в том числе:

— развитие внутрипроизводственного обучения работников организаций, 
а также опережающего профессионального обучения работников, подлежащих 
высвобождению;

— формирование системы признания и оценки результатов внутрипроизвод-
ственного обучения;

— развитие профессиональной мобильности на  основе профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования;

— развитие системы профессиональной ориентации;
— подготовку согласованных предложений по ключевым направлениям вне-

дрения национальной системы квалификаций.
2.1.19. Организуют мероприятия для широкого обсуждения вопросов разви-

тия профессиональных квалификаций, профессиональных стандартов и обра-
зовательных программ.
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2.1.20. Создают условия для обеспечения трудовых гарантий гражданам по-

жилого возраста, в  том числе исключающих дискриминацию в  отношении 
граждан пожилого возраста.

2.2. Профсоюзы:
2.2.1. Организуют проведение бесплатной консультационной и правовой по-

мощи (в  том числе в  выездной форме) профсоюзным организациям, членам 
профсоюзов, лицам, являющимся инвалидами, по вопросам занятости и трудо-
вого законодательства.

2.2.2. Добиваются включения в коллективные договоры мероприятий, направ-
ленных на сохранение рабочих мест, переподготовку высвобождаемых работ-
ников, предоставление им мер социальной поддержки, более благоприятных 
по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 
актами, соглашениями.

2.2.3. Вносят предложения в проекты федеральных законов по вопросам заня-
тости населения и восстановления государственного страхования риска потери 
работы.

2.2.4. Участвуют в рассмотрении вопросов массового высвобождения работ-
ников, предлагают меры по их переподготовке, повышению квалификации для 
дальнейшего трудоустройства.

2.2.5. Участвуют в проведении мониторинга в организациях края по вопросам 
занятости, применения профессиональных стандартов и представляют резуль-
таты сторонам настоящего Соглашения.

2.2.6. Участвуют в работе краевой межведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников на территории Хаба-
ровского края.

2.2.7. Добиваются принятия в  коллективных договорах положений, ограни-
чивающих привлечение работников сторонних организаций (использование 
заёмного труда), а также иностранных работников.

Проводят информационно-разъяснительную работу о  сущности заемного 
труда (аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг), последствиях использования такой 
формы труда для работников в части соблюдения их трудовых прав.

2.2.8. Представляют интересы социально незащищенных категорий населе-
ния в судебных органах по вопросам защиты их трудовых прав.

2.2.9. Содействуют работодателям по  созданию в  коллективах условий для 
производительного труда.

2.3. Работодатели:
2.3.1. Своевременно, не менее чем за три месяца, представляют органам служ-

бы занятости и соответствующему профсоюзному органу информацию о пред-
стоящих массовых увольнениях трудящихся, числе и категориях работников, 
которых может коснуться увольнение, и сроках, в течение которых их намече-
но осуществить. В случае угрозы массового увольнения работников принима-
ют меры для снижения его уровня.

2.3.2. Решают вопросы смягчения негативных последствий сокращения рабо-
чих мест.

При увольнении работников предпенсионного возраста (не  более чем за 
2 года до наступления возраста для назначения трудовой пенсии по старости, 
включая пенсию на льготных условиях) в связи с сокращением численности 
работающих содействуют оформлению досрочной государственной пенсии 
и  могут предусматривать в  коллективных договорах возможность выплаты 
денежных средств таким работникам до  достижения пенсионного возраста 
из средств организации в случае отказа службы занятости населения в оформ-
лении досрочной пенсии.

2.3.3. Организуют подготовку и  переподготовку кадров. Создают условия 
и обеспечивают доступ работников всех профессий к повышению квалифика-
ции и профессионального мастерства, к независимой оценке профессиональ-
ной квалификации.

2.3.4. Исходя из  условий работы и  учитывая законодательство Российской 
Федерации, обеспечивают прием на  работу на  имеющиеся вакантные места 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудно-
сти в  трудоустройстве, уделяют особое внимание инвалидам, детям-сиротам 
и  детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускникам школ-интернатов.

2.3.5. Включают, по возможности, в коллективные договоры мероприятия, на-
правленные на  расширение производства, увеличение рабочих мест и  улуч-
шение условий труда, переподготовку высвобождаемых работников. С учетом 
наличия финансовой и  иной возможности предусматривают своим работни-
кам дополнительные льготы и гарантии сверх предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.3.6. Содействуют трудоустройству выпускников профессиональных образо-
вательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Реализуют меры по закреплению принимаемых на работу выпускников про-
фессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования (предоставление жилья, выплата стимулирующих надба-
вок, подъемных, другие социальные гарантии).

2.3.7. Предоставляют в службу занятости населения информацию о наличии 
всех вакантных рабочих мест, должностей и  потребности в  создании новых 
(дополнительных) рабочих мест. Не допускают необоснованного заключения 
срочных трудовых договоров.

2.3.8. Проводят, в том числе совместно с профсоюзами, конкурсы профессио-
нального мастерства в целях повышения престижа массовых профессий и со-
действия повышению квалификации работников.

2.3.9. Ежегодно представляют в отраслевые министерства края перечень объ-
ектов на следующий год, на которых возможно использование труда студенче-
ских отрядов.

2.3.10. Обеспечивают в первоочередном порядке трудоустройство российских 
граждан и соотечественников на рабочие места, предусматриваемые для при-
влечения иностранной рабочей силы. Не допускают необоснованного отказа 
в приеме на работу российских граждан и соотечественников.

2.3.11. Содействуют организации проведения оплачиваемых общественных 
работ, временных работ для трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые.

2.3.12. Содействуют трудоустройству родителей, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей.

2.3.13. Соблюдают установленные квоты для трудоустройства инвалидов, 
а также создают специальные рабочие места в пределах установленных квот 
для приема на работу инвалидов, резервируют отдельные виды работ (про-
фессий) для трудоустройства инвалидов.

2.4. Правительство:
2.4.1. Информирует население, профсоюзы и  работодателей о  состоянии 

рынка труда в  крае, проводит ярмарки вакансий рабочих и  учебных мест. 
Обеспечивает сотрудничество со средствами массовой информации с целью 
расширения источников информирования населения о возможностях трудо-
устройства.

Обеспечивает сотрудничество с негосударственными кадровыми агентства-
ми и средствами массовой информации с целью расширения источников ин-
формирования населения о возможностях трудоустройства.

2.4.2. Организует работу по определению текущей и перспективной потреб-
ности отраслей в трудовых ресурсах. Формирует нормативную базу для ор-
ганизации подготовки специалистов в краевых государственных профессио-
нальных образовательных организациях, по востребованным на рынке труда 
профессиям.

2.4.3. Разрабатывает и реализует меры, направленные на привлечение и за-
крепление на территории края высококвалифицированных кадров.

Поддерживает в интересах края систему профессионального образования.
Совместно с работодателями осуществляет меры по развитию краевых госу-

дарственных профессиональных образовательных организаций с целью под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих и  специалистов среднего 
звена для предприятий края.

2.4.4. Организует единую систему мониторинга и прогнозирования потреб-
ности в трудовых ресурсах, квалификациях с целью получения максимально 
полной и  объективной информации об  обеспеченности кадрами организа-
ций края, в  том числе посредством разработки баланса трудовых ресурсов 
и формирования прогноза потребности экономики края в специалистах и ра-
бочих, в новых и перспективных профессиях.

2.4.5. Проводит работу с работодателями, направленную на замещение ино-
странных работников российскими гражданами и соотечественниками.

2.4.6. Оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

2.4.7. При реализации краевых программ развития отраслей экономики со-
действует созданию и сохранению рабочих мест. Создает социально-экономи-
ческие условия для прекращения оттока квалифицированных кадров из края.

2.4.8. Обеспечивает проведение экспертизы разрабатываемых программ 
в сфере занятости населения.

2.4.9. Определяет потребность в иностранных работниках и значение коэф-
фициента, отражающего региональные особенности рынка труда, регулиру-
ющего стоимость патента, с учетом мнения сторон социального партнерства.

III. ОПЛАТА ТРУДА
3.1. Стороны:
3.1.1. Принимают меры по  поэтапному увеличению оплаты труда отдель-

ных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Пре-
зидента Российской Федерации:

от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»;

от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы»;

от 28 декабря 2012  г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

3.1.2. Обеспечивают реализацию на  территории края Программы поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда в  государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от  26  ноября 2012  г. №  2190-р, Регио-
нального плана поэтапного совершенствования системы оплаты труда в  го-
сударственных (муниципальных) учреждениях Хабаровского края на  2013–
2018  годы, утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края 
от 30 апреля 2013 г. № 290-рп.

3.1.3. Проводят согласованные действия по увеличению заработной платы.
3.1.4. Разрабатывают и реализуют совместные меры по обеспечению своев-

ременной выплаты заработной платы, иных выплат, причитающихся работ-
нику, стипендий и  пособий, по  ликвидации задолженности по  заработной 
плате в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности.

3.1.5. Проводят скоординированные действия по  вопросам совершенство-
вания систем оплаты труда работников государственных учреждений края.

3.1.6. Проводят консультации по вопросам реализации статьи 133.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, по разработке согласованных предложений 
по поэтапному повышению минимальной заработной платы до прожиточно-
го минимума трудоспособного населения.

Соглашение о  минимальной заработной плате заключается до  внесения 
проекта краевого закона о  краевом бюджете на  очередной финансовый год 
в Законодательную Думу Хабаровского края.

3.1.7. Осуществляют контроль за  выделением и  целевым использованием 
бюджетных средств края в пределах полномочий на оплату труда, выплату 
стипендий и пособий.

3.1.8. Совершенствуют систему стипендиального обеспечения обучающихся 
в целях последовательного приближения размеров стипендий к уровню про-
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житочного минимума, а  также систему мер адресной поддержки студентов 
и аспирантов.

3.1.9. Добиваются роста производительности труда.
3.1.10. Способствуют снижению децильного коэффициента уровней заработ-

ной платы работников.
Осуществляют мероприятия, направленные на  снижение необоснованной 

дифференциации в  заработной плате управленческого персонала и  работни-
ков.

3.1.11. Принимают меры по недопущению в отношении работников органи-
заций края «теневых» способов выплаты заработной платы.

3.2. Профсоюзы:
3.2.1. Добиваются включения в коллективные договоры, соглашения положе-

ний об установлении минимальной заработной платы не ниже величины, уста-
навливаемой Соглашением о минимальной заработной плате, размера средней 
заработной платы не ниже средней заработной платы по краю, об увеличении 
реального содержания заработной платы.

Разрабатывают проекты соглашений о минимальной заработной плате в крае, 
участвуют в их принятии и мониторинге исполнения.

3.2.2. Участвуют в процессах совершенствования нормирования труда и си-
стем его оплаты, в том числе при оснащении производства новым технологи-
ческим оборудованием, улучшении условий труда, изменении норм времени 
(выработки), связанными с организационными мероприятиями.

3.2.3. Предусматривают в коллективных договорах ответственность за задерж-
ку выплаты заработной платы, а также размер выплачиваемой денежной ком-
пенсации не ниже установленной действующим законодательством.

3.2.4. Осуществляют контроль за своевременной выплатой заработной платы, 
соблюдением законодательства о труде, выполнением сторонами обязательств, 
предусмотренных в коллективных договорах и соглашениях, в том числе в ус-
ловиях банкротства организаций. В качестве членов краевой межведомствен-
ной комиссии по  решению проблем просроченной задолженности по  зара-
ботной плате и снижению напряженности на рынке труда участвуют в работе 
по снижению уровня задолженности по заработной плате и иным социальным 
выплатам в организациях края, в том числе в организациях-банкротах.

3.2.5. Добиваются установления в  коллективных договорах тарифной части 
в заработной плате не менее 60 процентов в общей ее величине с учетом вы-
полнения норм труда.

3.2.6. Разрабатывают совместно с работодателями системы тарифного регули-
рования, основанные на применении тарифных сеток, учитывающих различия 
в сложности выполняемых работ и квалификации исполнителей, обеспечива-
ющих гарантии оплаты труда и обоснованность соотношений между окладами 
(должностными окладами), ставками профессионально-квалификационных 
групп работников в соответствии с действующими отраслевыми нормативны-
ми актами и методическими рекомендациями.

3.2.7. В качестве членов рабочей группы принимают непосредственное уча-
стие в  разработке краевых нормативных правовых актов по  вопросам совер-
шенствования систем оплаты труда работников государственных учреждений 
Хабаровского края.

3.3. Работодатели:
3.3.1. Обеспечивают в сроки, установленные коллективными договорами, вы-

плату текущей заработной платы в организациях независимо от организаци-
онно-правовых форм и  форм собственности. В  случае задержки ее выплаты 
компенсируют задержанные суммы в соответствии с положениями, определен-
ными коллективными договорами и  Трудовым кодексом Российской Федера-
ции. Индексируют тарифные ставки и оклады в соответствии с действующим 
законодательством в порядке, установленном коллективным договором.

3.3.2. Предпринимают меры по выплате заработной платы, иных социальных 
выплат работникам в очередности, установленной законодательством, в усло-
виях банкротства организаций. Не  допускают просрочки этих выплат более 
6 месяцев после начала процедуры банкротства.

3.3.3. Обеспечивают оплату труда работников, полностью отработавших 
месячную норму рабочего времени и  выполнивших нормы труда, в  размере 
не ниже величины минимальной заработной платы, установленной на терри-
тории Хабаровского края.

3.3.4. Производят повышение заработной платы работникам бюджетной сфе-
ры на основании федерального и (или) краевого нормативного акта.

Предусматривают в  положениях об  оплате труда работников государствен-
ных учреждений порядок распределения стимулирующих выплат с  учетом 
мнения профкома или иного легитимного представительного органа работни-
ков учреждения.

