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На Комсомольском-на-Амуре ави-
ационном заводе им.  Ю. А. Га-
гарина продолжается мон-
таж современного оборудова-

ния на  технологической площадке 
гальванического производства.

Основным достоинством нового 
корпуса станет переориентация спо-
соба обращения с отходами — с ути-
лизации на регенерацию.

— Нанесение гальваниче-
ских и  лакокрасочных покрытий 
из  категории опасных перейдёт 

в разряд экологически чистых про-
изводств, — говорит руководитель 
пресс-службы КнААЗ Марина 
Ильющенко. — Применение новых 
технологий позволит значительно 
уменьшить и  объём образующихся 
отходов.

Кроме того, вода через систему 
фильтров будет очищаться до уров-
ня дистиллированной, что позво-
лит использовать её по  замкнуто-
му циклу, а  отводимый от  маляр-
ных участков воздух подвергнется 

интенсивной термической обработ-
ке по специальной технологии и ста-
нет выводиться в  атмосферу только 
после полной очистки.

— На гальванических ваннах 
предусмотрены крышки, которые 
не  дадут распространяться лету-
чим веществам, загрязняющим воз-
дух рабочей зоны и атмосферу, что 
сделает условия труда более безо-
пасными, — подчеркнула Марина 
Ильющенко.

Специалисты КнААЗ усовершен-
ствовали и работу очистных соору-
жений хозяйственно-бытовых вод 
на базе отдыха «Шарголь», теперь ис-
пользованная жидкость перед попа-
данием в  протоку Амура проходит 
несколько этапов очистки  — филь-
трацию, биологическую очистку ак-
тивным илом, обезвреживание окис-
лителем и ультрафиолетом.

пАнОрАмА недели

 Благоустройство 

ДивиДенДы жДать не заставили 
жители посёлка корфовский Хабаровского района в рамках приоритетного федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» внесли собственных средств в два раза больше, чем получили 
из бюджета.

В итоге в  посёлке потратили больше 3  миллио-
нов рублей на благоустройство дворов, одной 
из центральных улиц и парка имени 70-летия 
Победы.

— Когда жильцы двух многоквартирных домов 
на улице Геологов стали обсуждать, как именно они хо-
тят обустроить свои дворы, стало понятно, что уложить-
ся в миллион рублей, который нам выделили, не удаст-
ся, — сказала корреспонденту «Приамурских ведомо-
стей» глава посёлка Элеонора Аврамец. — И люди 
решили добавить ещё два своих миллиона рублей.

Вдоль домов уложили тротуары с бордюрами, сде-
лали водоотливы, площадки для отдыха, установили 
лавочки и фонари уличного освещения.

Преобразилась и центральная улица вдоль церкви. 
Там тоже вымостили площадки, установили лавочки 
и подсветку. И теперь это популярное место отдыха 
у жителей посёлка.

Кроме того, корфовцы сумели найти компанию, 
которая помогла им сэкономить миллион рублей. 
На эти деньги в посёлке начали ремонт ещё одной 
дворовой территории и парка 70-летия Победы, при-
водить в  порядок которые планировалось только 
в следующем году.

— Корфовцы увидели, как преображается их посё-
лок, и захотели сами поучаствовать в наведении по-
рядка, что-то сделать своими руками, — заметила Эле-
онора Аврамец. — Проект разбудил инициативу лю-
дей, а это главное. В следующем году мы продолжим 
работы по благоустройству.

 производство 

Была воДа техническая, 
станет Дистиллированная 
новое оборудование кнааз снизит выбросы в атмосферу.

 авиасооБщение 

количество маршрутов увеличится 
аэропорт Хабаровска перешёл на осенне-зимнее 
расписание полётов.

— Авиакомпании — партнёры аэропорта продолжают 
увеличивать число маршрутов и частоту полётов. По это-
му расписанию из дальневосточной столицы в ближай-
шие месяцы можно отправиться по 46 направлениям, — 
отметила начальник пресс-службы аэропорта Хаба-
ровска Марина Кравченко.

На одном из главных направлений Хабаровск — Москва 
в начавшийся сезон перевозки будут выполнять компании 
«Аэрофлот — российские авиалинии», «Россия» и Nordwind. 
Среди новых маршрутов, которых не  было в  про-
шлый осенне-зимний период, — рейс «Уральских ави-
алиний» в  Краснодар с  промежуточной посадкой 
в  Иркутске, рейс «Хабаровских авиалиний» в  посё-
лок Чегдомын, авиасообщение с  которым возобнов-
ляется впервые за  последние 20  лет и  будет выпол-
няться по  понедельникам и  средам. Новый марш-
рут Хабаровск  — Кавалерово осваивает «Аврора», 
она же увеличивает количество рейсов во Владивосток. 
На международных направлениях в  зимнем распи-
сании авиакомпании «Аврора», «Сибирь», Nordstar 
и  Asiana Airlines продолжат регулярные полёты в  Се-
ул, Токио, Санья и  Харбин. Причём на  направлении 
Санья частота полётов увеличивается с  1  до  2  рейсов 

в неделю. В то же время в осенне-зимний период прио-
станавливается прямой авиаперелёт Хабаровск — Пекин. 
Подробно с осенне-зимним расписанием 2017–2018 мож-
но ознакомиться на официальном сайте аэропорта Хаба-
ровск (Новый), в кассах аэропорта и авиакомпаний.

Осенне-зимний график будет действовать до 24 марта 
2018 года включительно.

не вычеркнУть 
из Памяти 
владимир путин принял участие 
в церемонии открытия мемориала 
памяти жертв политических репрессий 
«стена скорби» в москве.

«30 октября — вот уже более 25 лет — отмечается 
в нашей стране как общенациональный День па-
мяти жертв политических репрессий.

Для всех нас, для будущих поколений важ-
но знать и помнить об этом трагическом перио-
де нашей истории, когда жестоким преследовани-
ям подвергались целые сословия, целые народы: 
рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, 
священники и  государственные служащие, учё-
ные и деятели культуры.

Репрессии не щадили ни талант, ни заслуги пе-
ред Родиной, ни искреннюю преданность ей, ка-
ждому могли быть предъявлены надуманные и аб-
солютно абсурдные обвинения. Миллионы людей 
объявлялись «врагами народа», были расстреляны 
или покалечены, прошли через муки тюрем, лаге-
рей и ссылок.

Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть 
из национальной памяти и тем более невозможно 
ничем оправдать, никакими высшими так называ-
емыми благами народа.

В истории нашей страны, как и  в любой дру-
гой, немало сложных, противоречивых этапов. 
О них спорят, обсуждают, предлагают разные под-
ходы для объяснения тех или иных событий. Это 
естественный процесс познания истории и поис-
ка истины. Но когда речь идёт о репрессиях, гибе-
ли и страданиях миллионов людей, то достаточно 
посетить Бутовский полигон, другие братские мо-
гилы жертв репрессий, которых немало в России, 
чтобы понять  — никаких оправданий этим пре-
ступлениям быть не может.

Политические репрессии стали трагедией для 
всего нашего народа, для всего общества, жесто-
ким ударом по нашему народу, его корням, куль-
туре, самосознанию. Последствия мы ощущаем 
до сих пор.

Наш долг  — не  допустить забвения. Сама па-
мять, чёткость и однозначность позиции, оценок 
в отношении этих мрачных событий служат мощ-
ным предостережением от их повторения. Поэто-
му два года назад правительством Российской Фе-
дерации принята Концепция государственной по-
литики по увековечиванию памяти жертв полити-
ческих репрессий, создан Фонд памяти.

Идея о  памятнике жертвам политических ре-
прессий родилась ещё в  далёкие годы «оттепе-
ли», но такие мемориалы стали создаваться только 
в последние десятилетия.

Сегодня в центре столицы мы открываем «Сте-
ну скорби». Грандиозный, пронзительный мону-
мент и по смыслу, и по своему воплощению. Он 
взывает к нашей совести, нашим чувствам, к глу-
бокому, честному осмыслению периода репрес-
сий, состраданию их жертвам.

Огромная благодарность автору монумента  — 
скульптору Георгию Вартановичу Франгуляну, 
правительству Москвы, взявшему на  себя основ-
ные расходы по финансированию, гражданам, ко-
торые внесли свои личные средства на создание 
памятника», — сказал Владимир Путин.
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С конца этого года комитет 
по молодёжной политике ре-
гиона запустит несколько ши-
рокомасштабных проектов — 

медиапроект «Столицы», большой 

футурологический проект со-
вместно с журналом «Если», выбо-
ры молодёжных советников глав 
муниципальных образований 
на территории Хабаровского края.

Так, в  сентябре было принято 
решение о создании фонда губер-
наторских грантов, направленных 
на поддержку инициатив молодё-
жи, общественных объединений 
и  молодёжных советников глав 
муниципальных образований.

— На данный момент фонд уже 
сформирован, со  следующего го-
да он будет составлять 25 млн. ру-
блей. Увеличение суммы поддерж-
ки произошло в  20  раз, до  это-
го было 1,4 млн. рублей. Каждый 
из  тех, кто состоит в  обществен-
ном объединении и  проявляет 
инициативу, написав проект, на-
правленный на развитие молодё-
жи Хабаровского края, может по-
лучить финансирование на  про-
екты. Вся информация в комитете 
по  молодёжной политике прави-
тельства Хабаровского края, — от-
метил Евгений Дёмин.

инициативы 
Поддержат финансово 
молодёжь Хабаровского края получит двадцать пять миллионов рублей.

мёД и зелень поД 
тёплой крышей
ярмарки выходного дня переедут в закрытые помещения.

В минувшие выходные хабаровчане в последний 
раз в  этом году могли купить продукты мест-
ных производителей на  открытых торговых 
площадках.

С ноября сельхозпроизводители продолжат свою 
работу в  помещениях, и  не  только в  выходные, 
но и в будни.