3.3.5. Устанавливают размер тарифных ставок работников, занятых в нормаль-
ных условиях труда, с учетом отраслевых тарифных соглашений и действую-
щего законодательства.

3.3.6. Предоставляют компенсации работникам, занятым на тяжёлых работах, 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в размерах не ниже 
уровня, предусмотренного действующим законодательством, на  основании 
оценки условий труда.

3.3.7. Проводят работу по совершенствованию нормирования труда и систем 
его оплаты в организациях.

3.3.8. На основании Единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и  служащих либо профессиональных стандар-
тов устанавливают единый подход в определении должностных обязанностей 
работников и предъявляемых к ним квалификационных требований, обеспе-
чивают подбор и расстановку кадров, повышение деловой квалификации ра-
ботников, рациональное разделение труда, создание действенного механизма 
разграничения функций, полномочий и ответственности между различными 
категориями работников.

Если в  соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и  льгот 

либо наличие ограничений, то наименования этих должностей, профессий или 
специальностей и  квалификационные требования к  ним должны соответство-
вать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справоч-
никах, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, или соответствующими положениями профессиональных стандар-
тов.

3.3.9. Выплачивают в полном объеме начисленные к выдаче денежные средства 
по заработной плате при обязательном зачислении на лицевые счета работни-
ков.

Издержки по  открытию лицевых счетов, проведению банковских операций 
по суммам заработной платы работающих относят к расходам организации.

3.3.10. Работодатели, действующие на территории края, независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности (за исключением федераль-
ной) обеспечивают оплату труда с применением районного коэффициента к за-
работной плате в размере не ниже установленного решением Исполнительного 
комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 18 июля 1991 г. 
№ 154.

3.3.11. В порядке, предусмотренном коллективными договорами (соглашения-
ми), устанавливают лицам в возрасте до 30 лет максимальную процентную над-
бавку к заработной плате за работу в особых климатических условиях с первого 
дня их работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
а  также южных районах Хабаровского края, если они проживали в  указанных 
районах не менее 5 лет.

3.3.12. Не допускают фактов осуществления трудовой деятельности работника-
ми без оформления трудовых отношений в порядке, установленном трудовым 
законодательством, а также заключения гражданско-правовых договоров, факти-
чески регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем.

3.4. Правительство:
3.4.1. Осуществляет мониторинг структуры доходов и расходов различных со-

циальных групп населения с целью принятия мер по снижению их дифферен-
циации.

3.4.2. Производит финансирование главных распорядителей средств краево-
го бюджета на выплату заработной платы работникам организаций бюджетной 
сферы в соответствии с действующим законодательством.

3.4.3. Проводит консультации о порядке индексации заработной платы работ-
ников государственных и муниципальных учреждений.

По итогам исполнения краевого бюджета за первое полугодие рассматривает 
вопрос о возможности повышения реального содержания заработной платы ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений.

3.4.4. Обеспечивает контроль выплаты заработной платы работникам бюджет-
ной сферы в  соответствии со  статьей 136  Трудового кодекса Российской Феде-
рации, устанавливающей выплату заработной платы не реже чем через каждые 
полмесяца.

3.4.5. В  целях обеспечения единых подходов к  регулированию заработной 
платы работников организаций бюджетной сферы учитывает ежегодные реко-
мендации по системе оплаты труда работников организаций, финансируемых 
из федерального, регионального и местных бюджетов, утверждаемые решением 
Российской трехсторонней комиссии по  регулированию социально-трудовых 
отношений.

3.4.6. Разрабатывает нормативные правовые акты и методические рекоменда-
ции, определяющие единые подходы к установлению заработной платы работ-
никам государственных и муниципальных учреждений.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

4.1. Стороны:
4.1.1. Разрабатывают и реализуют систему дополнительных мер по социальной 

поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих 
и других категорий граждан.

4.1.2. Проводят согласованную политику в области развития культуры, здраво-
охранения, образования, организации детского и семейного отдыха, сохранения 
и  укрепления сети спортивных, социально-культурных объектов. Принимают 
участие в финансировании культурно-массовых, спортивно-физкультурных ме-
роприятий.

4.1.3. В своей деятельности в сфере социального развития исходят из приори-
тетности оздоровления населения края, в  том числе через развитие массовой 
физической культуры и спорта.

4.1.4. Ежегодно организуют проведение зимних и летних спартакиад, чемпио-
натов и первенств края по отдельным видам спорта с различными категориями 
населения.

4.1.5. Принимают долевое участие в финансировании различных форм отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

4.1.6. Решают вопросы финансирования организации лечебно-профилактиче-
ского оздоровления, горячего питания и льготного проезда на муниципальном 
транспорте студентов образовательных организаций высшего образования, об-
учающихся профессиональных образовательных организаций и школ из числа 
социально незащищенных и малоимущих слоев населения.

4.1.7. Осуществляют контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой 
в загородных детских оздоровительных лагерях.

4.1.8. Содействуют улучшению жилищно-бытовых условий студентов, интер-
нов, ординаторов и аспирантов образовательных организаций высшего образо-
вания. Добиваются сохранения жилых помещений в студенческих общежитиях. 
Проводят смотры-конкурсы студенческих общежитий.

4.1.9. Добиваются повсеместного выполнения норм законодательства в части 
оплаты за  проживание в  студенческих общежитиях, выплаты пособий обуча-
ющимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидам.

4.1.10. Участвуют в решении вопросов своевременного и в полном объеме по-
ступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и веде-
ния персонифицированного учета в Хабаровском крае.
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4.1.11. Проводят консультации по внедрению элементов Национальной си-

стемы профессиональных квалификаций на территории края.
4.1.12. Создают условия для социальной адаптации женщин, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность, в т. ч. на условиях самозанятости, после 
отпуска, связанного с беременностью и родами, уходом за ребёнком, обеспе-
чивать их обучение, переобучение и повышение квалификации по професси-
ям и специальностям, востребованным на рынке труда края.

4.1.13. Создают условия повышения уровня физической подготовки работ-
ников в  рамках внедрения Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее — ГТО).

4.2. Профсоюзы:
4.2.1. Устанавливают в  коллективных договорах и Соглашениях совместно 

с социальными партнерами нормативы, гарантии, льготы и компенсации для 
наемных работников организаций и контролируют их выполнение.

4.2.2. Реализуют через коллективные договоры мероприятия по сохранению 
объемов услуг, оказываемых культурно-просветительными и  спортивными 
учреждениями.

4.2.3. Совместно с  работодателями осуществляют общественный контроль 
за расходованием средств социального страхования через своих представите-
лей в комиссиях по социальному страхованию.

4.2.4. Включают в коллективные договоры (соглашения) обязательства, свя-
занные со своевременным представлением в Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Хабаровскому краю полных сведений о застрахо-
ванных лицах, а также со своевременным перечислением страховых взносов.

4.2.5. Добиваются от  работодателей выполнения Федерального закона от 
19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в части предоставления лицам, подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, при наступлении соответствующего страхового случая, пособия 
по  беременности и  родам, единовременного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, едино-
временного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком за счет средств Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации.

4.2.6. Организуют межотраслевые спартакиады. Проводят работу по сохра-
нению загородных детских оздоровительных лагерей и баз отдыха предприя-
тий и организаций. Участвуют в долевом финансировании этих мероприятий.

4.2.7. Содействуют работодателям в создании условий для беспрепятствен-
ного доступа работников из числа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам учреждений (организаций), возможность самостоятель-
ного передвижения по территории, на которой расположены указанные объ-
екты, входа в такие объекты и выхода из них.

4.2.8. Содействуют включению вопросов профессиональной этики в коллек-
тивные договоры.

4.3. Работодатели:
4.3.1. Обеспечивают содержание и функционирование загородных детских 

оздоровительных лагерей, находящихся на балансе организаций. Производят 
оплату хозяйственных расходов, входящих в стоимость путевок в загородные 
детские оздоровительные лагеря, в порядке, определенном коллективным до-
говором.

4.3.2. Решают вопрос оплаты за содержание детей работников в дошкольных 
образовательных организациях. Условия и размер оплаты определяются кол-
лективными договорами и соглашениями.

4.3.3. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях возмож-
ность финансирования за  счет средств организации проведения профсоюз-
ных мероприятий по  созданию условий для отдыха и  лечения работников 
и членов их семей.

4.3.4. Отчисляют денежные средства первичным профсоюзным организа-
циям на  культурно-массовую и  физкультурную работу, в  случае отсутствия 
на  балансе предприятия, аренды или безвозмездного пользования спортив-
ных сооружений, детских лагерей и баз отдыха, в порядке, предусмотренном 
коллективным договором.

4.3.5. Обеспечивают предоставление мер социальной поддержки для работ-
ников в  объемах, предусмотренных действующими нормативными актами 
Российской Федерации, края и коллективными договорами.

4.3.6. Заключают договоры с образовательными организациями высшего об-
разования о целевом приеме и целевом обучении.

4.3.7. Обеспечивают пенсионные права наемных работников в  условиях 
персонифицированного учета путем своевременного и обоснованного пред-
ставления в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю полных сведений о страховых взносах работников. Осущест-
вляют своевременное перечисление страховых взносов.

4.3.8. Совместно с профсоюзами решают вопрос финансирования улучше-
ния жилищных условий работников, содержания объектов социальной сфе-
ры, оплаты путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работ-
ников. Достигнутые договоренности закрепляются в коллективном договоре.

4.3.9. Заключают договоры с  санаторно-курортными учреждениями на  ле-
чение работников за счет средств добровольного медицинского страхования.

4.3.10. В соответствии с коллективными договорами выделяют финансовые 
средства на приобретение и оплату путевок на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление работников, а также обеспечение горячим питанием.

4.3.11. Профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования согласовывают со студенческими профсо-
юзными комитетами порядок выплаты материальной поддержки нуждаю-
щимся студентам, а также расходование средств, выделенных на организацию 
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со студентами, 
их санаторно-курортное лечение и отдых.

4.3.12. Через коллективный договор устанавливают для женщин, рабо-
тающих в  районах Крайнего Севера и  приравненных к  ним местностях, 
36-часовую рабочую неделю, если меньшая продолжительность не предусмо-

трена для них федеральными законами. При этом заработная плата выплачи-
вается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

4.3.13. Обеспечивают прием заявлений застрахованных лиц о доброволь-
ном вступлении в  правоотношения по  дополнительному пенсионному 
страхованию, производят удержание и перечисление дополнительных стра-
ховых взносов работников и взносов работодателя, представляют отчетность 
в органы Пенсионного фонда Российской Федерации.

4.3.14. Рассматривают возможность участия в софинансировании пенсион-
ных накоплений своих работников.

4.3.15. Обеспечивают выполнение Федерального закона от  19  мая 1995  г. 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в части 
предоставления лицам, подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на  случай временной нетрудоспособности и в  связи с материнством, 
при наступлении соответствующего страхового случая, пособия по  бере-
менности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовремен-
ного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком за счет средств Фонда социального страхования Российской Федера-
ции.

4.3.16. Обеспечивают формирование доступной среды для маломобиль-
ных групп населения в организациях.

4.3.17. Предусматривают в  коллективных договорах возможность выпла-
ты лицам, работающим в  организациях, расположенных в  районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, один раз в два года за счет 
средств работодателя стоимость проезда в пределах Российской Федерации 
к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (кроме 
такси), в том числе личным, а также стоимость провоза багажа весом 30 ки-
лограммов.

4.3.18. Обеспечивают трудовые гарантии гражданам пожилого возраста, 
в том числе направленные на создание условий, исключающих дискрими-
нацию в отношении граждан пожилого возраста.

4.3.19. Предусматривают в  коллективных договорах возможность приме-
нения гибких форм занятости (неполное рабочее время, дистанционная 
занятость, разделение рабочего дня на  части, сокращенный рабочий день, 
гибкий режим работы и др.) в отношении лиц, совмещающих трудовую де-
ятельность с семейными обязанностями.

4.3.20. Обеспечивают в соответствии с нормативными правовыми актами 
условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к  объектам учреждений (организаций) и  к  предо-
ставляемым в  них услугам, возможность самостоятельного передвижения 
по территории, на которой расположены указанные объекты, входа в такие 
объекты и выхода из них.

4.3.21. Содействуют включению вопросов профессиональной этики в кол-
лективные договоры организаций различных форм собственности.

4.4. Правительство:
4.4.1. Обеспечивает бесплатными и  льготными путевками в  загородные 

детские оздоровительные учреждения детей, нуждающихся в дополнитель-
ной социальной поддержке, в порядке, определяемом нормативными пра-
вовыми актами края.

4.4.2. Обеспечивает выполнение общероссийского показателя по оздоров-
лению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4.4.3. Осуществляет мероприятия по  оздоровлению работников краевых 
учреждений в  порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
края, коллективными договорами, соглашениями.

4.4.4. Проводит политику экономической поддержки северных районов 
края. Добивается в  Правительстве Российской Федерации принятия мер 
по стабилизации и развитию экономики, социальной сферы северных тер-
риторий.

4.4.5. Рекомендует главам городских округов и  муниципальных районов 
края планировать в местных бюджетах расходы на возмещение частичной 
стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря для детей, проживаю-
щих на территории муниципального образования.

V. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
5.1. Стороны:
5.1.1. Признают необходимость обеспечения приоритета сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
5.1.2. Способствуют реализации основных направлений государственной 

политики в области охраны труда на территории края.
5.1.3. Содействуют внедрению и развитию новых систем управления охра-

ной труда в организациях края.
5.1.4. Развивают взаимодействие с  территориальным органом федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномоченным на  осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законо-
дательства и  иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, другими государственными надзорными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими свою деятельность на территории края.

5.1.5. Содействуют проведению специальной оценки условий труда в орга-
низациях и у индивидуальных предпринимателей.