Продавцам уже предоставлено несколько торговых 
мест в тёплом помещении МТЦ «Выборгский». Здесь 
можно приобрести мясо, рыбу и рыбную продукцию, 
яйцо, колбасные изделия, овощи, соленья, мёд. Вся 
продукция будет проходить экспресс-проверку специ-
алистами станции по борьбе с болезнями животных.

Места для продажи сельхозпродукции будут орга-
низованы также в торговом центре «Экодом».

— При большем спросе число площадок для реа-
лизации продукции будет увеличено, — сообщили 
в администрации Хабаровска.

 потреБителям

 дост упная среда 

Для сильных Духом 
в Хабаровске открылся универсальный спортзал 
для людей с ограниченными физическими 
возможностями.

В зале есть всё для занятий настольным тенни-
сом, танцами на колясках и игрой боча.

— Здесь будут заниматься люди сильные 
характером, духом, — сказал заместитель 

председателя правительства Хабаровского 
края Вячеслав Федосов. — Теперь в Хабаровске 
появилось новое помещение, где можно работать, 
трудиться, заниматься спортом и  танцевальным 
искусством.

Тренировать танцоров будет директор танце-
вального клуба «Созвездие» Роман Чечель.

Зал находится по  адресу: Амурский бульвар, 
43. Желающим заниматься там необходимо об-
ратиться в  Хабаровскую краевую детско-юноше-
скую спортивно-адаптивную школу по телефону 
8 (4212) 31–14–77.

 здоровье 

прививка от кори 
Хабаровчан массово прививают от вируса.

В связи с тем, что в Хабаровске впервые за мно-
го лет зарегистрированы случаи заражения 
корью, в крае началась массовая вакцинация. 
Вакцину получили уже более 700 человек.

Министерство здравоохранения Хабаровско-
го края обеспечивает вакциной все медицинские 
учреждения. Сделать прививку можно в  любой 
поликлинике.

— Прививка  — единственный способ защиты 
от этого заболевания. Привиться от кори рекомен-
довано всем, кто не был привит — детям и взрос-
лым. В группе риска работники медицинских и об-
разовательных организаций, организаций торгов-
ли, социальные работники, студенты, мигранты, 
а  также представители труднодоступных групп 
населения. Случаи заражения пока обнаружены 
только в Хабаровске, однако в рамках профилакти-
ки прививка ставится в медицинских организаци-
ях по всему краю, — объяснила начальник отдела 
организации исполнения полномочий в сфере 
охраны здоровья управления здравоохранения 
администрации г. Хабаровска Галина Аристова.

Врачи добавляют, что в безопасности находятся 
те, кто уже ставил такую прививку в детстве. По-
вторную вакцину вводить не нужно.

Завершить вакцинацию планируется 10 ноября 
2017 года.

Напомним, что корь была обнаружена у  тури-
ста, вернувшегося в Хабаровск с острова Бали.

не просто точка на карте 
жителей края приглашают присоединиться к интернет-проекту «я — часть единения». 

 акция 

Всероссийская интернет-акция «Я — часть 
единения», приуроченная ко  Дню на-
родного единства, пройдёт с  3  по  7  но-
ября. Любой желающий может разме-

стить на  сайте стенапризнаний.рф фотогра-
фии со своими родными, близкими, друзьями 
и в нескольких словах выразить им свою лю-
бовь и признательность.

Каждый снимок получит фирменный 
стикер акции «Я  — часть единения». По-
сле размещения фото им можно будет по-
делиться в социальных сетях. Помимо это-
го, поздравления-признания отметят тегом 
населённого пункта и  региона, из  которо-
го они поступили. Публикации будут от-
ражены на  специальной «тепловой карте» 
страны.

Интернет-акция «Я  — часть едине-
ния» проводится в России уже второй раз. 
В 2016 году к ней присоединились тысячи 
россиян. 

Напомним, в  День народного единства, 
4 ноября, в крае состоится ряд праздничных 

мероприятий. Так, в краевой столице прой-
дут фольклорно-этнографический фести-
валь, посвящённый обычаям и  традициям 
народов России, и «Хоровод дружбы».
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В Хабаровском крае продолжает-
ся программа по  газификации 
населённых пунктов. В  рамках 
празднования 79-й годовщины 

со дня образования региона состоялся 
ввод в эксплуатацию газовой котель-
ной в селе Георгиевка района им. Ла-
зо. В торжественной церемонии при-
няли участие заместитель председа-
теля правительства края по вопросам 
топливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хозяй-
ства Анатолий Литвинчук, а  также 
министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

— Котельная оснащена современ-
ными водогрейными котлами, кото-
рые оборудованы интеллектуальны-
ми системами. Они корректируют ра-
боту в  зависимости от  погодных ус-
ловий. Основными преимуществами 
установленного оборудования явля- 
ются низкий уровень шума, высокий 
КПД, эффективные энергосберегаю-
щие технологии, — отметил Анато-
лий Литвинчук.

Затраты на реализацию проекта соста-
вили 43,5 млн. руб. Из них средства крае-
вого бюджета — 38,2 млн. руб., местного 
бюджета — 5,3 млн. руб.

В настоящее время теплоснабжение се-
ла Георгиевка осуществляется от действу-
ющей котельной, работающей на  угле. 
В  ноябре на  энергообъекте пройдут ис-
пытания оборудования, после чего пода-
ча тепла потребителям начнётся с новой 
котельной, а старую остановят.

региОн

в комсомольске-на-амуре заканчивается строительство 
пятиэтажного дома, в котором 38 квартир из 55 предназначены 
для молодых семей.

строители ждать 
не заставят

 ЖкХ 

котлы с интеллектом 
в селе георгиевка ввели в эксплуатацию новую газовую котельную.

Стоимость квадратного метра 
в  новостройке  — 48  тыс. ру-
блей. По  меркам Комсомоль-
ска-на-Амуре, если учесть, что 

новостроек в  городе пока не  так 
много, — это бюджетный вариант. 
В  жилые помещения нового дома 
подведены все коммуникации  — 
электричество, канализация, водо-
снабжение и  отопление, установ-
лены сантехника и  межкомнатные 
двери, стены и потолки отштукату-
рены. Семьям останется поклеить 
обои, смонтировать потолки и мож-
но завозить мебель.

Как рассказал генеральный ди-
ректор компании ООО «Росин-
монолитстрой» Евгений Рева, 

объект будет сдан в  эксплуатацию 
немного раньше графика.

— Готовность первой очереди до-
ма высокая, планируем ввести его 
в  эксплуатацию в  ноябре этого го-
да, — говорит Евгений Рева. — Дом 
кирпичный, с  дополнительным 
утеплением, и я надеюсь, что жить 
в нём будет комфортно. Семьи уже 
распределили квартиры, заклю-
чили договоры долевого участия, 
сейчас ждём ввода в эксплуатацию 
и  идём регистрировать право соб-
ственности. Никаких рисков по  за-
держке сроков сдачи объекта нет, 
мы даже идём с  некоторым опере-
жением графика.

Дом из  55  квартир возводится 
по  проекту местной архитектур-
ной фирмы, 38  жилых помещений 
предназначены для участников 
программы «Обеспечение жильём 
молодых семей», с  привлечением 
средств краевого и муниципально-
го бюджетов, остальные — обычные 
участники долевого строительства.

— На данном участке предпола-
гается строительство жилого ком-
плекса из  трёх домов, сейчас за-
канчиваем первую пятиэтажку, под 
вторую готов фундамент, на  месте 
третьей пока пустырь, — резюмиро-
вал Евгений Рева.

 оБратная связь 

межевание земли — оБязанность или право 
земли без чётко установленных границ можно дарить и продавать, но пока.

Разъясняет начальник от-
дела государственной ре-
гистрации недвижимо-
сти управления Росреестра 

по  Хабаровскому краю Наталья 
Костромина.

— Действующее на сегодня законо-
дательство РФ не содержит норм, за-
прещающих распоряжаться земель-
ным участком без установленных 
границ, и не устанавливает правооб-
ладателям обязанностей обеспечить 
до  конкретной даты определение 
границ местоположения этих участ-
ков и внести сведения в реестр. Поэ-
тому на сегодня все подобные проце-
дуры владельцы земель могут делать 
по  своему усмотрению, и  сроки эти 
не ограничены.

Сегодня без определения границ 
земельные участки можно отчуждать, 
пускать в оборот, оставлять в наслед-
ство, дарить. Однако до конца 2017 го-
да необходимо отслеживать происхо-
дящие изменения в законодательстве 
в сфере земельных отношений.

Если с 1 января 2018 г. новый норма-
тив вступит в силу, участки без меже-
вания нельзя будет подарить, продать 
или завещать, но  право собственно-
сти на них у гражданина никто не от-
нимет. Так что, если вы не планируете 

совершать со  своим участком в бли-
жайшем будущем никаких сделок, то-
ропиться не следует. Даже если в бу-
дущем подобная обязанность будет 
установлена, уточнить границы сво-
их участков владельцу можно будет 
в любое время, то есть когда возник-
нет такая потребность.

процедУра межевания 

Работы по  межеванию прово-
дят кадастровые инженеры, кото-
рые подготавливают технические 
и межевые планы, акты обследова-
ния и т. д. для постановки недвижи-
мого имущества на  государствен-
ный кадастровый учёт. Сегодня нет 
ни  одного государственного када-
стрового инженера, только частные, 
а  это значит, что за услугу частни-
ка придётся выложить определён-
ную сумму.

В Хабаровском крае действуют 
368  квалифицированных кадастро-
вых инженеров. На  сайте Росрее-
стра — www.rosreestr.ru в сервисе «Ре-
естр кадастровых инженеров» мож-
но получить сведения о  каждом 
специалисте, допущенном к работе.

После договорённости с владель-
цем земельного участка инженер 
выезжает на местность и согласовы-
вает границы с правообладателями 
смежных участков.

Кадастровый инженер, который 
проводит межевание, берёт официаль-
ное согласие соседей, что ваш забор 
установлен именно там, где ему поло-
жено, и не захватывает чужую террито-
рию. Но в ходе замеров может, напри-
мер, выясниться, что из-за ранее до-
пущенной кадастровой ошибки при 
межевании соседнего участка забор 
установлен неправильно, загораживает 
часть соседского участка. Если с соседя-
ми получится найти компромисс, када-
стровый инженер подготовит межевой 
план, в  котором зафиксирует ошибку, 
и приложит проект исправления, а так-
же акт согласования с  соседями. Ес-
ли же соседи откажутся «передвигать» 
границы, придётся обращаться в суд.

докУменты 

Для проведения процедуры меже-
вания понадобятся документ о  пра-
ве собственности на  земельный уча-
сток и  его кадастровый номер. Так-
же за этой услугой можно обращать-
ся с постановлением администрации 
о  предоставлении земельного участ-
ка, нотариальным свидетельством 
о праве на наследство, решением су-
да, договором купли-продажи, мены, 
дарения. Ещё понадобится паспорт 
правообладателя земельного участка. 
Если кто-то действует от  имени соб-
ственника, необходима доверенность.

Отмечу, членская книжка садовода 
не является документом и право соб-
ственности не подтверждает. Она ре-
гулирует отношения граждан внутри 
садоводческого товарищества.

Ника КУДРЯШОВА.

В редакции газеты «Приамурские ведомости» раздался звонок 
от комсомольчанки.

«Слышала, что с 1 января 2018 г. владельцы дачных участков мо-
гут лишиться своей земли, если границы этих участков не вне-

сены в  кадастровый реестр недвижимости. Неужели можно ото-
брать землю, находящуюся в собственности?» 

С. Туринова, г. Комсомольск-на-Амуре 
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Который день Хабаровск в  пле-
ну едкого дыма. Самая большая 
площадь бедствия  — в  ЕАО. Го-
рит трава на  заброшенных по-

лях. Корреспондент «Приамур-
ских ведомостей» вместе с  учёными 
ДАЛЬНИИЛХ попытался разобрать-
ся, почему это происходит.

Вейник и  осока за  лето вырастают 
в рост человеческий, так что там есть 
чему воспламениться от одной неосто-
рожно брошенной спички. Известно, 
что все пожары сейчас возникают имен-
но из-за человека, и только на севере 
их причиной могут стать сухие грозы. 
Почему ситуация повторяется каж-
дый год с  завидной регулярностью? 
Обширные сельхозугодья в  запусте-
нии. И  пока там не  появится хозя-
ин, который начнёт землю пахать, се-
ять и опять пахать, трава будет гореть. 
За годы, когда перестали существовать 
последние совхозы, заросли не только 
поля, но и дороги, разрушилась систе-
ма мелиорации. Одно время в Смидо-
вичском районе собирались выращи-
вать рис, причём во всесоюзных мас-
штабах. Но от прежних планов ничего 
не осталось. Вместо риса повсеместно 
колосится трава. Многие дачи забро-
шены. Причём тот же вейник, развеяв 
повсюду свои семена, на следующий 
год разрастается ещё сильнее. И выго-

ревший лес уступает свои владения, 
отчего травы становится ещё больше. 
Да, есть постановление правитель-
ства, которое запрещает всякие палы. 
Но люди полагают, что с травой надо 
как-то бороться, и  выбирают самый 
простой способ и  самый лёгкий. Ес-
ли же трава загорелась, и её не поту-
шили сразу, огонь распространяется 
так, что становится неуправляемым.

Казалось бы, вся трава за  рекой 
должна уже выгореть, но  нет. Поче-
му? Оказывается, она может гореть 
несколько раз. Сначала вверху, а по-
том внизу, вплоть до кочек.

А дальше возникает вопрос, кото-
рый у всех на устах: почему пожар, 
который рядом, в  очень доступном 
месте, не могут ликвидировать?

— Лесистость в  соседней обла-
сти за Амуром невысокая, всего 40%, 
остальные 60%  — трава, — сказал за-
меститель директора по  науке 
ДАЛЬНИИЛХ Александр Алексе-
енко. — В  этом-то и  дело. Это смеж-
ные территории, которые не  имеет 
права тушить лесоохрана. Иначе об-
винят в  нецелевом использовании 
средств. Её удел  — лес. Денег и  так 
не хватает.

Поэтому такие травяные пожа-
ры тушат без фанатизма. Защищать 
нас от  дыма должно МЧС, но  там, 

очевидно, свои ведомственные ин-
струкции. Ни  спасателей не  видно, 
за редким исключением, ни волонтё-
ров. К  слову, для тушения травяных 
пожаров самое эффективное сред-
ство  — обычная дворницкая метла. 
Впрочем, хабаровские учёные 
ДАЛЬНИИЛХ давно предложили на-
учный способ борьбы с  пожарами. 
Они даже запатентовали свою разра-
ботку. Суть её в  том, что высажива-
ются защитные полосы из быстрора-
стущих деревьев — тополь и листвен-
ница. Их опадающие листья и  хвоя 
создают лесную подстилку, которая 
не даёт огню распространяться даль-
ше. Он буквально упирается в  неё 
и гаснет. Там не растёт трава. Через та-
кую естественную преграду не может 
пройти ни один низовой пожар.

— Если на  границах между сель-
хозугодьями и  землями лесного 

фонда создавать такие защитные по-
лосы, то  пожары не  будут возни-
кать, — утверждает Александр Алек-
сеенко. — Понятно, что на  создание 
полосы нужно время. Она образует-
ся на шестой — седьмой год. Но зато 
потом служит долго и  верно. Один 
из примеров — создание таких полос 
на Хехцире в 1990 году. Они должны 
были защитить кедры. Кедры оста-
лись в неприкосновенности.

К сожалению, разработка учё-
ных-лесников почти не  использу-
ется, хотя мы каждый год страдаем 
от лесных и  травяных пожаров. Тра-
тятся миллиарды рублей, задейству-
ется авиация… Но  чаще всего оста-
навливают пожары только дожди или 
неожиданно выпавший снег.  Неуже-
ли нам остаётся только ждать мило-
сти от природы в виде дождя или мо-
крого снега?

 сит уация

на заДворках жизни 
жители края проявляют сострадание к бездомным 
и активно собирают для них тёплые вещи.

По приблизительным подсчётам, в Хабаровском 
крае проживают около 3000  бездомных, в  ос-
новном в городах — Хабаровске, Комсомольске, 
Ванино и Советской Гавани. Однако сколько их 

на самом деле, не скажет никто.
Считается, что треть тех, кто живёт на  улице, 

никогда не  вернуть в  социум, остальных вернуть 
можно при поддержке со стороны, и те, кто оказался 
на задворках жизни, охотно это делают.

— Сегодня людям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию, оказывают помощь краевые власти, 
правоохранители, учреждения здравоохранения. 
В  краевом министерстве 
социальной защиты рабо-
тает телефон «горячей ли-
нии», на который каждый 
может позвонить и  полу-
чить помощь. Органы УВД 
реагируют на эти сигналы. 
В краевых больницах № 10 и № 11 есть специаль-
ные палаты, где таким гражданам оказывается сроч-
ная помощь. С 2012 года с нами работают некоммер-
ческие организации. А в 2015 году вступил в силу 
федеральный закон, который позволяет власти ока-
зывать помощь некоммерческим организациям, ра-
ботающим с  бездомными. Это возмещение расхо-
дов за оказанные социальные услуги, — говорит за-
меститель начальника управления, начальник 
отдела стационарных учреждений и социаль-
ного обслуживания министерства социальной 
защиты Хабаровского края Наталья Варламова.

— На протяжении пяти лет мы активно привлека-
ем к работе с бездомными общественников. В насто-
ящий момент в краевой реестр входят 4 организации, 

которые оказывают услуги бездомным: «Выбери 
жизнь», «Зелёный светофор», «Милосердие» и  «Вы-
бор». Все находятся в Хабаровске. Но не все органи-
зации стремятся войти в данный реестр. Кто-то за-

регистрирован как част-
ное лицо и на своей терри-
тории организовал приют. 
Но людям, которые попали 
в  такие организации, мы 
оказываем помощь. Наши 
специалисты туда выезжа-

ют, помогают с питанием, восстановить паспорта. 
Кроме того, в каждом муниципальном районе есть 
государственный комплексный центр социально-
го обслуживания, который 
оказывает услуги по  пре-
доставлению продуктового 
набора либо горячего пи-
тания, обеспечению оде-
ждой, содействию в  пре-
доставлении жилья и восстановлению документов. 
Всего в Хабаровском крае 16 таких государственных 
центров.

Каждая некоммерческая организация помога-
ет бездомным по-своему. Кто-то организовыва-
ет питание в  холодное время года, а  кто-то готов 

предоставить ночлег. К примеру, не так давно в Ха-
баровске под ночлежку для бездомных переобору-
довали вагоны, которые уже приняли своих посто-
яльцев. Одновременно в  ночлежке могут остано-
виться до  100  человек. Некоторые уже начали об-
живаться на новом месте и наводить уют, а кто-то, 
переночевав однажды, больше сюда не возвращает-
ся. Как бы то ни было, ночлежка пустой не бывает.

— Чем дольше человек живёт на улице, тем мень-
ше шансов, что он вернётся к обычной жизни. Есть 
надежда, что многие из тех, кто окажется в «Ночлеж-
ке», снова привыкнут к теплу, к нормальной еде, к че-
ловеческому отношению и не захотят это терять, — 
говорит руководитель социального отдела Ха-
баровской епархии Николай Ворожбит. — Мы 
примем такого человека в наш реабилитационный 
центр, поможем восстановить документы, найти ра-
боту. С улиц бездомных забирает автобус. Точки сбо-
ра — под мостом на площади Славы и на Батуевской 
ветке за железнодорожным вокзалом. Получить под-
держку бездомные могут не только в холодное вре-
мя. В среднем за год к нам за помощью обращаются 
1500–2000 бездомных людей.