5.1.6. Принимают меры по реализации трудового законодательства, зако-
нодательства о промышленной и экологической безопасности.

5.1.7. Проводят среди организаций края и органов исполнительной власти 
краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны 
труда.

5.1.8. Содействуют развитию системы скидок и надбавок к страховым тари-
фам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний.

5.1.9. Содействуют более полному использованию средств Фонда социаль-
ного страхования на  предупредительные меры по  сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
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5.1.10. Проводят работу по  внедрению передового опыта в  области безо-
пасности и охраны труда в организациях.

5.2. Профсоюзы:
5.2.1. Формируют в  организациях институт уполномоченных (доверенных) 

лиц профсоюзов по  охране труда, инициируют создание совместных коми-
тетов (комиссий) по  охране труда и  осуществляют общественный контроль 
за  соблюдением работодателями и  работниками трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов в области охраны труда, промышленной 
безопасности и законодательства об охране окружающей природной среды.

5.2.2. Содействуют работодателям и их представителям в создании в органи-
зациях здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям 
норм и правил по охране труда, а также в проведении оценки условий труда.

5.2.3. Добиваются включения в  коллективные договоры действенных фи-
нансово-обеспеченных мероприятий, направленных на  улучшение условий 
и  охраны труда, обеспечение сертифицированными специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, предоставления работникам, занятым на работах с вредными услови-
ями труда, компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.

Контролируют выполнение работодателями обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями.

5.2.4. Добиваются включения в  коллективные договоры гарантий прав дея-
тельности уполномоченных лиц профсоюзов и комиссий по охране труда для 
выполнения возложенных на них обязанностей по контролю за состоянием ус-
ловий и охраны труда.

5.2.5. Активно взаимодействуют в  регулировании вопросов охраны труда 
и экологической безопасности с территориальным органом федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 
государственными надзорными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти края и органами местного самоуправления, работода-
телями, осуществляющими свою деятельность на территории края.

5.2.6. Принимают активное участие в организации и проведении Дней защи-
ты от экологической опасности в крае, в работах по озеленению и благоустрой-
ству городов и населенных пунктов края.

5.3. Работодатели:
5.3.1. Обеспечивают неукоснительное соблюдение на территории края требо-

ваний трудового законодательства, законодательства о промышленной и эколо-
гической безопасности и об охране здоровья населения. Разрабатывают и вне-
дряют в  организациях мероприятия по  оздоровлению экологической обста-
новки.

5.3.2. Обеспечивают соблюдение нормативных правовых актов по охране тру-
да. Укомплектовывают службы по охране труда в соответствии с межотраслевы-
ми нормативами численности работников служб охраны труда в организациях.

5.3.3. Проводят оценку условий труда не реже одного раза в пять лет, обеспе-
чивают реализацию мероприятий, разработанных по  ее результатам, направ-
ленных на создание безопасных условий труда, уделяя особое внимание тех-
ническому перевооружению и модернизации производства.

5.3.4. Не допускают эксплуатации неисправного оборудования, а также при-
менения несертифицированных средств индивидуальной и коллективной за-
щиты.

Принимают меры по выводу из эксплуатации морально и физически изно-
шенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью работников, принося-
щего вред окружающей среде.

5.3.5. Разрабатывают и  реализуют мероприятия по  охране труда, направ-
ленные на создание здоровых и безопасных условий труда. Финансируют их 
в полном объеме.

5.3.6. Обеспечивают приобретение и выдачу за счет собственных средств сер-
тифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответ-
ствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредны-
ми и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением.

5.3.7. Организовывают за счет собственных средств проведение обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, заня-
тых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями тру-
да, а также на работах, связанных с движением транспорта.

5.3.8. Предоставляют работникам предусмотренные трудовым законодатель-
ством, соглашениями и коллективными договорами гарантии и компенсации 
за  работу в  тяжелых условиях труда, за  работу во  вредных и  (или) опасных 
условиях труда.

5.3.9. Содействуют созданию и осуществлению деятельности комитетов (ко-
миссий) по охране труда в организациях.

5.3.10. Содействуют деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по ох-
ране труда в организациях по проведению общественного контроля условий 
труда работников.

5.3.11. Разрабатывают совместно с профсоюзами систему материального и мо-
рального поощрения работников за снижение производственного травматизма, 
безаварийную работу, улучшение условий и охраны труда. Организуют их обу-
чение по охране труда, обеспечивают необходимыми нормативными докумен-
тами и справочными материалами за счет средств организаций.

5.3.12. Организуют обучение по вопросам охраны труда в аккредитованных 
организациях специалистов, ответственных за организацию работы по охране 
труда, уполномоченных и членов совместных комиссий по охране труда.

5.3.13. Обеспечивают выполнение требований об устранении выявленных на-
рушений прав и законных интересов работников в области охраны труда, содер-
жащихся в представлениях соответствующего органа профессионального союза.

5.3.14. Предоставляют соответствующим краевым профсоюзным организаци-
ям по их запросам информацию о состоянии охраны труда в организации.

5.3.15. Своевременно информируют органы исполнительной власти края, ор-
ганы местного самоуправления, соответствующие профсоюзные и иные органы, 
предусмотренные действующим законодательством, о  групповых и  тяжелых 
несчастных случаях, несчастных случаях со смертельным исходом, произошед-
ших на производстве, а также об экологических происшествиях, повлекших нане-
сение ущерба окружающей среде.

5.3.16. Совместно с профсоюзным комитетом разрабатывают план мероприятий 
(соглашение по охране труда), направленный на улучшение условий и охраны 
труда в организациях, и обеспечивают его реализацию.

5.3.17. Обеспечивают проведение в организациях с 15 апреля по 31 июля Дней за-
щиты от экологической опасности в рамках утвержденных краевым организаци-
онным комитетом мероприятий по проведению Дней защиты от экологической 
опасности в Хабаровском крае.

5.3.18. Обеспечивают работников питьевой водой из расчета не менее одного ли-
тра в рабочую смену на одного работника.

5.3.19. Создают в организациях за счет собственных средств специальные рабо-
чие места для трудоустройства инвалидов, получивших трудовое увечье, профза-
болевание или иное повреждение здоровья, связанное с исполнением работника-
ми трудовых обязанностей в данной организации.

5.4. Правительство:
5.4.1. Гарантирует защиту прав работников на:
— условия труда, отвечающие требованиям безопасности;
— получение компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях тру-

да, неустранимых при современном техническом уровне производства и органи-
зации труда;

— своевременное информирование о возникновении или об угрозе возникнове-
ния инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (от-
равлений), о состоянии среды обитания и проводимых санитарно-эпидемиологи-
ческих (профилактических) мероприятиях.

5.4.2. Содействует разработке и  совершенствованию краевых законодательных 
и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, окружающей среды 
и  экологической безопасности, направленных на  снижение производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение условий и  охраны 
труда и состояния окружающей среды.

5.4.3. Координирует деятельность в сферах охраны труда, охраны окружающей 
среды, экологической безопасности. Организует работу межведомственных комис-
сий по охране труда и охране окружающей среды.

5.4.4. Регулярно информирует население о состоянии условий труда, производ-
ственного травматизма и об экологической обстановке в крае.

5.4.5. Осуществляет региональный государственный экологический надзор при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельно-
сти с  использованием объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору.

5.4.6. Обеспечивает проведение контроля за состоянием условий и охраны труда 
в подведомственных краевых государственных учреждениях.

5.4.7. Осуществляет государственную экспертизу условий труда в целях оцен-
ки качества проведения специальной оценки условий труда, правильности пре-
доставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, фактических условий труда работников.

5.4.8. Оказывает методическую помощь в работе по охране труда организациям 
Хабаровского края. Организует обучение по охране труда руководителей и специ-
алистов организаций всех форм собственности.

5.4.9. В целях реализации трудового законодательства предусматривает выделе-
ние необходимых финансовых средств краевым государственным учреждениям 
на обязательные мероприятия по охране труда.

5.4.10. Содействует развитию системы оказания услуг в сфере охраны труда.
5.4.11. Оказывает организациям края методическую и информационную помощь 

в области охраны труда, в том числе через сеть учебных центров по охране труда.
5.4.12. Организует разработку и утверждение краевым организационным коми-

тетом мероприятий по  проведению Дней защиты от  экологической опасности 
в Хабаровском крае.

5.4.13. В целях оценки правильности предоставления гарантий и компенсаций 
работникам за работу во вредных условиях труда при проведении государствен-
ной экспертизы условий труда организует и обеспечивает лабораторные исследо-
вания условий труда на рабочих местах.

VI. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ

6.1. Работодатели, Правительство:
Соблюдают права и  гарантии профсоюзной деятельности, содействуют созда-

нию условий для осуществления деятельности профсоюзов, действующих в орга-
низациях края всех форм собственности. Не препятствуют профсоюзам в органи-
зации и проведении коллективных действий, направленных на защиту законных 
прав и интересов работников.

6.2. Работодатели:
6.2.1. Предоставляют выборному органу первичной профсоюзной организации 

безвозмездно необходимые для работы оборудование, помещения, отвечающие 
санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещени-
ем, транспортные средства, средства связи в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, коллективными договорами, соглашениями.

6.2.2. Определяют коллективным договором условия освобождения от основной 
работы и порядок оплаты времени участия членов выборного органа первичной 
профсоюзной организации, не освобожденных от основной работы, в качестве де-
легатов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также 
для участия в работе их выборных органов.

6.2.3. Одновременно с  получением заработной платы бесплатно перечисляют 
на счета профсоюзов членские профсоюзные взносы при наличии письменных 
заявлений работников, являющихся членами профсоюза, а  также средств из  за-
работной платы не членов профсоюза по их письменному заявлению в порядке, 
установленном коллективным договором.
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6.3. Правительство:
6.3.1. Рекомендует главам муниципальных районов и городских округов края 

обеспечивать Координационные советы организаций профсоюзов помещения-
ми с необходимыми для их работы условиями без взимания арендной платы.

6.3.2. Рекомендует редакциям средств массовой информации размещать инфор-
мацию о развитии социального партнерства в крае.

Способствует широкому распространению информации о состоянии и разви-
тии социального партнерства в крае, принимаемых сторонами мерах по его со-
вершенствованию.

VII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
7.1. Стороны:
7.1.1. Проводят взаимные консультации по вопросам и проблемам, включен-

ным в Соглашение.
Официально информируют друг друга о принимаемых решениях и норматив-

ных правовых актах, проведении обучающих мероприятий по вопросам, кото-
рые являются предметом настоящего Соглашения, а также по вопросам регули-
рования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.

7.1.2. Взаимно обеспечивают возможность представителям сторон принимать 
участие в рассмотрении на всех уровнях вопросов по проблемам, не включен-
ным в Соглашение, но представляющим взаимный интерес.

7.1.3. Предоставляют друг другу не позднее двух недель со дня получения со-
ответствующего запроса имеющуюся у них информацию, материалы проверок 
(ревизий), необходимые для реализации Соглашения по вопросам заработной 
платы, охраны и условиям оплаты труда, занятости, обеспечению социальных 
гарантий, жилищно-коммунальному хозяйству, по делам о банкротстве органи-
заций-должников, в соответствии с действующим законодательством.

7.1.4. Способствуют предотвращению коллективных трудовых споров.
7.1.5. Проводят согласованную политику по созданию и укреплению профсо-

юзов, вовлечению более широкого круга работодателей в систему социального 
партнерства.

7.1.6. Соблюдают и  реализуют достигнутые Соглашением договоренности 
и несут согласованную сторонами ответственность за невыполнение или ненад-
лежащее выполнение обязательств в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.1.7. Ежегодно отчитываются на заседаниях краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений о выполнении настоящего 
Соглашения с учетом согласованного Сторонами перечня показателей согласно 
приложению.

7.1.8. При подготовке материалов к  награждению работодателей правитель-
ственными и  ведомственными наградами учитывают наличие коллективного 
договора и выполнение его обязательств.

7.1.9. Рекомендуют включение в коллективные договоры с учетом финансово-э-
кономического положения работодателя льгот и преимуществ для работников, 
условий труда, более благоприятных по сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами, соглашениями.

7.1.10. Ежегодно принимают участие в краевом этапе всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности».

7.1.11. Осуществляют размещение на собственных информационных ресурсах 
(средствах массовой информации и на официальных сайтах) информацию о ре-
ализации настоящего Соглашения, о решениях краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, состоянии и развитии си-
стемы социального партнерства в крае.

7.2. Профсоюзы:
7.2.1. Способствуют обучению представителей социальных партнеров различ-

ных уровней, работодателей и руководителей профсоюзных организаций вопро-
сам правового регулирования трудовых отношений, практике заключения кол-
лективных договоров и соглашений.

7.2.2. Не выступают организаторами забастовок, других коллективных акций 
протеста в  случае выполнения Правительством края и  работодателями обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также отраслевыми согла-
шениями и коллективными договорами.

7.2.3. Добиваются улучшения качества коллективных договоров, заключаемых 
в организациях края.

7.3. Работодатели:
7.3.1. По запросу профсоюзной организации предоставляют необходимую ин-

формацию для рассмотрения обращений по трудовым, жилищным, социальным 
вопросам.

7.3.2. Предоставляют возможность участия представителей профсоюзных ор-
ганов в  работе общих собраний (конференций) трудового коллектива, произ-
водственных совещаниях по  вопросам социально-экономической и  трудовой 
сферы, выполнения коллективных договоров, трудовых споров и  конфликтов, 
а также возможность их доступа ко всем рабочим местам, где работают члены 
профсоюза, в целях реализации уставных задач профсоюза.