Ещё больше бездомных приходят в  дом мило-
сердия «Открытое сердце». Ограничений здесь нет, 
но есть условия — каждый должен приносить поль-
зу. Не можешь работать — обрабатывай огород, пло-
дами которого будет кормиться вся община. За-
нимайся уборкой, благоустройством территории 
или строительством, жилые помещения «Открыто-
му сердцу» всегда нужны. Лодырям и  любителям 

спиртного здесь быстро 
указывают на дверь.

— Моя цель — не только 
накормить людей и  дать 
им жильё, но и помочь ре-
абилитироваться, восста-

новиться морально. Тем, от  кого все отвернулись, 
надо просто подать руку помощи, вернуть наде-
жду, желание жить и двигаться дальше, — объяснил 
Сергей Номанюк.

Елена ЯРЕМЧУК.

Вещи и проДукты можно 
приВозить по АДресу: 
ул. ВоронежскАя, 49 А 
(гуманитарный склад). 

телефон Для спрАВок 206–036.
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в Центре внимАниЯ 

Хабаровские учёные — об особенностях пожаров в еао 
и о запатентованной разработке борьбы с природными пожарами.

ПочемУ огонь за амУром 
никак не ПотУшат?

если Вы хотите сообщить 
о безДомных, нужДАющихся 

В помощи, зВоните нА «Горячую 
линию»: тел. 30–87–42.

Ф
от

о:
  v

ee
zz

le
.c

om
.



6   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  43 (8077) 1 нОябРя
2017 гОДАвсеХ кАсАетсЯ 

О том, что сегодня квартиру 
не получить бесплатно, как бы-
ло в  советские времена, стало 
понятно с  первых минут раз-

говора с начальником отдела госу-
дарственной поддержки граждан 
министерства строительства Хаба-
ровского края Еленой Олефиренко.

На бесплатное жильё могут рас-
считывать только дети-сироты, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды, ветераны бое-
вых действий и то при выполнении 
определённых требований законода-
тельства. Таков федеральный закон.

Однако и  среди других катего-
рий граждан немало тех, кто ну-
ждается в жильё, но даже не надеет-
ся на то, что оно когда-нибудь поя-
вится. На  сегодняшний день сред-
няя стоимость квадратного метра 
в  строящемся доме больше 68  тыс. 
рублей. А это выше средней зарпла-
ты по региону.

Но ситуация не  безнадёжная. 
В Хабаровском крае действуют меры 
поддержки, реализуются програм-
мы, которые делают мечту о  соб-
ственном жилье реальностью для 
всех слоёв населения.

— Участвовать в этих программах 
могут все жители края, нуждающие-
ся в  улучшении жилищных усло-
вий. И каждый может рассчитывать 
на  материальную поддержку, при-
чём не  единожды. Допустим, люди 
только заключили брак и не имеют 
собственной квартиры. Они обрати-
лись к нам, и им была предоставле-
на финансовая поддержка от  госу-
дарства на  приобретение собствен-
ного жилья. Это от  15–30% от  рас-
чётной стоимости жилья, то  есть 
примерно 350–720  тыс. рублей. Да-
лее в семье родился ребёнок. Родите-
ли обращаются в минстрой и полу-
чают 5% от стоимости жилья на по-
гашение части ипотечного долга. 
Если в  этой  же семье родился вто-
рой или третий ребёнок, семья сно-
ва может прийти к нам, снова полу-
чить поддержку, и она будет оказана 
в течение месяца после обращения. 
На текущий момент порядка 150 се-
мей воспользовались таким пред-
ложением. В  среднем выплата со-
ставляет 130  тыс. рублей, — говорит 

начальник отдела государственной 
поддержки граждан министерства 
строительства Хабаровского края 
Елена Олефиренко.

дело молодое 

Все программы, которые на  дан-
ный момент реализуются в крае, мож-
но условно разделить на помощь мо-
лодым семьям и жильё для иных ка-
тегорий населения.

Для молодых семей в крае реали-
зуются две программы.

— Востребовано долевое строи-
тельство. Эту программу полностью 
реализует минстрой края. Порядок 
участия и условия не сложные. Глав-
ное, чтобы возраст родителей не пре-
вышал 35  лет. Кроме этого, семья 
должна быть признана нуждающей-
ся в  жилье. Для этого нужно обра-
титься в органы местного самоуправ-
ления, они оценят условия и вынесут 
решение. И ещё одно условие — пла-
тежеспособность. Это значит, что об-
ратившиеся должны иметь возмож-
ность оплатить разницу между сто-
имостью жилья и  предоставленной 
субсидией. Кстати, неполные семьи 
также могут вступить в эту програм-
му, — объясняет начальник отдела го-
сударственной поддержки граждан.

После того, как все документы бу-
дут представлены в минстрой, семье 
предоставляется выплата в  размере 
35% от  расчётной стоимости жилья. 
Это происходит сразу после того, как 
семья будет признана нуждающей-
ся. 35% на троих человек — это при-
мерно 1,1  млн. рублей. Эти деньги 
можно направить на долевое строи-
тельство. При этом есть возможность 
стать участником долевого строи-
тельства как на первоначальном эта-
пе его возведения, так и  в  момент 
непосредственного ввода в  эксплу-
атацию. Выбрать  же интересующую 
жилплощадь можно исходя из пред-
почтительного района проживания, 
финансовых возможностей. Как пра-
вило, семьи, участвующие в  такой 
программе, получают квартиры в те-
чение 3 лет.

— В первом полугодии каждого го-
да мы объявляем о начале приёма до-
кументов. Список формируется на ос-
новании очерёдности обратившихся 

согласно дате признания семьи нуж-
дающейся. В  этом году выплаты 
из краевых средств получили 238 се-
мей: 60 — из Комсомольска-на-Амуре, 
остальные  — хабаровчане. Для того, 
чтобы программа работала и  в  дру-
гих районах края, необходим застрой-
щик, который  бы возводил жильё 
и часть квартир предоставлял участ-
никам долевого строительства. Уже 
имеется опыт строительства жилья 
для молодёжи и  в  других муници-
пальных образованиях края — в Би-
кинском, Ванинском, Николаевском 
и Солнечном районах края, — добав-
ляет Елена Олефиренко.

Есть ещё одна краевая программа 
помощи молодым семьям, которая 
реализуется в  муниципальных рай-
онах края. Здесь возможны субсидии 
до 40% стоимости жилья на вторич-
ном рынке. Условия для участия точ-
но такие же, однако многодетные се-
мьи имеют первоочередное право.

— Финансирование идёт за  счет 
краевого, федерального и  местно-
го бюджетов. Период ожидания  — 
до  5  лет. Это время  — хорошая воз-
можность накопить первоначальный 
взнос по ипотеке. Кстати, многие бан-
ки учитывают наши субсидии в каче-
стве первоначального взноса, поэто-
му собственные средства заёмщиков 
не требуются.

«социальная ипотека» 

Возможность получить кварти-
ру с  помощью го-
сударства есть 
и у тех, кто не по-
падает в  катего-
рию «молодая 
семья».

Н а п р и м е р , 
по программе «Со-
циальная ипотека» 
гражданам предо-
ставляется поддержка 15% от  стои-
мости жилья. Первоочередное пра-
во здесь имеют инвалиды, много-
детные, участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых 
действий, работники бюджетной 
сферы. Чтобы стать участником этой 
программы, необходимо обратиться 
в  краевое министерство строитель-
ства. Если заявитель, нуждающийся 

в жилплощади, проживает на терри-
тории края не  менее 3  лет, то  под-
держка ему будет оказана.

— Жители сельской местности, ко-
торые не могут решить жилищный 
вопрос в  рамках программ для мо-
лодых семей и  «Социальной ипо-
теки», могут получить социальную 
выплату на  приобретение, изготов-
ление или доставку строительных 
материалов, конструкций и изделий 
для строительства дома либо рекон-
струкции существующего здания, — 
вступает в разговор начальник от-
дела реализации жилищных 
программ министерства строи-
тельства края Надежда Гусева.

Чтобы получить денежное возме-
щение, необходимо обратиться в ад-
министрацию по месту жительства. 
Но  при этом размер соцвыплаты 
не может превышать 500 тыс. рублей 
при реконструкции существующе-
го дома или 1 миллиона рублей при 
новом строительстве. Эти выплаты 
осуществляются через субсидиро-
вание муниципальных образований 
края. В свою очередь, им денежные 
средства поступают по  результатам 
конкурсного отбора.

Кроме того, с 2016 года на террито-
рии края ведётся строительство на-
ёмных домов социального исполь-
зования. Это жилье предоставляется 
людям, которые не могут за счёт соб-
ственных и заёмных средств приоб-
рести жильё. Но в  то же время они 
не являются малоимущими.

— Первый такой 
15-квартирный на-
ёмный дом поя-
вился в  декабре 
2016 года в Бикине. 
4  октября 2017  го-
да сдан в  эксплу-
атацию наёмный 
дом в селе Дата Ва-
нинского района. 

До  конца 2017  года будет возведён 
такой же дом в  селе Чумикан Тугу-
ро-Чумиканского муниципального 
района. Получить жилое помещение 
такого плана можно после того, как 
органы местного самоуправления 
поставят желающего на учёт, — про-
информировала Надежда Гусева.

Мария УТЕНКОВА.

в гостяХ Хорошо, 
а дома У меня нет…
можно ли в Хабаровском 
крае получить бесплатное 
жильё и как быть тем, 
кому собственное жильё 
не по карману.

на бесплатное жильё могут 
рассчитывать только дети-
сироты, ветераны великой 
Отечественной войны, 
инвалиды, ветераны боевых 

действий и то при выполнении 
определённых требований 
законодательства.

в Хабаровском крае действуют меры 
поддержки, реализуются программы, 
которые делают мечту о собственном 
жилье реальностью для всех слоёв 
населения.
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Недавно в  Хабаровске преми-
ей губернатора края награжде-
ны 19 лучших педагогов профес-
сиональной школы. Среди них 

8 преподавателей и мастеров коллед-
жей и техникумов Хабаровского края.

Согласитесь, очень важно, когда 
при получении профессии вам уда-
ётся встретить настоящего наставни-
ка  — учителя, способного не  только 
передать тонкости выбранной специ-
альности, но и научить чему-то боль-
шему. Особенно ценно, если вместе 
с профессиональными навыками уча-
щиеся колледжей и техникумов полу-
чают жизненные советы.

в проФессию с детства

Один из таких мастеров своего де-
ла — Юлия Пирюткина работает в Ха-
баровском колледже отраслевых тех-
нологий и сферы обслуживания сем-
надцатый год. Предметы, которые она 
преподаёт, как говорится, не профиль-
ные, русский язык и  культура речи, 
но без них, по словам Юлии Владими-
ровны, у ребят не получится адапти-
роваться в  жизни и  стать лучшими 
в своей профессии.

— Вообще, я  сама училась в  эпо-
ху перемен и в педагогику окунулась 
в пятнадцать лет, — рассказывает о се-
бе Юлия Пирюткина. — После вось-
мого класса перешла учиться в хаба-
ровскую школу № 71, где был открыт 
первый экспериментальный педаго-
гический класс. Так что уже тогда я вы-
брала для себя будущую профессию.

Вместо УПК (учебно-производ-
ственный комбинат), который обя-
заны были навещать все советские 
школьники 9–10  классов, ученики 
педкласса посещали педагогический 
институт, изучали педагогику и пси-
хологию, работали помощниками 
вожатых.

Однако судьба распорядилась 
так, что, окончив блестяще педкласс, 
Юлия пошла учиться не  в  институт, 
а в училище.

— Тут я  тоже попала в  экспери-
мент. Набор в педагогическое учили-
ще в 1992 году был впервые совмещён 
по  специальностям учитель началь-
ных классов и  5–6  классов по  мате-
матике, русскому языку и  литерату-
ре. Также по ИЗО и трудам. Я выбра-
ла труды, но  со  мной провели бесе-
ду. Как сейчас помню — разговор был 

долгим, около получаса, и  меня убе-
дили идти по специальности учитель 
русского языка. Я этого себе не пред-
ставляла, потому что в  школе мне 
не везло с учителями именно русско-
го языка и литературы.

Теперь, спустя не один десяток лет, 
Юлия Владимировна ничуть об этом 
не  жалеет, а  напротив, считает, что 
ей повезло. Потом, учась уже в педу-
ниверситете, она поняла, что если бы 
не училище и не её педагог с большой 
буквы Наталья Викторовна Мальцева, 
настоящим преподавателем она  бы 
не стала.

воспитание делом

— Мне всегда хочется расширять 
свои знания, даже после спец. про-
граммы в университете, и тяга к уче-
бе, я считаю, у меня от отца. В нашей 

семье педагогов не  бы-
ло, но у меня был замеча-
тельный папа Владимир 
Трофимович Помешкин. 
У  него явно были педаго-
гические способности, хо-
тя и  работал он инжене-
ром-картографом на одном 

из  предприятий Хабаровска. Папа 
был человеком начитанным и  твор-
ческим: занимался фотографией, ре-
зал по дереву. Он очень много уделял 
нам со  старшей сестрой внимания 
и никогда нас не наказывал.

Ещё отец никогда не  читал доче-
ри мораль, хотя она была вспыльчи-
вой и эмоциональной. Он воспитывал 

своих дочерей делом. Юлия на  всю 
жизнь запомнила, что трудиться над 
собой, повышать свои знания нужно 
постоянно.

— Я считаю, что самое главное для 
преподавателей средних профессио-
нальных образовательных учрежде-
ний  — очень верить в  человека. Ча-
сто к  нам приходят ребята с  низки-
ми отметками в  школьном аттестате, 
которые, может быть, уже 
отчаялись и  потеряли ве-
ру в  то, что могут быть 
успешными. Моя задача — 
помочь им эту веру обре-
сти, научить учиться, по-
тому что многие этого про-
сто не умеют.

Между тем в  техникуме или кол-
ледже общеобразовательные предме-
ты, входящие в  программу среднего 

образования, приходит-
ся изучать ускоренны-
ми темпами  — вместо 
двух школьных лет у ре-
бят только один. И  это, 
по  словам преподавате-
ля, очень сложно. При-
ходится учиться само-
стоятельно добывать 
информацию, обраба-
тывать её и  правильно 
применять.

Юлия вспомина-
ет, что поначалу ей бы-
ло трудно перестро-
иться в  работе. Все-та-
ки она в  первую оче-
редь школьный учитель. 
Пришлось познакомить-
ся со  специальностями, 
которым обучаются сту-
денты колледжа, а  это 
автомеханика, электри-
ка, техник по компью-
терным системам, по-
вора. И  даже сейчас, 
несмотря на  долгие го-
ды в  профессии, она 
бывает на  предприяти-

ях, чтобы понимать, где её ученикам 
предстоит работать.

баланс против «выгорания»

— Среди моих коллег есть те, кто 
жалуется на профессиональное «выго-
рание». Тут у меня свой секрет. Я точ-
но знаю: чтобы работалось хорошо, 
нужно, чтобы и дома было всё хоро-
шо. Я стараюсь соблюдать баланс. До-
ма я живу домом, на работе — работой. 

У меня небольшая семья, но каждому 
нужно моё внимание. И  я  стараюсь 
от этого не отступать.

Профилактикой от  «выгорания» 
Юлия Владимировна считает занятия 
со  студентами в  клубе юных журна-
листов. Они вместе выпускают в кол-
ледже газету и наполняют сайт ново-
стями, заметками и  фотографиями, 
причём самостоятельно.

— В клубе я в первую очередь сво-
ей целью ставлю работу над речью. 
Ведь чтобы написать текст, нужно сна-

чала побеседовать с человеком, а ребя-
та к нам приходят очень зажатые, даже 
отличники, и им необходимо учиться 
общаться. Мне радостно наблюдать, 
как учащиеся раскрываются.

Ещё от  «выгорания» на  работе по-
могают путешествия. Всем педаго-
гам Юлия Пирюткина советует боль-
ше посещать достопримечательности, 
даже нашего края. Это позволяет забы-
вать мелкие неурядицы, добавляет но-
вые впечатления.

— Ещё после путешествий стано-
вишься интересным человеком. Ведь 
если ты не  интересен сам себе, ты 
и  ученикам своим не  будешь инте-
ресен. А ещё с опытом преподавания 
я  поняла, что мальчиков от  девочек 
лучше всё-таки обучать отдельно. Счи-
таю, что это намного эффективнее, по-
тому что отношение девочек к препо-
давателю иное. Мальчишки любят со-
ревноваться и  любят очень быстрый 
темп во время занятий. Им лучше по-
давать материал кратко, в сопровожде-
нии схем и  таблиц. Их нужно часто 
хвалить, причём за  дело. Тогда они 
очень быстро развиваются. А  девоч-
ки любят эмоции. К  ним нужен ин-
дивидуальный подход. Лучше они бу-
дут учиться, если похвалить причёску 
или наряд.

Работать в колледже Юлии нравит-
ся. Она здесь видит чудесные преоб-
ражения. Смотришь, приходит на пер-
вый курс студент, абсолютно ничего 
не  понимает, что от  него требуется, 
а  к  концу обучения начинает разби-
раться в специальности и заканчива-
ет колледж почти на «отлично». У нас 
немало примеров, когда вот из такого 
«ничего не понимаю» мальчики пре-
вращались в крупных начальников.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

СРеднюю ПРОфеССиОнАльную 
ПОдГОтОвку в ХАбАРОвСкОМ 

кРАе МОжнО ПОлучить 
ПО 65 СПециАльнОСтяМ.

МнОГОтыСячную АРМию 
СтудентОв в ХАбАРОвСкОМ кРАе 

ОбучАют 4 500 ПедАГОГОв.

быть счастливой — это Просто
не будешь интересен сам себе — не станешь интересен детям.
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однажды на актёра театра 
кукол александра третьяка 
обратил внимание никита 
михалков.

Хабаровск и  Москва обменялись 
куклами. Благодаря проекту Ми-
нистерства культуры РФ «Боль-
шие гастроли для детей и молодё-

жи» в дальневосточной столице целую 
неделю гостили артисты Московского 
областного государственного театра ку-
кол, а их хабаровские коллеги, в свою 
очередь, веселили столичную детвору.

Москвичи привезли к нам три спек-
такля: «Золотой цыплёнок», «Солныш-
ко и  снежные человечки» и  «Прин-
цесса Крапинка». После одного из них 
корреспондент «Приамурских ведо-
мостей» пообщался с артистом театра 
Александром Третьяком.

от «ШУта»                     
до «УтомлЁнныХ солнцем» 

— Наш театр живёт полной жиз-
нью и  довольно часто гастролиру-
ет по  стране, — рассказывает Алек-
сандр. — Мы бывали и в Красноярске, 
и  в  Крыму, и  во  Владимире, и  в  Ко-
строме. Но так далеко забрались впер-
вые. Вообще, у  нас интересная про-
фессия, благодаря которой столько 
мест довелось посетить. Разве судь-
ба меня когда-нибудь занесла в Хаба-
ровск, если бы не гастроли?!

— Артист кукольного театра  — 
профессия специфическая. Бытует 
мнение, что в  кукольники неред-
ко попадают случайно. Хотел, мол, 
человек стать драматическим ак-
тёром, но не прошёл по конкурсу 
и  отправился на  кафедру театра 
кукол. Интересно, а как было у вас?