7.4. Правительство:
7.4.1. По представлению участников настоящего Соглашения включает их пол-

номочных представителей в коллегиальные органы управления, комиссии и т. д., 
образованные при Правительстве края, в его министерствах, иных исполнитель-
ных органах власти края.

Направляет в установленный срок с момента получения предложений по кан-
дидатурам ответ по их включению либо мотивированный отказ.

7.4.2. Обеспечивает условия для участия краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в разработке и (или) обсуж-
дении проектов законодательных и иных нормативных правовых актов.

С этой целью направляет участникам настоящего Соглашения проекты законо-
дательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-экономи-
ческого развития, других актов органов государственной власти (законодатель-
ной и исполнительной) в сфере труда. Организует предварительное обсуждение. 
Решение комиссии по регулированию социально-трудовых отношений или мне-
ние сторон по направленным проектам подлежат обязательному рассмотрению.

7.4.3. Предоставляет право краевой трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений заслушивать на своих заседани-
ях руководителей или полномочных представителей министерств, иных 
исполнительных органов власти края о выполнении настоящего Соглаше-
ния.

7.4.4. В целях реализации принципов социального партнерства заключает 
коллективный договор с выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации работников Правительства края.

7.4.5. Рекомендует главам муниципальных образований края заключать 
коллективные договоры с  выборными органами первичных профсоюзных 
организаций работников администраций соответствующих муниципаль-
ных образований.

7.4.6. Содействует повышению информированности населения о  состоя-
нии и  развитии социального партнерства в  крае. Оказывает финансовую, 
информационную, консультационную и  образовательную поддержку ин-
ститутов гражданского общества.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Соглашение вступает в  силу с  01  января 2017  года и  действует 

по 31 декабря 2019 года.
8.2. Стороны осуществляют контроль за  ходом выполнения Соглашения 

в соответствии с действующим законодательством.
8.3. Каждая из сторон в двухмесячный срок после подписания настоящего 

Соглашения разрабатывает и  представляет в  секретариат краевой трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ком-
плекс мер, необходимых для реализации принятых обязательств.

8.4. Изменения в настоящее Соглашение вносятся в порядке, установлен-
ном Трудовым кодексом Российской Федерации.

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО
ПОЛНОМОЧНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТОРОН:

От Правительства
Хабаровского края –

Губернатор края,
Председатель

Правительства края

От регионального объе-
динения работодателей 

«Союз работодателей 
Хабаровского края» — 

председатель Правления 
регионального объеди-
нения работодателей, 

заместитель генерально-
го директора — директор 
Филиала ПАО «Компа-
ния «Сухой» «КнААЗ 
им. Ю. А. Гагарина»

От Союза «Хабаровское 
краевое объединение 

организаций профсою-
зов» –

председатель
объединения 

В. И. Шпорт А. И. Пекарш Г. А. Кононенко
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению между Союзом «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов», региональным 
объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского 

края» и Правительством Хабаровского края 
на 2017–2019 годы 

Социально-экономические показатели (индикаторы)

— производительность труда (расчетная) (тыс. руб.);
— объем инвестиций в основной капитал (млрд. руб.);
— прирост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

в валовом региональном продукте (процентных пунктов);
— индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению 

(декабрь к декабрю предыдущего года, процентов);
— уплачено налогов и других платежей в бюджет края на одного занятого 

(тыс. руб.);
— численность населения (тыс. чел.);
— средняя продолжительность жизни (лет);
— коэффициент естественного прироста (убыли) (чел./на 1000);
— численность населения с денежными доходами ниже прожиточного ми-

нимума (тыс. чел.);
— реальная заработная плата (процентов);
— соотношение средней заработной платы и величины прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения (раз);
— величина прожиточного минимума трудоспособного населения (руб.);
— средняя начисленная номинальная заработная плата по  краю, в  том 

числе по видам экономической деятельности (тыс. руб.);
— темп роста средней заработной платы по  краю, в  том числе по  видам 

экономической деятельности (процентов);
— децильный коэффициент распределения денежных доходов населения 

(раз);
— удельный вес расходов краевого бюджета на образование, здравоохране-

ние, культуру (процентов);
— уровень общей безработицы (в  процентах к  экономически активному 

населению);
— удельный вес иностранных работников в  численности экономически 

активного населения края (процентов);
— удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитар-

но-гигиеническим нормам, от общей численности занятых в экономике ре-
гиона (процентов);

— уровень производственного травматизма (случаев/на 1000 работающих).



  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  3 (8037)16 25 января
2017 годаинФОрмАциЯ

компания «Эксон нефтегаЗ лимитед»

оператор проекта «сахалин-1»

у в е д о м л е н и е 

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» («ЭНЛ»), оператор проекта «Сахалин-1», 
уведомляет о сроках и месте проведения общественных обсуждений с целью ин-
формирования общественности о планируемой деятельности и сбора коммента-
риев по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду.

Название проекта: Проект «Сахалин-1». Нефтеотгрузочный терминал Де-Ка-
стри. Установка рециркуляции воды.

Месторасположение: Проектируемый объект расположен на территории 
действующего объекта «Нефтеотгрузочный терминал Де-Кастри». В администра-
тивном отношении участок работ находится в северо-восточной части Ульчского 
района Хабаровского края, в 6 километрах северо-восточнее от поселка Де-Кастри.

Цель проекта: Строительство технологических сооружений, обеспечиваю-
щих удаление технологической воды и отложений из резервуаров хранения сы-
рой нефти для снижения риска эксплуатационной безопасности и повышения 
уровня технического обслуживания резервуаров, а также выполнение оценки 
воздействия от намечаемой деятельности. 

Общая информация о проекте: 
Проектом предусматривается строительство установки рециркуляции во-

ды и низкой эстакады для проложения технологических трубопроводов и ка-
бельных лотков. Обеспечение основными инженерно-техническими ресурсами 
проектируемых зданий и сооружений предусматривается от существующих се-
тей инженерно-технического обеспечения нефтеотгрузочного терминала (НОТ) 
Де-Кастри. Продолжительность строительства объекта составляет 6 месяцев. 

Наименование и адрес заказчика планируемой деятельности: Компа-
ния «Эксон Нефтегаз Лимитед», 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалин-
ская, 28.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных 
обсуждений:

Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края.

Предполагаемая форма и сроки проведения общественных 
обсуждений:

Для изучения мнения заинтересованной общественности о намечаемой дея-
тельности планируется проведение общественных обсуждений в форме опроса 
с размещением материалов в библиотеках.

В период с 26 января 2017 г. по 26 февраля 2017 г. материалы для обсуждений 
с общественностью – предварительные материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду в виде резюме нетехнического характера и техническое задание 
на его разработку будут доступны для ознакомления общественности в следую-
щих учреждениях Ульчского района Хабаровского края:

Наименование учреждения Адрес

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Межпоселенческая би-
блиотека с. Богородское»

682400, Хабаровский край, Ульчский 
район, с. Богородское, ул. Советская, 
д. 18

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Межпоселенческая би-
блиотека Ульчского муниципального 
района «Филиал №10 п. Де-Кастри»

682429, Хабаровский край, Ульчский 
район, п. Де-Кастри, ул. Клубная, д. 2

Для изучения общественного мнения о намечаемой деятельности в Центра-
лизованной библиотечной системе будут размещены специальные формы для 
комментариев/отзывов. Заинтересованные представители общественности мо-
гут довести до сведения компании «ЭНЛ» свои замечания и предложения сле-
дующим образом:

заполнить и оставить форму в библиотеке, где размещены материалы; 
направить почтовое, факсовое сообщение в адрес компании «Эксон Нефтегаз 

Лимитед», 
693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 28, отдел охраны окру-

жающей среды.
Контактные лица:
Смирнова Е.В., тел: 8 914 751 6744; факс: 8 (4242) 67-71-45
Иванова Н.Г., тел. 8 (4242) 67-71-60

Общую информацию о проекте «Сахалин-1» можно найти на веб-сайте компа-
нии ЭНЛ: www.sakhalin-1.ru ре

кл
ам

а

амбициоЗный проект

О намерениях возведения само-
го высокого сооружения в Сибири 
и на Дальнем Востоке заговорили 
в  Хабаровске в  ноябре 2015  года. 
Уже тогда гендиректор компани-
и-заказчика Александр Сидорен-
ко заявил, что в  центре Хабаров-
ска, вдоль ул. Калинина на  пере-
сечении с  ул. Ленина, планиру-
ется целый комплекс строений: 
основное здание в 52 этажа, высо-
той 202,6  метра с  тоннелем, под-
земным пешеходным переходом 
и паркингом.

Глава компании тогда заве-
рил, что готовая конструкция 
не  должна смотреться громозд-
ко на фоне центральных кварта-
лов города, для чего предполага-
ется максимально использовать 
специальное стекло, которое вы-
держивает большие отрицатель-
ные температуры.

После разговоров и  споров 
с  жильцами близлежащих до-
мов, которые высказывались про-
тив соседства со столь грандиоз-
ным сооружением, разрешение 
на строительство было получено.

И вот на  месте будущего 
«Бриллианта чистой воды» нача-
лись геологические изыскания 
и  обследования грунта. Работы по  об-
следованию ведутся под наблюдением 
специалистов Московского научно-ис-
следовательского института оснований 
и  подземных сооружений (НИИОСП) 
имени Н. М. Герсеванова.

проЧный грунт

— Специалисты института отмечают, 
что грунт, на  котором планируется воз-
ведение небоскрёба, — скальный. При-
чём он начинается на  глубине восьми 
метров от  поверхности. Поэтому фун-
дамент здания, который будет залегать 
на  глубине 25  метров, будет плитой, 
а не на сваях. Этот момент ускорит стро-
ительство, — рассказал руководитель 
управления проектом создания не-
боскрёба «Бриллиант чистой воды» 
Александр Сидоренко.

По словам Сидоренко, академиков 
и учёных радует, что в месте строитель-
ства находится прочный грунт, который 
позволит влияние на  окружающие зда-
ния сделать минимальным.

В связи с  этим специалисты опреде-
лили последовательность застройки. Ре-
ализация проекта начнётся с подземного 
тоннеля, строительство которого плани-
руется весной этого года.

— Он будет расположен на уровне ми-
нус шестого этажа, — уточняет Сидорен-
ко. — Ранее предполагалось, что тоннель 
пройдёт через конструкцию подземной 
части здания. Теперь стало ясно, что бу-
дет отдельное сооружение, которое никак 
не соединится с небоскрёбом. Это будет 
магистральный двухполосный тоннель 
без ограничений. По  нему помимо ав-
томобилей будут проходить автобусные 
маршруты.

Тоннель станет настоящим транспор-
тно-пассажирским терминалом, где раз-
местятся паркинги, автобусная остановка 
и стоянка для такси.

неожиданная наХодка

При бурении грунта в  месте буду-
щей застройки на глубине 17–18 метров 
специалисты неожиданно обнаружили 
воду. И по словам руководителя управ-
ления проектом, сейчас важно исследо-
вать характер и направление воды. Воз-
можно, под землю опустят конструкцию 
размерами 30 м в высоту и 600 м в дли-
ну. Получится своеобразная плотина, ко-
торая позволит использовать подземный 
источник на обогрев и охлаждение небо-
скрёба зимой и летом.

— Мы с  нетерпением ждём резуль-
таты исследования учёных. Если воды 
окажется много — сможем использовать 
геотермальные устройства, — добавил 
А. Сидоренко.

Также весной на  ул. Пионерской 
в  Хабаровске компания планирует по-
строить цеха по  производству высоко-
прочного бетона, арматурных изделий 
и других высокотехнологичных соору-
жений для небоскрёба и  подземного 
тоннеля. После окончания реализации 
проекта цеха демонтируют, на их месте 
появится курорт с аквапарком.

Ника КУДрЯШОВА.                                             
Фото предоставлено руководством проекта.

 перспеКтивы

«Бриллиант» начинается с тоннеля
на строительной площадке первого на дальнем востоке небоскрёба начались 
геологические изыскания. в грунте обнаружена река.

Кс тати 
завершить проект планируют летом 
2018 года.
в здании небоскрёба предусмо-
трены зоны ритейла, выставочные 
залы, кафе и рестораны, рандеву 
поинт, гостиница международного 
класса, sky бар.
на 52-м этаже небоскрёба — зона 
отдыха со смотровой площадкой 
для жителей и гостей города. па-
норамный вид Хабаровска станет 
предметом всеобщей гордости.
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3 февраля, пятница

тв-неделЯ

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
27 января, 18.30. Мелодрама «Семейная идиллия» (18+).

28 января, 17.00. Юбилейный вечер народного артиста Бурятии, 
заслуженного артиста России Евгения Путивца. Комедия (16+).

29 января, 12.00. Шоу бременских музыкантов «Тру-ба-ду-ры» (6+).
29 января, 17.00. Комедия «Дорогая Памела» (16+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. Карла Маркса, 64).
25 января, 19.00. Экспериментальная сцена. 

Комическая опера-буфф «Муж за дверью, или Ключ на мостовой» (12+).
26 января, 19.00. Музыкальная гостиная. Песни нашего века 

(из репертуара Галича, Окуджавы, Высоцкого, Кима и других исполнителей) (6+).
27 января, 18.30. Музыкальная комедия-скандал «Прости мои капризы!..» (16+).

28 января, 17.00. Юбилейный концерт «Помнишь ли ты…» (12+) 
29 января, 11.00. Музыкальная сказка «Кот в сапогах» (0+).

29 января, 17.00. Опера «Паяцы» (16+).

«тРиАДА» (ул. Ленина, 27).
27 января, 19.00. Спектакль «Человек-корыто» (12+).

29 января, 18.00. Спектакль «Романс о влюблённых» (16+).
29 января, 18.00. Спектакль «Вишнёвый сад» (16+).