— Актёром хотел стать с  детства, 
а  вот в  куклы попал случайно. Жил 
в Екатеринбурге, и моя школьная учи-
тельница, у  которой были знакомые 
в местном театральном институте, по-
советовала поступить на курс к заслу-
женному деятелю искусств РФ Сергею 
Константиновичу Жукову, который 
по  стечению обстоятельств как раз 
набирал будущих студентов на кафе-
дру кукол. Все четыре года, что учил-
ся, мне было так интересно. Вот что 

значит — попал к настоящему масте-
ру! После окончания вуза уехал в Во-
ронежский государственный театр ку-
кол «Шут» к отличному режиссёру Ва-
лерию Вольховскому, у которого тоже 
многому научился. А  потом друзья 
посоветовали рвануть в  Москву. Это 
была, конечно, чистой воды авантю-
ра. Мы с женой и маленьким ребён-
ком поехали, можно сказать, в нику-
да. Ах, молодость… Где я только ни ра-
ботал, пока окончательно не  сделал 
выбор в  пользу Московского област-
ного театра кукол: и  в  «Альбатросе», 
и в «Сказочном театре», и в Балашихе, 
где даже поставил спектакль «Дюй-

мовочка». А  однажды сам 
Никита Михалков, который 
тогда снимал «Утомлённые 
солнцем-2», пригласил ме-
ня в картину.

— Ничего себе поворот! 
Вот с  этого момента, по-
жалуйста, поподробнее…

— Был момент, когда 
в  поисках лучшей жизни 
подрабатывал даже в  ки-
но. Нет, сам не  снимался, 
меня это почему-то никог-
да не  интересовало. Рабо-
тал реквизитором, разда-
вал ассистентам режиссё-
ров фотографии знакомых 
актёров. Со временем оброс 
связями. И  вдруг на  меня 
вышел Михалков и позвал 
реквизитором в  свою кар-
тину. Представляете мое 
состояние?! Работать в  ко-
манде Никиты Сергееви-
ча было интересно. Дру-
гой вопрос, что съёмоч-
ный период очень отличал-
ся от конечного результата. 
Но  то, что происходило 
на  площадке, было здоро-
во. Для меня это неоцени-
мый опыт.

«ХочУ играть мУФа!» 

— Вернёмся, однако, к  куклам. 
Слышал, что в 2013 году на Меж-
дународном фестивале театров 
кукол вы получили приз в номи-
нации «Лучшая мужская роль»…

— Это роль мышонка Муфа в спек-
такле «Солнечный луч». Спустя год 
мы с  моим персонажем также удо-
стоились специального приза жюри 

«За высокий профессионализм кукло-
вождения» на  Международном ска-
зочном театральном фестивале «Я  — 
мал, привет!». Эта роль мне очень 
дорога. Вообще, пьеса «Солнечный 
луч»  — классика театра кукол, ныне 
немного забытая. Это история про 
мышонка и  Фарфоровую балерину, 
которые оказались в  подвале среди 
ненужных и  выброшенных вещей. 
В подвале они понимают, что ради то-
го, чтобы не быть одинокими, можно 
пожертвовать даже самим собой.

Интересно, что Алексей Смирнов 
поставил «Солнечный луч» с другим 
актёром. Но тот потом уехал, и спек-
такль на некоторое время вообще пре-
кратил своё существование. Я  при-
шёл в  Московский областной театр 
кукол, где до этого несколько лет уже 
работал, и  заявил: «Хочу играть мы-
шонка Муфа!». Самое интересное, что 
режиссёра до этого в  глаза не видел. 
Но  меня утвердили. Сейчас думаю: 
если бы тогда не набрался наглости, 
то не было бы ни этой роли, ни дру-
гих интересных работ. Однако не по-
думайте, что я  по  жизни такой. По-
добные вещи практикую только тог-
да, когда уверен: это моё.

«три поросЁнка» легче 
продать 

— Вижу, что в  репертуаре ва-
шего театра не только спектакли 
для самых маленьких зрителей. 
Есть даже «Ревизор», в  котором 
играете Городничего. Вам самому 
какие персонажи ближе по духу?

— Меня больше интересует про-
блема или тема, нежели сама роль. 
Если тема меня волнует, тогда всё 

получится. Именно так и  вышло 
с  «Солнечным лучом». Для меня те-
атр, как одно из  средств общения 
с людьми. Вообще, считаю, что репер-
туар театра кукол должен быть раз-
нообразным. Чтобы у людей был вы-
бор: вот, допустим, пьеса смешная, 
а  эта заставляет задуматься. Понят-
но, что весёлые вещи легче продают-
ся. Написали на афише: «Три поросён-
ка», и зритель пошёл. Но ведь мы ра-
ботаем не только для малышей. Пусть 
юные зрители начинают посещение 
театра с тех же «Трёх поросят». Потом 
эти дети вырастут и  заинтересуются 
более серьёзными вещами. Что же ка-
сается «Ревизора»… В 1933 году имен-
но этим спектаклем зарождался наш 
театр. И  вот спустя много лет здесь 
решили вновь обратиться к нестарею-
щей классике. Работать было нелегко, 
мы же привыкли играть сказку. А тут 
меня ещё «назначили» Городничим. 
Роль острохарактерная, а по душе мне 
больше драматические герои. Но ре-
жиссёр помог вжиться в образ.

— Александр, в  вашем театре 
главные герои — сами куклы. Ак-
тёры при этом как  бы оказыва-
ются на  втором плане. Вас это 
не смущает?

— Нисколько. Главное  — прино-
сить радость людям. И  не  важно, 
в каком обличии. Тем более у нас раз-
нообразие инструментов. Есть куклы 
тростевые, есть планшетные, есть ма-
рионетки… Знаете, какая у  куколь-
ников профессиональная болезнь? 
Остеохондроз. В  тростевых спекта-
клях ведь руки постоянно навер-
ху. Так что у нас вредное производ-
ство (улыбается). Нам за это даже че-
тыре процента от  оклада доплачи-
вают, и  на  пенсию можно уходить 
через 25 лет. Но никто не уходит. По-
тому что если ты полюбил куклы, 
то навсегда.

— Вижу, что эта любовь у вас се-
мейная. Жена Александра Третья-
ка ведь тоже актриса театра кукол?

— С Наташей мы познакомились 
ещё в  институте. Потом вместе по-
ехали в  Воронеж, покоряли Москву. 
Супруга в  2004  году обосновалась 
в областном театре кукол и с тех пор 
здесь служит. Нашей дочери Насте 
16 лет. В детстве она не могла не лю-
бить театр. Да у неё и выбора не бы-
ло: везде брали дочь с собой. Недав-
но заявила: «Хочу быть актрисой!». 
Посмотрим, что из этого получится.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.               
Фото с сайта Московского областного 

государственного театра кукол.

алексанДр третьяк:

«если ты Полюбил 
кУклы, то навсегда» 

внимание, конкУрс!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает конкурс среди читателей, в котором разыгрываются би-

леты на интересные культурные мероприятия.

ПРеДлАгАем ВАшему ВНимАНию ОчеРеДНые ВОПРОСы:
 1. как назывался спектакль, ставший бенефисом по случаю юбилеев актёров Хабаровского краевого театра драмы евгения 
Путивца и людмилы Романенко?
 2. каким двум актёрам театра драмы в следующем году «стукнет» 100 лет на двоих?
 3. как называется спектакль на сцене театра драмы, в котором главный герой из простого работяги хочет сделать писателя?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru с пометкой «Конкурс» до 3 ноября 
(включительно). Победители получат пригласительные билеты на концерт на сцене Хабаровской краевой 
филармонии

 лауреатами нашего предыдущего конкурса стали Александра матафонова, евгений Торгашин и  Анатолий 
Крылов, которые первыми прислали   правильные ответы на все вопросы и в качестве приза получат пригласительные 
билеты на спектакль на сцене Хабаровского краевого театра драмы.

 за роль мышонка муфа актёр был удостоен призов сразу 
двух международных фестивалей.

Александр третьяк в образе городничего.
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  ФутБол

раненый зверь 
опасен вДвойне
завершился первый круг чемпионата россии 
по футболу в премьер-лиге.

В заключительном туре перед экватором хаба-
ровский СКА уступил в гостях ФК «Краснодар» 
— 1:4. До этого южане проиграли в чемпиона-
те четыре матча подряд и не забили ни одно-

го гола.
«Проклятие» хозяева сняли уже на 11-й минуте, 

поразив ворота хабаровчан, гол забил швед Клас-
сон. Под занавес первого тайма краснодарцы за-
били второй мяч: отличился Фёдор Смолов.

На 60-й минуте армейцы впервые в премьер-лиге 
получили право на пенальти, который реализовал 
Мирослав Маркович. Однако это был единственный 
для СКА радостный момент в матче.

Затем 11-метровый был назначен уже в ворота 
дальневосточников, и Фёдор Смолов, оформивший 
дубль, вновь сделал преимущество в счёте для сво-
ей команды комфортным. А незадолго до конца мат-
ча с подачи Смолова отличился вышедший на заме-
ну Вандерсон.

— Провалили первый тайм, — посетовал на-
ставник «СКА-Хабаровск» Алексей Поддуб-
ский после матча. — Не знаю, почему было мно-
го ошибок. Во втором тайме выравняли положе-
ние, но пенальти в наши ворота всё изменил. Как 
планировали играть против «Краснодара»? Знали, 
что соперник хорошо вскрывает фланги. 2-й, 3-й, 
4-й голы были забиты с фланговых передач. Недо-
работали здесь.

В активе армейцев по итогам первой половины 
сезона 12 очков и последнее, 16-е место в таблице. 

Очередной матч СКА проведёт 5 ноября дома 
с тульским «Арсеналом». Начало в 18.00.

Игорь ДМИТРИЕВ.

Целый год в  Хабаровске гостил 
Кубок России по  хоккею с  мя-
чом, который «СКА-Нефтяник» 
выиграл прошлой осенью. Тогда 

в решающем матче розыгрыша в Сы-
ктывкаре армейцы одолели краснояр-
ский «Енисей» — 7:1.

И вот новый финал, теперь уже в Ха-
баровске, и вновь за почётный трофей 
спорят дальневосточники и сибиряки. 
И вновь наша победа — 4:0. Так что куб-
ковая чаша остаётся в дальневосточной 
столице, как минимум, ещё на год.