теАтР юНОгО зРителя (ул. Муравьёва-Амурского, 10).
27 января, 19.00. Спектакль «Лондон» (16+).

28 января, 12.00. Сказка «Снежность обыкновенная» (5+).
29 января, 18.00. Творческий вечер заслуженного артиста России  Владимира Домбровского (12+).

теАтР КуКОл (ул. Ленина, 35).
28 января, 11.00, 13.00, 15.00. Сказка «Весёлые медвежата» (3+).
29 января, 11.00, 13.00, 15.00. Сказка «По щучьему велению» (3+).

гОРОДСКОй ДВОРец КультуРы (ул. Ленина, 85).
21 января, 17.00. Спектакль-сказка «Золушка» (0+).

21 января, 19.00. Московский спектакль. Грандиозная премьера «Анна Каренина» (16+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).
25 января, 18.30. Ансамбль камерной музыки «Глория». 
«Музыкальные столицы мира: Румыния, Бухарест» (12+).

27 января, 18.30. Государственный концертный ансамбль «Дальний Восток» 
с программой «На крыльях мечты» (6+).

28 января, 14.00. Музыкальные впечатления и путешествия «Детство гениев» (6+). Премьера!
29 января, 12.00. Дальневосточный академический симфонический оркестр 

«Щелкунчик» (6+). Премьера!
29 января, 17.00. Вечер вокальной музыки. 

Солистка — лауреат международных конкурсов Анастасия КИКОТЬ (сопрано, Владивосток-Москва), 
партия фортепиано — лауреат международных конкурсов Станислав СОЛОВЬЁВ (Санкт-Петербург) (6+).

«ПлАтиНум АРеНА» (ул. Дикопольцева, 12).
26 января, 19.30. Чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

 «Амур» (Хабаровск) — «Медвешчак» (Загреб).

СПОРтКОмПлеКС «АВАНгАРД» (ул. Краснофлотская, 3 а).
25–28 января, 11.00. Первенство Хабаровского края по мини-футболу среди юношей.

легКОАтлетичеСКий мАНеж СтАДиОНА имеНи леНиНА.
27–28 января, 11.00. Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа 

по легкой атлетике среди юниоров и юниорок.

уНиВеРСАльНый КРАеВОй СПОРтиВНый КОмПлеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
28–29 января, 10.00. Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кёкусинкай.

СтАДиОН имеНи леНиНА (южная трибуна).
28 января, 10.00. Первенство Хабаровского края по дзюдо среди юношей и девушек.

ОзеРО СелА НеКРАСОВКА.
29 января, 12.00. Второй этап чемпионата Хабаровского края 

по автомобильному спорту (ледовые гонки).

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдых в хаБаровскеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Первая студия». Прямой инфор-
мационный канал
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
(16+)
2.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
4.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ»

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 21.45 «Вести - Хабаровск»

12.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.20 «Вести - Дальний Восток»

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)

2.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)

3.50 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 13.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.30 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.15 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45 «Древний Рим» (16+)
13.45, 17.05 «Вспомнить все» (16+)
16.15 «История здоровья» (16+)
0.35 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» (16+)
3.10 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
4.45 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» 
(12+)
6.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Дети +» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 Мультфильм
13.30, 14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 
(16+)
4.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
4.50 «Я - ЗОМБИ» (16+)
5.45 «САША + МАША» (16+)
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 0.50 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 «ЧУМА» (16+)
2.25 «Рука Москвы» (0+)
3.15 «Судебный детектив» (16+)
4.15 «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Барбоскины» (0+)
6.50 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 9.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
9.30 «Уральские пельмени». Нано-кон-
церт, на! (16+)
10.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
19.30 «Уральские пельмени». Нельзя 
в иллюминаторе (16+)
21.00 Х/ф «РЭД» (16+)
23.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-
РОГО» (18+)
1.35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)
3.40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
(16+)
13.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ТЕЛО И ДЕЛО» (16+)
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 «СЛЕД. ПУТЬ МЕРТВЕЦА» (16+)
19.45 «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК» (16+)
20.40 «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНОСТИ» (16+)
21.25 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» (16+)
22.15 «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 
(16+)
23.05 «СЛЕД. ТУФЕЛЬКИ» (16+)
23.55 «СЛЕД. ГРАФСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
(16+)
0.45 «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГАДАТЬ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
2.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
РОССОМАХИНА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино». «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых… Брачующиеся звез-
ды» (16+)
15.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Роман Карцев. Шут гороховый» 
(12+)
23.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 

(16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)

22.55, 2.25 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

3.25 «Свадебный размер» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль-
туры»
10.20 «Губерт в стране «чудес»
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ СЕРДИТСЯ»
12.45 «Древний портовый город Хойан»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». Город 
Петушки. Владимирская область
13.55 «Чингисхан»
14.05, 23.40 «Неистовые модернисты». 
«Либертад! 1930-1939» (16+)
15.10 «Неистовые модернисты». «Пол-
ночь в Париже, 1939-1945» (16+)
16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 «Владислав Виноградов»
17.35 «Мастер-классы». Народная ар-
тистка СССР Тамара Синявская
18.30 «Юрий Олеша. По кличке Писа-
тель»
19.20 «Джотто ди Бондоне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 К 80-летию Регимантаса Адомай-
тиса. «Острова»
20.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»

6.00 Мультфильм

9.30, 17.30 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(12+)

22.15 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

0.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

2.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)

4.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

6.00, 6.50 «Специальный репортаж» 

(12+)

6.25 «Теория заговора» (12+)

7.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

9.00, 13.00 «Новости дня»

9.15 «Научный дeтeктив» (12+)

9.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (6+)

11.30, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (6+)

13.40, 17.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.15 «Освобождение» (12+)

18.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)

22.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

0.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)

3.50 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО…» (6+)
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6.30, 7.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Ты помнишь, плыли две звез-
ды…». К 75-летию Льва Лещенко (16+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
17.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Минута славы». Новый сезон 
(12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
2.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-
ПЕРА»
4.10 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)

6.30, 7.10 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
9.10 «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Бактерии. Война миров» (12+)
14.25 «Открытие Китая»
15.00 «Теория заговора» (16+)
15.55 Х/ф «ВЫСОТА»
17.40 Юбилейный концерт Льва Лещенко 
в Государственном Кремлевском дворце
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
2.20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
4.10 «Модный приговор»
5.10 «Контрольная закупка»

5.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 «Вести - Хабаровск»

9.20 Программа ГТРК «Дальневосточ-

ная»

10.20 «Сто к одному»

11.10 «Семейный альбом» (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)

19.00 «Субботний вечер»

21.00 «Вести в субботу»

22.00 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+)

1.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)

3.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

5.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«БУКЕТ НА ПРИЁМЕ»
8.00 Мульт утро. «Маша и Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-Хаба-
ровск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
17.20 Х/ф «КТО Я» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
2.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
3.55 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

7.00 Новости (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00 «Благовест»
8.20 «На рыбалку» (16+)
8.50 «Город» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.35, 4.25 «Новости 
недели» (16+)
10.50 «Вспомнить все» (16+)
11.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
13.05 «Детеныши в дикой природе» 
(12+)
13.35 «Кухня По» (16+)
14.05 «Будет вкусно» (12+)
15.50 «Белый столб. Восхождение» (12+)
16.15 «Древний Рим» (16+)
17.15 Х/ф «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» 
(16+)
19.50 Х/ф «АССА» (16+)
23.30, 0.55 «Место происшествия. Итоги 
недели» (16+)
23.55 «Африка» (16+)
1.20 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК-2: ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ-ГЛАДИАТОР» (16+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.45 «Колобанга» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
10.00, 15.10, 19.00, 22.20, 6.15 «Большой 
город Live» (16+)
10.50 «Вспомнить все» (16+)
11.20 Х/ф «АССА» (16+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
16.00 «Детеныши в дикой природе» 
(12+)
16.25 «Древний Рим» (16+)
17.30 «Гора Маглой. Крушение самоле-
та» (16+)
18.00, 23.40 «На рыбалку» (16+)
18.25 «История здоровья» (16+)
19.50, 23.10, 5.50 «Место происшествия. 
Итоги недели» (16+)
20.15 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. СМЕРТЬ ЮНОГО ИМПЕРАТО-
РА» (12+)
0.05 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
1.35 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
3.05 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 
ДУШИ» (16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
8.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.20 «Night life» (16+)
8.40 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
13.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Настоящее время. Интервью» 
(16+)
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21.50 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (12+)
2.55 Мультфильм
4.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
8.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.20 «Настоящее время. Интервью» 
(16+)
8.30 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 19.30 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
15.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
17.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
19.00 «Night life. Хабаровск» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
3.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖ-
ДА» (16+)

5.00 «Их нравы» (0+)
5.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «ЧП. Расследование» (16+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
0.10 «ФОРМАТ А4» (16+)

5.05 «Их нравы» (0+)
5.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
22.35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
2.05 «Моя исповедь» (16+)
3.05 «Поедем, поедим!» (0+)
3.30 «Еда без правил» (0+)
4.20 «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Полнометражный анимационный 
фильм «Олли и сокровища пиратов» 
(0+)
8.00 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Мультфильм
12.25 Полнометражный анимационный 
фильм «Гномео и Джульетта» (0+)
14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
16.55 Х/ф «РЭД» (16+)
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
23.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО» (16+)
1.25 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
3.10 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 
(16+)
4.45 «Большая разница» (12+)
5.00 «Город» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 
(16+)
8.00 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
10.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
12.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
19.10, 1.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
23.25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
3.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
5.05 «Новости недели» (16+)
5.35 «Краеведение» (16+)

6.20 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
11.00 «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ КРОКОДИ-
ЛОВ» (16+)
11.55 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» (16+)
12.40 «СЛЕД. КРУГОМ ОБМАН» (16+)
13.30 «СЛЕД. ГРАФСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
(16+)
14.20 «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)
15.05 «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ» (16+)
16.00 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» (16+)
16.50 «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ 
МЕРЫ» (16+)
17.40 «СЛЕД. ТРИ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» (16+)
3.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ЗАКОН ЖАНРА» (16+)
4.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
4.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ВОСПИТАТЕЛЬ» (16+)

8.15 Мультфильмы

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

12.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)

14.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное». Информационно-ана-

литическая программа

19.30 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» (16+)

3.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА». «ТЕЛО И ДЕЛО» (16+)

6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.35 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (12+)
7.40 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смеш-
ного человека» (12+)
8.35 «АБВГДейка»
9.00 «Православная энциклопедия» (6+)
9.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.25, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Сирия. Мир под огнём» (16+)
3.35 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.20 «Осторожно, мошенники! Стари-
ки-разбойники» (16+)

5.55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Короли эпизода. Николай Парфё-
нов» (12+)
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.30 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)
20.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
0.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
3.05 «Черная магия империи СС» (12+)
4.45 «Мой герой» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров» (16+)

8.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

10.20 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» (16+)

13.45 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)

17.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

18.00 «2017: Предсказания» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00 «Восточные жёны» (16+)

0.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 23.50, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)

10.05 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ» (16+)

14.05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)

18.00 «2017: Предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)

22.50 «Замуж за рубеж» (16+)

0.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)

4.15 «Свадебный размер» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
11.55 «Георгий Бурков»
12.35 «На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.05 «Эскиз Вселенной Петрова-Вод-
кина»
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
16.10 «Невидимый Кремль»
16.50 «Фенимор Купер»
17.00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским
17.30 «Мастер-классы». Народный ар-
тист России Дмитрий Хворостовский
18.35, 1.55 «История моды». «Благород-
ный облик Средневековья»
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
20.50 «Никита Михалков. Открытая ре-
петиция «Метаморфозы»
23.50 «Неистовые модернисты». «Пол-
ночь в Париже, 1939-1945» (16+)
0.50 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио
2.50 «Эрнан Кортес»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00 «Легенды кино». Александр Дов-
женко
12.30 «Россия, любовь моя!». «Горские 
евреи из Дербента»
13.00, 0.05 «Заповедные леса Амазонии»
13.50 «Цвет времени». «В. Поленов. 
«Московский дворик»
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио
15.45 «Гении и злодеи». Вячеслав Иванов
16.20 «Библиотека приключений»
16.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
18.05, 1.00 «Пешком…». Крым античный
18.35, 1.55 «Искатели». «По следам про-
павшей галереи»
19.25 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Валентина 
Гафта
20.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.55 Опера «Джанни Скикки»

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(12+)

13.00 «ВОЛШЕБНИКИ» (16+)

0.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)

3.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (0+)

4.45 «Тайные знаки» (12+)

6.00, 8.00 Мультфильм

7.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

8.45 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» (0+)

10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)

21.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)

23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

3.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

7.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.10 «Секретная папка» (12+)

14.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

16.25, 18.25 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)

18.10 «Задело!»

2.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

4.50 «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)

6.00 Мультфильм
7.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический дeтeктив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
(12+)
13.00 «Новости дня»
14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы» (12+)
23.05 «Фетисов» (12+)
23.55 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
1.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-
ДЕСЕ» (12+)
4.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
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выставка работ юных архитекторов 
впервые проходит в Хабаровске.

«Большие секреты маленьких ма-
стеров» подготовили для хабаровчан 
участники архитектурной студии «Мас-
Штаб», которая проходит в Доме народ-
ного творчества. Каждая работа объеди-
няет в  себе несколько различных тех-
ник: мозаику, бумагопластику, графику 
и живопись.

— Это первая большая выстав-
ка нашей студии. В  основном здесь 

представлены коллажи с  элемента-
ми живописи и  графики. Самое инте-
ресное в  них  — это восприятие детей 

Хабаровска как прекрасного, вол-
шебного места. Знакомые нам 
парки и  улицы в  работах ребят 
превратились в фантастические, 
сказочные пейзажи, — рассказала 
организатор выставки Алина 
Иванова.