с 1988‑го до наШиХ дней 

Уместно напомнить, что впервые 
Кубок страны на берега Амура армей-
цы привезли ещё в  советскую эпо-
ху  — в  1988  году. Тогда наша коман-
да, в составе которой блистали Алек-
сандр Першин, Виктор Ковалёв, Вяче-
слав Саломатов, Николай Паздников 
и другие, в финале взяла верх над сто-
личным «Динамо» — 8:4.

В начале нулевых годов 
«СКА-Нефтяник» дважды выигры-
вал Кубок России, а  затем «замол-
чал» на целых десять лет. Зато, начи-
ная с 2014-го, ни один кубковый фи-
нал не  обходится без хабаровчан. 
И трижды за это время в главном мат-
че армейцы встречались с «Енисеем». 
И постоянно выигрывали.

Однако финал финалу рознь. 
Помнится, три года назад на  льду 
«Ерофея» армейцы с  большим 

трудом  — 5:3  обыграли сибиряков, 
действующих на тот момент чемпио-
нов страны. А вот в минувшую суббо-
ту как таковой борьбы не получилось.

чистая победа 

Уже после первого тайма хаба-
ровчане вели  — 4:0  и  смогли со-
хранить этот счёт до  финального 
свистка. «Енисей», похоже, сильно 
и не сопротивлялся.

Пожалуй, видимость какой-то борь-
бы наблюдалась лишь в первые двад-
цать минут матча. А потом понеслось…

Вначале Максим Ишкельдин с ин-
тервалом в шесть минут дважды по-
разил ворота экс-чемпионов России. 
А потом ещё дублем отметился Алек-
сандр Антипов.

Кстати, для Максима Ишкельди-
на это второй Кубок России в составе 
«СКА-Нефтяника».

— И мы, и  «Енисей» начали матч 
очень осторожно, — скажет потом 
Максим. — Но  потом у  нас игра по-
шла. Героем себя не  считаю. Коман-
да забивала голы, в этом заслуга всех 
ребят. Спасибо хочу сказать и болель-
щикам. При такой активной поддерж-
ке трибун приятно играть.

— Не понимаю, что происходит 
с  «Енисеем», — удивлялся в перерыве 
давний поклонник бенди, заслужен-
ный тренер России по ачери-биатлону 
Леонид Мальцев. — На  первом этапе 
Кубка страны и Кубке мира в Швеции 
красноярцы смотрелись куда лучше.

— Сейчас главное не  расслаблять-
ся. «Енисей» — это не та команда, ко-
торая при счёте 0:4 сдаётся, — выска-
зал своё мнение ещё один болельщик.

Но хозяева и  не  думали рассла-
бляться. Они играли, что называется, 
по  счёту и  добились убедительной 
победы.

не греХ нарУШить режим 

В раздевалке новоявленных обла-
дателей Кубка России (такие побе-
ды разве приедаются?!) царил насто-
ящий праздник, приготовлены пять 
бутылок шампанского: ровно столько 
вмещается в чашу Кубка России.

Михаил Юрьев, для которого это 
третий Кубок России в  качестве на-
ставника «СКА-Нефтяника», есте-
ственно, остался доволен действиями 
своих подопечных.

— Михаил Юрьевич, сложно ли бы-
ло настроить ребят в  перерыве при 
счёте 4:0? — интересуюсь у Михаила 
Юрьевича.

— Это  же финал, здесь никого до-
полнительно настраивать на  борь-
бу не надо. Второй тайм мы провели 
так, как договаривались. Самое глав-
ное было не потерять концентрацию, 
двигаться хорошо, искать свои момен-
ты. Правда, мы думали, что «Енисей» 
иначе будет играть после перерыва, 
рассчитывали на  прессинг со  сторо-
ны соперника с первых минут второ-
го тайма. Но этого не произошло, что 
облегчило немного нам задачу.

Однако почивать на лаврах неког-
да. Впереди старт нового чемпионата 
России. Первый матч сезона действу-
ющие чемпионы и обладатели Кубка 
страны проведут 2  ноября в  Кирове 
против «Родины».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                
Фото с сайта ХК «СКА-Нефтяник».
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АренА спОртА

Хоккеисты «ска-нефтяника» второй раз подряд и в шестой за всю 
историю клуба завоевали кубок страны.

кУбок россии 
ПроПисался в Хабаровске 

 

Календарь игр сезона-2017/18

Ноябрь

2. «Родина» — «СкА-нефтяник».

5. «Старт» — «СкА-нефтяник».

11. «СкА-нефтяник» — «волга».

14. «СкА-нефтяник» — «динамо-казань».

18. «Зоркий» — «СкА-нефтяник».

21. «водник» — «СкА-нефтяник».

26. «СкА-нефтяник» — «динамо-Москва».

29. «СкА-нефтяник» — «Строитель».

Декабрь

13. «СкА-нефтяник» — «байкал-Энергия».

19.  «енисей» — «СкА-нефтяник».

22. «кузбасс» — «СкА-нефтяник».

26. «СкА-нефтяник» — «уральский трубник».

29. «СкА-нефтяник» — «Сибсельмаш».

Январь

5. «уральский трубник» — «СкА-нефтяник».

8. «Сибсельмаш» — «СкА-нефтяник».

11. «байкал-Энергия» — «СкА-нефтяник».

18. «СкА-нефтяник» — «кузбасс».

21. «СкА-нефтяник» — «енисей».

Февраль

8. «СкА-нефтяник» — «Зоркий».

11. «СкА-нефтяник» — «водник».

14. «волга» — «СкА-нефтяник».

17. «динамо-казань» — «СкА-нефтяник».

21. «СкА-нефтяник» — «Родина».

24. «СкА-нефтяник» — «Старт».

27. «динамо-Москва» — «СкА-нефтяник».

март

2. «Строитель» — «СкА-нефтяник».
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В экспозиции представлены личные ве-
щи женщин, стоящих по правую руку 
от  тех, кто управлял огромным госу-
дарством. Уникальные подлинные экс-

понаты рассказывают о судьбах первых ле-
ди, неразрывно связанных с историческим 
путём России, — от  последней императри-
цы до супруги первого президента страны.

Образ Александры Фёдоровны, супру-
ги Николая II, навсегда остался в истории 
и сердцах людей символом нерушимых се-
мейных ценностей и благодетели. Она счи-
тала своим долгом помогать простым лю-
дям, занималась благотворительностью, 

строила больницы и приюты. На выставке 
можно увидеть кружевную накидку импе-
ратрицы, флакон её духов, вышивку, рисун-
ки, дневники, сувениры, материалы о коро-
нации и отречении Николая II от престола. 

Империя рухнула. История сделала кру-
той поворот, и те вызовы, которые стояли 
перед молодой Страной Советов, отчётли-
во читаются в  экспозиции, посвящённой 
Надежде Крупской. Образ супруги вождя 
революции далёк от изящества, ей чужды 
кружевные наряды, сложно представить 
её за вышиванием. Она в первую очередь 
соратница Ленина, сыгравшая огромную 

роль в строительстве нового общества и си-
стемы образования.

— На выставке можно увидеть предметы 
гардероба жены Ленина, которые сделаны 
из  самых простых тканей, никаких укра-
шений и излишеств. Но ведь не платьями 
нужно мерить масштаб этой исторической 
личности, — рассказал заместитель гене-
рального директора по научной рабо-
те Хабаровского краевого музея имени 
Н. И. Гродекова, кандидат историче-
ских наук Иван Крюков.

Надежда Аллилуева  — это отдель-
ная глава выставки. Образ Аллилуевой 

представлен больше в письмах и фотодо-
кументах, чем личных вещах — их почти 
не осталось.

Также гости выставки увидят собрания 
личных вещей и  фотоархивы Виктории 
Брежневой, Татьяны Андроповой, Анны 
Черненко и Раисы Горбачёвой, на чью до-
лю выпала роль участницы политических 
событий эпохи «перестройки», навсегда из-
менивших нашу страну и весь мир.

истОрическОе нАследие

Со  дня гибели Героя Советского Со-
юза Дмитрия Калараша 29 октября 
исполнилось 75  лет. В  Первом ми-
крорайоне Хабаровска есть улица, 

названная в его честь. Символично, что 
в этом жилмассиве сейчас находится пе-
дагогический колледж, в котором в своё 
время он учился.

героев надо знать в лицо 

Теперь Хабаровский педагогический 
колледж (ранее  — педучилище) носит 
имя легендарного лётчика. В его стенах 
располагается медиамузей, в  котором 
Каларашу отведено особое место.

А начиналось всё с  комнаты боевой 
славы. Её открытию способствовала ак-
тивная работа группы «Поиск» под руководством 
преподавателя военно-начальной подготовки Васи-
лия Сысоева — подполковника запаса, участника Ве-
ликой Отечественной войны.

Придя в педагогическое училище в 1973 году, Ва-
силий Александрович обратил внимание на неболь-
шой деревянный планшет, помещённый на  стене, 
где была фотография Дмитрия Калараша, кратко 
описан его подвиг и  имелась надпись о  том, что 
Дмитрий Леонтьевич окончил Хабаровское педаго-
гическое училище.

«Непорядок, — мелькнуло в  голове у  Сысоева. — 
У нас учился такой легендарный человек, а о нём 
толком никто не  знает». Василий Александрович 
написал в Москву, в архив Министерства обороны 
СССР с просьбой сообщить сведения о боевом пути 
Дмитрия Калараша. В то же время послал запросы 
в «Учительскую газету» и «Советский патриот».

Поисковые работы принесли плоды. Нашлись 
и  откликнулись выпускники, ветераны, сослужив-
цы лётчика, которые помогли восстановить страни-
цы славной его жизни.

Комната боевой славы благодаря энтузиазму Ва-
силия Сысоева и  его сподвижников открылась 
в 1982 году в честь 40-летия со дня гибели Калараша.

подготовка к больШим испытаниям 

Будущий Герой Советского Союза и легендарный 
лётчик родился далеко от берегов Амура — в Кие-
ве в 1911 году. Однако его детство и юность прошли 
на Дальнем Востоке. Сюда семья переехала в поис-
ках лучшей жизни, когда Диме было всего два года, 
и поселилась в Амурской области.