Здесь можно увидеть архитек-
турную панораму города, а  так-
же фантазии, посвящённые пар-
ку «Северный». Некоторые экс-
понаты представляют собой кол-
лажи размером метр на  метр, 
которые собраны из  различных 

работ участников от трёх до десяти лет. 
Посетителей архитектурной выстав-

ки ожидал сюрприз. После знакомства 

с  работами студийцев их пригласили 
на мастер-класс. На некоторое время де-
ти из разных школ города стали масте-
рами. Под руководством опытных педа-
гогов они изучали необычные приёмы 
живописи и макетирования.

— Я до этого мастер-класса плохо ри-
совала лица, сегодня научилась этому. 
Занятие оказалось очень интересным 
и  познавательным, ведь я  хочу начать 
рисовать профессионально. Также мне 
понравилось, как рисуют дети, работы 
которых размещены на выставке. Очень 
необычно, — поделилась впечатлениями 
ученица гимназии № 7 Настя Калачик.

Александр ЛИХАЧЁВ. Фото автора.

для многих людей с ограниченными физическими 
возможностями спорт стал главной отдушиной 
в жизни.

И дело здесь, прежде всего, не в завоёванных наградах. Куда 
важнее поставить, что называется, колесо Фортуны попе-
рёк и одержать победу над самим собой.

стал жить Заново 

…Павел Шильников родился здоровым человеком. Зани-
мался борьбой, ходил на  лыжах. Беда нагрянула внезапно. 
В тот день он, как обычно, возвращался из школы, повернул 
ключ в замке и увидел, что в квартире воры. Преступники вы-
стрелили парню в голову, в результате он потерял зрение.

Было ему тогда 16 лет. Можно было сломаться, уйти в себя, 
но Паша проявил характер.

— Я просто начал жить заново, — рассказывает он. — Надо 
было осваивать новые навыки, воспринимать всё на слух и па-
мять. Учился ходить по городу, ориентироваться на местности. 
Начал рисовать, научился играть на гитаре, увлёкся макраме, 
слушал говорящие книги.

А потом Павел познакомился с председателем обществен-
ной организации тхэквондо «Торнадо» Андреем Белоглазо-
вым, который предложил парню заниматься у себя в секции. 
И жизнь обрела новые краски.

— Зрячему человеку всё можно показать. В нашем случае 
нужно установить тактильный контакт, — говорит Андрей Бе-
логлазов. — Сделать так, чтобы он почувствовал тебя. И только 
после этого всё может получиться.

Кстати, тренировался Павел вместе со здоровыми ребятами, 
которые помогали, давали советы. По признанию Шильнико-
ва, с каждым занятием он всё сильнее верил в себя. А через 
небольшое время привёл в секцию одного своего друга, потом 
второго… Со временем в «Торнадо» сложилась целая команда.

любовь к футболу 

— Когда мы узнали о футболе среди незрячих спортсменов, 
то сразу загорелись этой идеей, — продолжает Шильников. — 
На  первый взгляд, может показаться странным, как играть, 
не видя мяча. Но очень захотелось попробовать. Кстати, мячи 
в таком футболе оснащены специальной шумелкой. Для того, 
чтобы игроки знали, где кто находится, следует команда «бой». 
Из пяти футболистов на поле зрячий только вратарь.

Об этих и  других тонкостях правил игры Павел узнал 
на  сборах в  Москве в  составе сборной России, куда поехал 
один, без сопровождения.

— Таких, как Паша, единицы, — считает Андрей Белогла-
зов. — Многие незрячие люди даже из  дому самостоятельно 

выйти опасаются, а Шильников один спокойно передвигает-
ся не только по Хабаровску, а неоднократно бывал в Москве 
и других городах.

Однако вернёмся к футболу для незрячих спортсменов. Па-
вел активно стал продвигать этот вид спорта в Хабаровске. Для 
повышения квалификации поступил в Дальневосточную го-
сударственную академию физической культуры. Четыре го-
да учился на факультете «адаптивная физкультура». А после 
окончания продолжил обучение в магистратуре. Его пример 
подтолкнул и других незрячих людей поступить в академию 
физкультуры.

Сейчас Павел Шильников — единственный тренер (а по со-
вместительству ещё и капитан команды) по «слепому» футбо-
лу на территории от Уральских гор до Тихого океана.

— В нашей футбольной команде 25 человек от 18 лет и стар-
ше, — продолжает Шильников. — А вообще, в наш вид спорта 
играют люди разных возрастов. В Йошкар-Оле, например, есть 
мужчина, которому уже 54 года, но он в хорошей форме. Глав-
ное, чтобы выносливость была и воля к победе.

Хабаровская команда регулярно участвует во  всероссий-
ских соревнованиях, принимает участие в  обучающих кур-
сах, то есть постоянно работает над повышением мастерства. 
Лучший результат — третье место в Кубке страны. Одна беда, 
в крае у Шильникова с командой спарринг-партнёров практи-
чески нет.

— Мы вышли с  инициативой к  соседям из  Комсомоль-
ска-на-Амуре, — говорит Шильников. — Там тоже заинтересо-
вались футболом. Собираемся поехать туда с мастер-классами.

жену наШёл на тренировке 

А ещё Павел — президент Хабаровской краевой обществен-
ной организации инвалидов по зрению «Свет», где занимают-
ся реабилитацией инвалидов этого профиля. Открыты секции 
футбола и художественной гимнастики в хабаровском интерна-
те для слабовидящих детей.

— С недавних пор мы стали культивировать и настольный 
теннис, — не без гордости говорит Шильников. — Провели пер-
венство края.

Кстати, именно на тренировке Павел познакомился со своей 
будущей женой Татьяной. Сейчас у них растёт дочь.

— Жизнь бьёт ключом, — улыбается Павел. — А всем людям 
с ограниченными возможностями хочу сказать одно: не сиди-
те в четырёх стенах, больше общайтесь, занимайтесь спортом 
и другими интересными делами, и тогда всё у вас будет хорошо.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

 творчество
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павел Шильников нередко участвует в показательных выступлениях.
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Этой услугой могут воспользоваться 
инвалиды, дети-инвалиды в  при-
сутствии законных представите-
лей, пенсионеры, достигшие 80 лет. 

Первоочередное право предоставлено 
передвигающимся на креслах-колясках 
инвалидам и детям-инвалидам.

Услуга оказывается по предваритель-
ной заявке, не менее чем за два рабочих 
дня до поездки.

С заказчиком заключается договор, 
для оформления которого водителю так-
си предъявляются документы, удостове-
ряющие личность гражданина, справ-
ка, устанавливающая факт инвалидно-
сти, документы, подтверждающие пол-
номочия законного представителя (для 
сопровождающих детей-инвалидов).

Телефоны службы 
«Социальное такси»:

г. Амурск  (42142) 28 985

г. Хабаровск,
Хабаровский район  (4212) 56 13 36

г. Комсомольск-на-Амуре  (4217) 55 76 44
89841784667

р. п. Ванино  (42137) 7 04 36

г. Николаевск-на-Амуре  (42135) 2 24 95
89142128778

р. п. Переяславка  (42154) 24 3 78

социальное 
такси 
доставит 
до места
в семи муниципальных 
образованиях края — Хабаровске, 
комсомольске-на-амуре, а также 
в амурском, ванинском, имени 
лазо, николаевском и Хабаровском 
районах действует служба 
«социальное такси».
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татьянин день или день всех 
студентов стал для меня 
поводом, чтобы ещё раз 
побывать в общежитии тогу, 
который я окончил. для меня 
и моих друзей-однокурсников 
общага стала первой 
серьёзной школой жизни.

Глядя с  высоты лет на  нынешних 
студентов, я всякий раз задаюсь во-
просом, изменилось ли что-нибудь 
там, где не только готовятся к лек-

циям и семинарам, но учатся дружить, 
любить, принимать самостоятельные 
решения.

День студента стал для меня ча-
сом икс. Я  на  пути к  альма-матер  — 
ТОГУ. Мой путь лежит через студенче-
ский городок, к одному из общежитий. 
В памяти всплывают кровати и шкафы 
в  комнате, которые мой приятель Ар-
тур постоянно чинил, поскольку они 
то и дело разваливались, а ещё куча па-
кетов за окном, в которых за неимени-
ем холодильника морозились продук-
ты, присланные родителями.

А вот и  заветная дверь, за которой 
упираюсь в  турникет. Всё как раньше, 
чужие здесь не ходят.

— Это куда мы направляемся? — зада-
ет вопрос пожилой вахтёр. В мои време-
на вахтёр тоже был немолодым и очень 
бдительным. И тому, кто в общежитии 
не  был зарегистрирован, нужно было 
найти очень убедительный повод, что-
бы попасть внутрь.

— Из газеты я, вот иду посмотреть, 
как тут у  вас студенты поживают, — 
я решил ничего не выдумывать и ска-
зать правду.

— И зачем тебе это? — продолжает до-
пытываться вахтёр.

— Соскучился, — глупо улыбаюсь я.
— Вон заведующая идёт, сейчас у нее 

спросим, что с тобой делать, — держит 
марку вахтёр.

Действительно, в  холле появилась 
Елена Бондарь, комендант. Пропустить 
меня через турникет она позволила ми-
молётной улыбкой. И уже через мгнове-
ние строгий окрик к вошедшей группе 
студентов: «Почему снег перед корпу-
сом не почистили? Надо убрать, чтобы 
никто не  поскользнулся, не  ровён час 
кто-нибудь что-нибудь сломает».

Квартет классических студентов, 
по которым видно, что они не прочь про-
пустить пару-другую по «уважительной 
причине», нехотя направился на улицу. 
А я тут же получил объяснения.

— У меня с ними попросту, натвори-
ли дел — отрабатывайте. Не поняли — 
применяю устрашающую меру  — зво-
нок родителям. Работает безотказно, — 
смеётся Елена Викторовна и ведёт меня 
по этажам.

Отмечаю уютную обстановку: мяг-
кие диваны и кресла в холле, телевизор 
и елка со снеговиком, лестничные про-
лёты в цветах. Украшали к новогодним 
праздникам.

— А на  посвящении в  студенты 
всё ещё катаются на  тазике по  лест-
нице?  — вспоминаю традицию своего 
студенчества.

— Сейчас другая «фишка»  — крыш-
ка от холодильника. И ведь знают, что 
нельзя, а всё равно делают.

За разговором оказываемся на  вто-
ром этаже. Первая открытая дверь — это 
кухня. Три электрические плиты, стол 

и мойка.
— Такие кухни у нас на каждом 

этаже. Ребята с удовольствием гото-
вят, особенно во время праздников. 
Даже блины пекут на  Масленицу, 
найти свободную конфорку практи-
чески невозможно. А здесь у нас жи-
вут девочки. Третий и пятый курс, — 
говорит Елена Викторовна, открывая 
дверь в комнату.

Хозяйки комнаты, будущие эко-
номисты Ксения и  Дарья, готовят-
ся к  экзамену. Ксюша штудирует 
конспект с  лекциями, Даша что-то 
ищет в ноутбуке.

— Девчонки, учеба не надоела? — ре-
шил сразу выяснить главный вопрос.

— Нет, не  надоела, бывает, конеч-
но, тяжело, но  все справляются, и  мы 
справляемся.

— Дома-то, наверное, лучше, чем в об-
щежитии, — провоцирую я девчонок.

— Дома, конечно, хорошо, но  и  тут 
неплохо. Весело, всегда есть с кем пооб-
щаться, преподавателей обсудить. Стар-
шие всегда подскажут, как на экзамене 
себя вести, да и  свою курсовую при 
необходимости «одолжат» без проблем.

Ведомый комендантом по длинному 
коридору, заглядываю в ещё одну ком-
нату. Местная жительница, третьекурс-
ница Катя Медведева собирает вещи 
в сумку. Сессию она уже сдала, на кани-
кулы едет домой в Белогорск.

— Ты давно в общаге живешь?
— А сколько учусь, столько и  жи-

ву, третий год уже. Поначалу боя-
лась, мне рассказывали, что в  комна-
тах по  шесть человек живут, а  я  так 
не  привыкла. Зря боялась. Нас в  ком-
нате трое, девчонки хорошие, мы уже 

сроднились, — отвечает Катя.
— Без родителей как справляешься?
— Нормально, я  даже готовить на-

училась, — смеётся. — Это  же общежи-
тие, нянек нет. Даже парни кашеварят, 
некоторые даже лучше девчонок. У нас 
конкурс проводят на лучшего кулина-

ра. Вообще, общежитие — хорошая шко-
ла жизни. Приходится и по кухне дежу-
рить, и по душевой, — говорит Катя.

— Что значит дежурить? Отмывать 
и чистить что ли? — недоумеваю я.

— Нужно контролировать, вовремя 
открыть  — закрыть помещение, что-
бы воду не оставили открытой, ниче-
го не сломали.

— А вечерами и  в  выходные чем 
занимаетесь?

— Уж точно не  скучаем. У  нас 
и  спортзал есть, и  кинотеатр рядом, 
бассейн. Вы ёлку в холле видели? Мы 
ее сами наряжали. И конкурс прове-
ли на  лучшее украшение к  Новому 
году. У нас тут частенько всякие ме-

роприятия проводят, так что скучать 
не приходится. Ой, да вы как-нибудь за-
глядывайте вечерком, мы вам всё пока-
жем, — смеётся девушка.

— А это наши семейные, их комна-
та тоже на  этом этаже, — толкает меня 
в бок комендант и показывает на иду-
щих по коридору парня и девушку.

— И много у вас семейных пар живёт?
— Не много, но есть. Любовь, тут ниче-

го не поделаешь, — философствует Елена 
Викторовна. Я между тем напрашиваюсь 
к  ребятам в  гости. Они не  удивляются 
и сразу приглашают войти.

Их комната мало чем отличается 
от  всех других. Разве что вместо раз-
дельных кроватей стоит одна большая. 
И  ещё кот. Маленький хищник мирно 
спал на подоконнике.

— О съёмной квартире 
не думали? — спрашиваю.

— Квартира для нас дорогова-
та. Но  нам и  тут нравится. Универси-
тет рядом, всё необходимое у нас есть, 
и не скучно — друзья всегда рядом, — от-
вечают хозяева — Ирина и Владимир.

В спортзал я  всё-таки заглянул, он 
не  пустовал. Молодежь тягала штанги, 
гантели. Второкурсник Дмитрий Жуков 
здесь завсегдатай.

— Дим, а  что самое главное для че-
ловека, которому предстоит жить 
в общежитии?

— Быть самим собой, а главное — 
доброжелательность и  дружелю-
бие. Здесь жизнь общая, нужно нау-
читься понимать других. Вот закон-
чились у вас деньги и еда одновре-
менно. К кому за помощью пойдёте? 
К  друзьям, конечно, и  они всегда 
выручат.

— А День студентов отмечать буде-
те? — задаю очередной вопрос.

— Конечно, будем. И  первую кра-
савицу Татьяну выберем, это у  нас 
в университете традиция, а потом со-
берёмся, повеселимся.

На этом мое путешествие в  про-
шлое завершилось. Попрощавшись 
с  комендантом и  вахтёром, я  вышел 
на улицу в моё настоящее. Было немно-
го грустно, ведь моя весёлая пора давно 
закончилась.

Александр ЛИХАЧЁВ.                                                  
Фото автора.

репОртАж

кто не был стУДентом — 
томУ не понять

Одно из общежитий тОгу

Bот такой турникет встречает каждого, кто хочет попасть в общежитие.

ксения дорошенко, екатерина каменская, 

екатерина медведева.

дмитрий готовится к очередному подходу.

кот тима, единственный четырёхлапый 

житель общежития.

чистота — залог здоровья, студенты об этом не забывают.
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ВНимАНие, КОНКуРС!
Газета «Приамурские ведомости» продолжает кон-
курс среди читателей, в котором разыгрываются 
билеты на интересные культурные мероприятия.

ПреДлаГаем вашему вниманию
ОчереДные вОПрОсы:

1. как называется концерт, посвящённый 90-летию 
Хабаровского краевого музыкального театра?
2. сколько спектаклей на сцене театра поставил его 
нынешний главный режиссёр Алексей серов?
3. кто является режиссёром мюзикла «как подружи-
лись Амур с тимуром»?

ждём ответы по электронному адресу 
igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой «конкурс» 

до 23 января (включительно).

ПОбеДители ПОлучат билеты на сПектакль 
в ХабарОвскОм краевОм театре Драмы.

А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали 
Олег сологуб, марина ионова и наталья крылова, 
первыми приславшие правильные ответы. с чем мы 
их и поздравляем и приглашаем в редакцию газеты 
«приамурские ведомости» (ул. дзержинского, 56, 
третий этаж) за билетами на спектакль в Хабаров-
ском краевом музыкальном театре.

побывав в гостях у известного скульптора, 
члена союза художников россии владимира 
бабурова, я словно в музее оказался. всюду 
картины, уникальные фотографии, бюсты 
известных личностей. как живые смотрят 
на тебя антон Чехов, геннадий невельской, 
владимир арсеньев, святослав фёдоров, 
всеволод сысоев…

Кстати, именно за макет памятника писателю-кра-
еведу Всеволоду Петровичу Сысоеву Бабуров 
недавно был удостоен премии губернатора Хаба-
ровского края.

сысоев и Задорнов 

— Месяца два лепил, — рассказывает Владимир Фи-
липпович. — Мы были дружны с Всеволодом Петрови-
чем, и по его инициативе я создал не один памятник. 
Отдавая долг заслугам Сысоева, я сделал скульптурный 
портрет. Очень хотелось, чтобы он был узнаваемым, 
ведь Всеволода Петровича весь город помнит. В скуль-
птуре главное — пластический образ создать. Чтобы это 
было не просто изображение. Но если ты создаёшь лич-
ность, то должно быть сходство. На выставке люди под-
ходили ко мне и говорили: «Спасибо».

— Николай Задорнов, памятник которому укра-
шает набережную в Хабаровске, тоже получился 
похожим на самого себя. Говорят, вы были лично 
знакомы с писателем?

— В 1971  году по  инициативе Всеволода Сысоева 
на Петровской косе на месте зимовья Невельского был 
установлен памятный знак. Я тоже принимал участие 
в возведении монумента. Помню, на его открытии со-
бралось много людей, среди них был Николай Задор-
нов с супругой. А уже много лет спустя я поддался уго-
ворам Всеволода Петровича принять участие в конкур-
се на памятник писателю. «Володя, — сказал мне Всево-
лод Петрович, — давай Мишу Задорнова поддержим. Он 
хочет памятник отцу». Претендентов было семеро, но, 
к моему превеликому удивлению, победил именно я. 
Потом надо было воплощать идею в жизнь. А на дворе 
1997 год, самый, как говорится, пик развала. А вдруг бы 
я опростоволосился? Это был бы настоящий позор. От-
легло от сердца у меня только после того, когда памят-
ник открыли. Михаил Задорнов произнёс, что отец 
похож, и  маме он понравился, и  сестре. Не  могу ска-
зать, что я от памятника Николаю Павловичу в востор-
ге. Вдохновляет то, что в столь сложное время удалось 

довести дело до конца. Кстати, когда устанавливали мо-
нумент, я монтажникам наказал: «В железную ногу надо 
вогнать швеллер». Моя задумка, чтобы памятник мож-
но было трогать. Знаю, что и дети, и взрослые с удоволь-
ствием садятся на колени Задорнову, фотографируются. 
И это хорошо: памятники должны быть ближе к народу.

проиЗводственные Задания 

— Интересно, а  когда у  вас появилась тяга 
к творчеству?

— Родился я  в  городе Кирове Калужской области, 
но  вскоре моих родителей, учителей железнодорож-
ной школы, направили в Вяземский, где катастрофиче-
ски не хватало педагогов. Так что считаю себя коренным 
дальневосточником. Я с детства всё время что-то лепил 
из глины, рисовал, вырезал из дерева самолеты, автомо-
били… Кстати, мой прадед был колёсных дел мастер. 
Возможно, что тяга создавать мне передалась от него. По-
сле окончания школы поехал в Хабаровск и поступил 
на  художественно-графический факультет педагогиче-
ского института. Затем по распределению был «сослан» 
на Чукотку, откуда благополучно сбежал через три меся-
ца. Потом служба в армии в погранвойсках.

— Когда же по-настоящему окунулись в люби-
мое дело?

— Ещё в армии мне поступило предложение заняться 
преподавательской деятельностью в родном вузе. А спу-
стя два года в политехническом институте открылся ар-
хитектурный факультет, где я возглавил кафедру изобра-
зительного искусства. А уже оттуда я ушёл, так сказать, 
в чистые художники. Постоянно участвовал в  творче-
ских выставках. Потом вступил в союз художников. При 
этом старался повышать свою профессиональную ква-
лификацию — в Московском государственном архитек-
турном институте и в Строгановке. Это была хорошая 
школа. Понимаете, в те времена скульпторов на Даль-
ний Восток присылали в основном по распределению 
из  западных вузов. Приезжали маститые дипломиро-
ванные специалисты. Я же после окончания худграфа 
на их фоне был как будто человек второго сорта. Поэто-
му пришлось сильно постараться, чтобы получить ка-
кие-то работы по скульптуре.

— Помните свои первые работы?
— Поначалу это были так называемые производ-

ственные задания. Скажем, какой-нибудь населённый 
пункт хотел увековечить память своих земляков, по-
гибших на  фронтах Великой Отечественной войны. 
Эти памятники, как правило, были низкобюджетными, 
не привлекавшие маститых скульпторов. Я принял уча-
стие в создании таких монументов в Вяземском (кста-
ти, это было в той самой школе, где когда-то учился), 

в Могилёвке, Киселёвке на Нижнем Амуре. Когда рабо-
тал в «политене», принял участие в возведении памят-
ника к 30-летию Великой Победы.

наШ фёдоров — луЧШий!

— Какие скульптуры вам особенно дороги?
— Святослав Фёдоров, как мне кажется, удачно впи-

сался в  фасад здания «Микрохирургии глаза». Как-то 
в Хабаровске была конференция, на которую съехались 
директора всех отделений микрохирургии и пришли 
к единому мнению, что наш Фёдоров — лучший в Рос-
сии. Не скрою, было приятно такое услышать.

А вообще, у меня много разноплановых работ. Вот 
посмотрите на скульптурную композицию «Антон Че-
хов на Амуре», которую я сделал несколько лет назад 
в преддверии всероссийской культурно-развлекатель-
ной акции «Библионочь». Известно, что в Хабаровске 
Чехов был всего два дня, 30 июня и 1 июля в 1890 году, 
проездом на Сахалин. По тем временам такое путеше-
ствие было сродни подвигу. Шутка ли, до Сахалина он 
добирался 82 дня. И хотя Чехов не оставил в своих за-
метках никакого упоминания о Хабаровске, но навер-
няка, сойдя с парохода и выйдя на пристань, снял шля-
пу. Таким я его и запечатлел.

Ещё люблю абстрактные работы. Они мне ближе 
по духу. Считаю, что это вершина искусства. Ведь су-
ществующее изображение оно уже и  так есть. А  ху-
дожник всегда должен что-то придумывать, создавать, 
творить…

мысли приХодят спонтанно 

— Большинство ваших работ можно увидеть 
только на выставках. А ведь бюст того же Всево-
лода Сысоева достоин того, чтобы стоять в городе.

— Понимаете, скульпторы очень зависимые люди. 
Я же всё это делаю не за деньги, а для себя. Поставить па-
мятник в городе — затратное дело. Это как дом постро-
ить. Архитектор может всё гениально нарисовать, начер-
тить. Но сам построить дом он не может.

— Владимир Филиппович, над чем сейчас 
трудитесь?

— Мысли обычно приходят спонтанно. Сейчас их, 
допустим, нет, а к вечеру они могут возникнуть, и уже 
завтра я по уши погружусь в работу. Здесь всё непред-
сказуемо. Вот когда поступает конкретный заказ, тут хо-
чешь — не хочешь, впрягай вдохновение в телегу. А вот 
если для души…

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                            
Фото автора.

владимир БаБуров:

«созДать скУльптУрУ — 
это как Дом построить» 
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футболисты «ска-Хабаровск» 
завершили свой первый 
в новом году учебно-
тренировочный сбор 
в местечке абрау-дюрсо 
краснодарского края. после 
небольшой передышки клуб 
отправился в турцию, где в эти 
дни продолжает подготовку 
к весенней части первенства 
фнл.

Накануне отъезда корреспондент 
газеты «Приамурские ведомо-
сти» пообщался с  главным тре-
нером армейцев Андреем Горде-

евым, который, как известно, познако-
мился с командой уже в Абрау-Дюрсо.

— Андрей Львович, прежде чем 
перейти к  вопросам о  трениро-
вочном процессе, хочу поинте-
ресоваться: насколько неожидан-
ным было для вас приглашение 
в «СКА-Хабаровск»?

— Не скрою: это действительно бы-
ло неожиданно. Но  такова тренер-
ская профессия — мы всегда должны 
быть готовы к чему-то новому. Пооб-
щались с  генеральным директором 
клуба Олегом Флегонтовым, без лиш-
них слов поняли друг друга. В общем, 
долго над предложением не  думал, 
поскольку этот проект показался мне 
интересным. Команда сейчас на ходу, 
у руководства амбициозные планы…

— С кем-нибудь из  игроков 
до этого пересекались?

— Заочно я их, конечно, всех знал. 
Тем более, что успел посмотреть ви-
деозаписи матчей клуба и  кое-какое 
представление о ребятах и их потен-
циале уже имел. Лично знаком только 
с Андреем Ивановым, который играл 
у меня в «Сибири», но его в команде 
сейчас уже нет (по  нашим данным, 
Андрей Гордеев вернул Иванова в ко-
манду. — Прим. авт.). Помню и Сашу 
Димидко, когда он ещё за московское 

«Динамо» выступал. Я в ту пору тре-
нировал «Сатурн» из Раменского.

— Сбор в  Абрау-Дюрсо, как 
я  понимаю, был втягивающим-
ся. Вы познакомились с футболи-
стами, обрисовали своё видение 
игры, всех проверили в деле. Ка-
кие у  вас остались впечатления 
от проделанной работы?

— Прежде всего, хочу заметить, что 
ребята приехали на  сбор в  эмоцио-
нально приподнятом настроении. 
У  всех горят глаза, у  всех огромное 
желание работать и двигаться вперёд. 
Словом, микроклимат в  коллективе 
понравился. Мне было важно понять, 
как игроки отреагируют на наши тре-
бования, кто на что способен в функ-
циональном плане, как ребята восста-
навливаются после нагрузок. В целом 
картина меня порадовала. Все рабо-
тали с  желанием, с  огоньком. В  кон-
це сбора мы провели товарищеский 
матч с «Дружбой» из Майкопа, в кото-
ром дал возможность поиграть всем 
ребятам, готовым на данный момент. 
Победили — 4:1.

— Среди игроков, которые тре-
нировались в  Абрау-Дюрсо, бо-
лельщики не  увидели любимца 
публики Адлана Кацаева…

— Адлан переходит в  клуб пре-
мьер-лиги «Анжи». Жаль, конечно. 
Ведь Кацаев был одним из  лидеров 

команды. Что  ж, постараемся найти 
ему достойную замену.

— Какие изменения в  составе 
предвидятся до начала весенней 
части первенства?

— Я уже сейчас вижу костяк, с кото-
рым можно двигаться вперёд. Но из-
менения, разумеется, планируют-
ся. Над этим сейчас работаем. Но се-
лекция будет точечная. В  коллектив 
должны влиться только те люди, ко-
торые реально готовы помочь. На-
звать имена потенциальных нович-
ков пока не  готов. Скажу лишь, что 
Андрей Лях и Никита Тимошин, ко-
торые тренировались вместе с коман-
дой на первом сборе, в Турцию с на-
ми не полетят. Все остальные в строю. 
Если первый сбор был втягивающий-
ся, то второй будет уже более серьез-
ным. В Турции и спаррингов у нас за-
планировано уже больше.

— Говорят, что в  тренерский 
штаб влился Николай Ковардаев. 
Можно узнать имена других ва-
ших помощников?

— С Николаем Ковардаевым мы 
вместе работали на  протяжении 
многих сезонов и  отлично понима-
ем друг друга. Тренером по  врата-
рям будет Дмитрий Лукошкин, рабо-
тавший в  системе московского «Ди-
намо». Также среди моих помощни-
ков Юрий Шпирюк, который входил 

в тренерский штаб команды и в про-
шлом году. Кстати, пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить хабаровско-
го специалиста Владимира Кравцо-
ва. Ведь так вышло, что на  первом 
сборе мы могли остаться без трене-
ра по  вратарям. Владимир Василье-
вич выручил нас в этой сложной си-
туации. Кравцов — квалифицирован-
ный тренер, надеюсь, что сотрудни-
чество с ним ещё продолжится.

— Какие задачи стоят перед 
армейцами на  заключительную 
часть сезона?

— Когда команда идёт на  треть-
ем месте, задачи очевидны. Хочется 
двигаться вперёд, прогрессировать 
от матча к матчу. При этом внутрен-
няя задача должна быть максималь-
ная: бороться за  победу в  каждой 
игре. А  дальше покажет время. Ес-
ли получится выйти в премьер-лигу, 
было бы здорово. Однако надо пони-
мать, что это уже несколько другой 
рубеж и  к  нему надо быть готовы-
ми. Команда в данном случае являет-
ся тем локомотивом, который тащит 
за  собой и  клуб, и  инфраструктуру, 
и всё остальное. Но всё-таки главное 
то, что происходит на  футбольном 
поле.

— Андрей  Львович, знаю, что 
вы, будучи игроком, неоднократ-
но приезжали в  Хабаровск. Ка-
ким остался в памяти наш город?

— Тогда я  выступал за  «Анжи». 
Помню, останавливались мы обычно 
в  гостинице «Интурист», в двух ша-
гах от стадиона имени Ленина. Вос-
поминания о  городе светлые, хоро-
шие. Люди здесь, как мне кажется, от-
личаются от тех, что живут в средней 
полосе России, в  плане отношений, 
открытости, человеческих качеств. 
Это как-то сразу бросилось в  глаза. 
Надеюсь, теперь познакомиться с Ха-
баровском удастся поближе.

Беседовал                                                         
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

андрей гордеев:

«когДа команДа иДёт на третьем 
месте, заДачи очевиДны» 

Андрею гордееву микроклимат в команде понравился.

 знай наших!

в сыктывкаре на республиканском 
стадионе в матче за суперкубок 
хабаровский «ска-нефтяник» одолел 
красноярский «енисей» — 5:3.

Надо заметить, что сибиряки на про-
тяжении трёх лет подряд играют 
в  матче за  Суперкубок. И  только 
однажды — в прошлом сезоне си-

бирякам удалось завоевать почётный 
трофей, обыграв «Байкал-Энергию». 
Примечательно, что дважды без Супер-
кубка оставляли красноярцев именно 
хабаровчане.

Таким образом, «СКА-Нефтяник» 
сравнялся со  столичными динамовца-
ми, которые тоже дважды в своё время 
выигрывали Суперкубок.

Между тем, нынешняя дуэль со-
перников складывалась для армей-
цев нелегко. Судьба начала испытывать 

«СКА-Нефтяник» ещё до  матча. Из-за 
непогоды самолет, на  котором команда 
летела в Сыктывкар из Москвы, был вы-
нужден сделать посадку в Перми, отку-
да отправился в точку назначения лишь 
спустя почти 15 часов!

Далее на прочность армейцев уже на-
чал испытывать «Енисей», поведший 
в счете 2:0 к исходу 14-й минуты. Благо, 

со  временем подопечным 
Михаила Юрьева удалось пе-
реломить ход борьбы, и на пе-
рерыв команды ушли уже при 
счёте 4:3 в пользу армейцев.

Дублем отметился Артём 
Бондаренко. Также отличи-
лись Александр Ким и Юрий 
Шардаков. А на 73-й минуте 
Павел Рязанцев установил 
окончательный счёт.

— Матч был очень тя-
жёлым и напряжённым, как 
это часто бывает в  играх 

между «Енисеем» и  «СКА-Нефтяни-
ком», — скажет потом наставник армей-
цев Михаил Юрьев. — Встреча прохо-
дила в непростых погодных условиях, 
шёл снег и лед, к сожалению, был не са-
мого высокого качества. Нам удалось 
переломить ход встречи за счет характе-
ра игроков и хорошего использования 

стандартных положений. Три мяча мы 
забили после розыгрыша угловых пря-
мыми ударами, а один — на добивании. 
А в остальном игра была примерно рав-
ной  — в  начале матча «Енисей» имел 
преимущество, а в начале второго тай-
ма у  нас были моменты, которые мы 
не доиграли.

А вот домой новоявленные обладате-
ли Суперкубка вернулись не в полном 
составе. Сразу семь игроков клуба  — 
Василий Грановский, Валерий Ивкин, 
Алексей Чижов, Александр Антипов, 
Юрий Шардаков, Артём Бондаренко 
и Максим Ишкельдин отправятся в рас-
положение сборной России для под-
готовки к чемпионату мира в Сандви-
кене. Также в  национальную команду, 
но, естественно, своей страны вызван 
и хабаровский швед Эрик Сэфстрём.

Игорь ДМИТрИЕВ.

«ска-нефтяник» во второй раЗ стал оБладателем суперкуБка

счастливые обладатели суперкубка.
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каждый человек, впервые попавший в новый 
город, стремится побывать, прежде всего, в тех 
местах, которые отличают его от всякого другого. 
в Чегдомыне таким местом является краеведческий 
музей. ведь здесь за короткое время можно узнать 
о районе, его экономике, людях.

40 лет тому наЗад 

Если мысленно вернуться в  1977  год, перелистать 
журналы учёта посетителей и книги отзывов, то слов-
но бы соприкоснешься с историей района…

Началась  же история Верхне-Буреинского туземно-
го района эвенков (тунгусов), как он тогда официально 
именовался, с решения Далькрайисполкома от 14 июня 
1927 года. А через год геологические экспедиции В. Ско-
рохода и Б. Штемпеля открыли Буреинский угольный 
бассейн, в эти же годы было открыто и Умальтинское мо-
либденовое месторождение. С 1935 года Умальтинский 
рудник начал производить молибденовый концентрат, 
в 1939 году заложили первые штольни Ургальской шах-
ты, началось строительство поселка Чегдомын.

Развиваться по-настоящему Чегдомын начал в  кон-
це 40–60-х годах. В 1974 году в район прибыли первые 
строители Восточного участка БАМа — отряд «Донбасс» 
с  Украины. И  все чаще возникала у  общественности 
мысль о воссоздании истории района. Районный Совет 
ветеранов комсомола начал собирать документы, фо-
тографии, воспоминания комсомольцев 30–40-х годов, 

первостроителей Ургальской шахты. Старейший житель 
района А. А. Осипов написал воспоминания о золотоис-
кателях, об истории поселков Софийск, Чекунда. Позд-
нее своими воспоминаниями поделилась семья Си-
нюшкиных, дед которых проживал в Усть-Ургале в на-
чале XX века. Понемногу накапливался материал, необ-
ходимо было решить вопрос о помещении. 5 февраля 

1976 года было принято постановление бюро РК КПСС 
и райисполкома «Об организации районного народно-
го музея». Была выделена комната в новом здании Дома 
технической пропаганды.

Помогали создавать музей многие жители района, те, 
кто понимал, что без прошлого, без знания истории свое-
го района нет будущего. А. Г. Латышева 
собрала большой этнографический ма-
териал о коренных жителях — эвенках, 
кочевые пути которых несколько ве-
ков пролегали через реки Амгунь и Бу-
рею. Благодаря ей музей сейчас распо-
лагает интересной этнографической коллекцией. А. Т. До-
ровский изучал и собирал материалы о первых школах 
в  районе, истории Чекундинского детдома, о  развитии 
народного образования. Н. С. Григорьев, Л. Г. Евмененко 
скомплектовали геологическую коллекцию минералов, 
месторождения которых встречаются на территории рай-
она. А. И. Беланюк помог собрать экспонаты и материалы 
о развитии золотодобывающей промышленности. Узнав 
о создании музея, жители района передавали свои семей-
ные реликвии, так была сформирована коллекция «Наши 
земляки в Великой Отечественной войне».

все флаги в гости к нам 

В феврале 1977  года директором общественного 
музея была утверждена Лидия Сергеевна Тимошен-
ко. Близилось 50-летие района. Было решено выде-
лить музею дополнительное помещение и  начать 
оформление постоянной экспозиции. Музей был от-

крыт в  дни празднования «золотого» юбилея райо-
на. Только за 1977 год его посетили более шести ты-
сяч человек. Пик посещаемости приходится на  ко-
нец 70-х — начало 80-х годов. Словно в  зеркале от-
ражается «география» посетителей. В первую очередь 
это строители БАМа — бойцы отрядов из Украины, 
Молдавии, Таджикистана, городов Саратова, Хаба-
ровска, Куйбышева, студенческие строительные от-
ряды. В музее бывали журналисты из ФРГ, Франции, 
Италии, Кубы, Индии, Чехословакии, Польши, Бол-
гарии, космонавты, известные артисты, литераторы. 
Все они обязательно посещали музей и  оставляли 
в книге отзывов свои впечатления о районе и раду-
шии верхнебуреинцев.

Пополнялись и фонды музея. В середине 1980 го-
да народный музей стал филиалом Хабаровского кра-
еведческого музея. В это же время в поселке Новый 
Ургал супруги В. Я. и В. Г. Двуреченские начали сбор 
экспонатов по  истории строительства Восточного 
участка БАМа. В 1984 году художники Хабаровского 
художественного фонда под руководством заведую-
щего отделом истории Хабаровского краеведческо-

го музея С. А. Авдеева офор-
мили экспозицию Бамовско-
го музея, в которой отражена 
жизнь строительно-монтаж-
ных поездов, работающих 
на БАМе. Этот музей в посел-

ке Новый Ургал является филиалом Чегдомынского 
краеведческого музея.

С 90-х годов население района уменьшилось, уе-
хали строители БАМа и  воины-железнодорожники. 
Сотрудники музея ищут новые формы работы. Нала-
жен контакт с общеобразовательными школами, еже-
месячно проводятся музейные уроки для учащих-
ся младших классов и воспитанников детских садов. 
Выставки народного творчества также привлекают 
посетителей, в  результате пополнилась коллекция 
прикладного искусства.

новое дыХание 

Привычные экспозиции Чегдомынского краевед-
ческого музея получили второе рождение в 2013 году, 
после того, как в музей приехала команда художни-
ков-экспозиционеров во главе с членом Союза худож-
ников РФ А. А. Сучковым. Залы получили новое ди-
зайнерское оформление и пополнились новыми экс-
понатами. В экспозиции первого зала «Природа рай-
она, полезные ископаемые» художники постарались 
показать все многообразие животного и растительно-
го мира Верхней Буреи.

Привлекает посетителей и экспозиция, рассказыва-
ющая о коренных жителях района — эвенках. В ней 
широко представлены предметы быта: меховой ко-
вер — кумалан, изделия из бересты, вьючные и ездо-
вые седла, обувь, одежда и др.

Вся история освоения Верхнебуреинского района 
конца XIX — начала XX веков и строительства Байка-
ло-Амурской магистрали разместилась в следующем 
зале. Здесь есть предметы труда и  быта переселен-
цев — самовары, прялки, рубель, утюги, шторы, сал-

фетки и другие личные вещи первостроителей БАМа, 
а также участников Гражданской войны.

Большое внимание обращено на одно из главных 
природных богатств района — золото. На стендах раз-
мещены фотографии, отображающие историю раз-
вития золотодобывающей отрасли района, начиная 
с 1874 года и по настоящее время.

Еще один зал краеведческого музея рассказывает 
об  истории Умальтинского молибденового рудника, 
ветеранах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
и участниках локальных войн.

Сегодня в  музее по  специальной программе про-
водятся занятия для детей всех возрастов, тематиче-
ские выставки, встречи с  ветеранами войны, старо-
жилами и почётными гражданами района, музейные 
праздники, лекции по краеведческой тематике и мно-
гое другое.

Коллектив музея продолжает добрые традиции, за-
ложенные в первые годы работы, развивается, фонды 
его пополняются новыми интересными свидетель-
ствами жизни района. Сейчас фонды насчитывают 
свыше 18 тысяч экспонатов.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

истОрическОе нАследие

газета «приамурские ведомости» продолжает знако-
мить читателей с музеями Хабаровского края. сегод-
ня мы расскажем об истории чегдомынского краевед-
ческого музея.

поистине нароДный мУзей 

зал истории района.

частицу души оставили в музее бывшие сотрудники.

ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 
ЗАНИМАЮТ ПЛОЩАДЬ 

252 КВ. М.

зал природы.

занятие «жизнь в ледниковый период».

ЧЕГДОМЫНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ОТКРЫТ 10 СЕНТЯБРЯ 1977 ГОДА 
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