Калараш рано осиротел: его мать умерла в 1916 го-
ду, а  отец-партизан погиб в  бою под Благовещен-
ском в 1919-м. Мальчик воспитывался в детском до-
ме. Окончив семь классов, Дмитрий работал в  Су-
ражевке киномехаником, а в 1926 году уехал в Хаба-
ровск и поступил в педагогическое училище.

По воспоминаниям его товарищей, поначалу Ди-
ма ничем не  выделялся. На  курсе среди ребят он 

был самым маленьким, и некоторые студенты-здо-
ровяки называли за  это Калараша Коротышом. 
Но однажды, когда ребята устроили любительскую 
борьбу, Дмитрий вышел на круг и положил на ло-
патки самого сильного (!) студента, считавшегося 
чемпионом техникума. Вот тогда и выяснилось, ка-
кие необыкновенные сила и ловкость таятся в этом 
маленьком скромном юноше.

Вставал он обычно раньше всех, занимался гимна-
стикой, обливался холодной водой. Зимой увлекался 
конькобежным спортом. Причём Калараш не только 

бегал по льду так, что дух захватывало, но и прыгал 
на коньках с разбегу, легко перепрыгивая через ска-
мейку. Никто из его сверстников не догадывался, что 
Дмитрий готовит себя к большим испытаниям.

Был в студенческой биографии Калараша и такой 
эпизод. В году 1928-м на летних каникулах он при-
нял неожиданное решение — отправился на Камчат-
ку рыбачить. Весь сезон Дмитрий проработал в ры-
боловецкой артели, а под осень вернулся во Влади-
восток с крупными по  тем временам деньгами. Ра-
зыскал там частника-автомобилиста и уговорил того 
прокатиться по шоссе на самой большой скорости.

Уговор был такой: если старенькая машина не вы-
держит и  развалится, Калараш выплатит её стои-
мость хозяину. На одном из крутых поворотов авто-
мобиль перевернулся и развалился. Из-под обломков 
вылезли шофер и Дмитрий, отделавшись ушибами. 
Как и обещал, Калараш отдал весь свой заработок во-
дителю, а сам вернулся в Хабаровск на… товарняке. 
Однокурсники вспоминали, что Дима об этом про-
исшествии рассказывал со смехом и восторгом. А сам 
тем временем вынашивал свою мечту…

смертельная сХватка с врагом 

Окончив три курса педагогического училища, 
Дмитрий Калараш неожиданно для всех по путёвке 
городской комсомольской организации отправил-
ся на учебу в военную авиационную школу. Совет-
ская военная и  особенно истребительная авиация 
только зачиналась, и отбор в школы был ограничен-
ным и очень тщательным. Малейший изъян в здо-
ровье или в знаниях мог поставить крест на учёбе. 
Но Дмитрия приняли.

Калараш успешно окончил школу и стал летать 
на  истребителе. За  несколько лет до  начала Вели-
кой Отечественной войны он участвовал в воздуш-
ных парадах на  Тушинском аэродроме в  Москве. 
В то время Дмитрий водил звено истребителей, ко-
торые выполняли самые сложные фигуры высшего 
пилотажа.

С первых дней Великой Отечественной 
войны Калараш на  фронте. Всего летчик успел 
сбить лично четырнадцать вражеских самолётов 
и шесть — в группе.

Боевым товарищем Калараша был Сергей Щи-
ров. Они то  и  дело выручали друг друга в  смер-
тельных схватках с врагом. Но 262-й бой стал для 
Дмитрия роковым. Его жизнь оборвалась 29 октя-
бря 1942 года в районе посёлка Лазаревское Крас-
нодарского края в воздушном поединке с 14 враже-
скими стервятниками. Защищая Сергея Щирова, он 
пошёл на таран…

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от  13  декабря 1942  года штурману 236-й истреби-
тельной авиационной дивизии подполковнику 
Д. Л. Каларашу было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Легендарного летчика похо-
ронили в посёлке Лазаревское Краснодарского края.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                                     
Фото автора и из открытых источников.

двести шестьдесят второй воздушный бой 
для дмитрия калараша стал роковым.

и тогда он ПошЁл на таран

с такой мемориальной доски начинается улица калараша в Хабаровске.

 история в предметаХ

платье императрицы и письма аллилуевой 
выставка «первые леди россии XX века» открыта в Хабаровском краевом музее имени н. и. гродекова.
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6 ноября, Понедельник 7 ноября, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «беГ» (12+)
11.15 Х/ф «ПОлОСАтыЙ РеЙС»
13.10 Х/ф «кОРОлевА бенЗОкОлОн-
ки»
14.40 Х/ф «веСнА нА ЗАРечнОЙ ули-
це». кинО в цвете
16.30 «Эхо любви». концерт в Государ-
ственном кремлевском дворце. к 85-ле-
тию Роберта Рождественского
18.30 «я могу!»
20.30 «лучше всех!»
22.00 время
22.20 «тРОцкиЙ» (16+)
0.15 «Подлинная история русской рево-
люции» (16+)
2.20 Х/ф «чтО СкРывАет лОжь» (16+)
4.40 «Мужское / женское» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.10 контрольная закупка

11.00 «жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.45 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «тРОцкиЙ» (16+)

0.35 «Подлинная история русской рево-

люции» (16+)

2.35, 4.05 Х/ф «Он, я и еГО дРуЗья» 

(16+)

6.45 Х/ф «ГенеРАльСкАя СнОХА» (12+)

10.40, 15.20 «любОвнАя Сеть» (12+)

15.00, 21.00 вести

18.50 Х/ф «любОвь и ГОлуби»

21.20 «деМОн РевОлюции» (12+)

23.35 «великая русская революция» 

(12+)

1.40 «белАя ГвАРдия» (16+)

3.45 Х/ф «ПеСОчныЙ дОждь» (12+)

6.00, 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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАЙны СледСтвия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «деМОн РевОлюции» (12+)

23.50 «белАя ГвАРдия» (16+)

1.50 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.25 «фАМильные ценнОСти» (12+)

7.00 Х/ф «тени иСчеЗАют в ПОл-

день» (16+)

13.25 «благовест»

13.50 «Школа здоровья» (16+)

14.50 юбилейный концерт оркестра 

«фонограф»

16.50 чемпионат России по хоккею. чем-

пионат кХл. «Амур» - Хк «Сочи»

19.00, 0.45 Х/ф «МинуС Один» (16+)

22.55 большой «Город» LIVE (16+)

23.45 «Место происшествия». итоги не-

дели (16+)

0.15 Анюйский национальный парк.

2.15 Х/ф «МОРСкОЙ вОлк» (16+)

3.45 Х/ф «СнОубОРдиСты» (16+)

5.30 Х/ф «ЗОлОтО вАльХАлы» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 3.30, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «благовест»
12.30 «вопрос времени» (16+)
13.00, 16.50, 23.10, 4.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
16.15 «Планета тайга» (16+)
18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
1.20 PRO хоккей (12+)
1.30 Х/ф «МинуС Один» (16+)
2.25 Х/ф «ГОРА куПеР» (12+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00 «Маша и Медведь» (0+)

8.15 «Night life» (16+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.00 «танцы» (16+)

13.00, 22.30 «фиЗРук» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «АППАлуЗА» (16+)

3.50 «веРОникА МАРС» (16+)

5.50 Х/ф «САША+МАША» (16+)

6.00 «деффчОнки» (16+)

7.00, 6.00 «деффчОнки» (16+)

8.00 «Маша и Медведь» (16+)

8.20 «делай тело» (6+)

8.30 «THT. Best» (16+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «танцы» (16+)

15.00 «интеРны» (16+)

19.00 «За полчаса» (16+)

19.30 «улицА» (16+)

20.00 «унивеР» (16+)

21.00, 3.05 Х/ф «ЗнАчит, вОЙнА!» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «ОГненнАя СтенА» (16+)

5.10 Х/ф «САША+МАША» (16+)

5.00 «леСник» (16+)

6.50, 8.15, 10.20, 16.20 «МОРСкие дья-

вОлы. СМеРч» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

17.15 Х/ф «белОе СОлнце ПуСтыни» 

(0+)

19.25 «ПЁС» (16+)

23.40 «беССтыдники» (18+)

1.30 Х/ф «кОнец СветА» (16+)

3.15 «ПРОЩАЙ, «МАкАРОв»!» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОЗвРАЩение МуХтАРА» 
(16+)
11.15 «леСник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «улицы РАЗбитыХ фОнАРеЙ» 
(16+)
19.40 «Специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
20.40 «ПАутинА» (16+)
23.40 «Октябрь Live» (12+)
1.45 «нашПотребнадзор» (16+)
2.50 Поедем, поедим! (0+)
3.05 «веРСия» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.05, 8.00 «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)
6.35 «не бей копытом!» (0+)
9.30 «турбо» (6+)
11.10 «успех» (16+)
13.05 Х/ф «ПиРАты кАРибСкОГО 
МОРя: Сундук МеРтвецА»  (12+)
16.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
17.25 «Снупи и мелочь пузатая в кино» 
(0+)
19.00 Х/ф «ПОСледниЙ ОХОтник нА 
ведьМ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОббит: битвА Пяти вО-
инСтв» (16+)
23.40 Х/ф «АМеРикАнСкиЙ ПиРОГ: 
вСе в СбОРе» (16+)
1.40 Х/ф «чудАки-5» (18+)
3.15 Х/ф «Отец-МОлОдец» (16+)
5.15 «ОСтОРОжнО, дети!» (16+)
5.45 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Забавные истории» (6+)
6.30 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.25 «Снупи и мелочь пузатая в кино» 
(0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «ХОббит: битвА Пяти вО-
инСтв» (16+)
12.30 «двА ОтцА и двА СынА» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.00 «куХня» (12+)
18.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 Х/ф «ГОлОдные иГРы» (16+)
23.35 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
0.30 Шоу «уральских пельменей» (12+)
1.00 «квеСт» (16+)
1.55 «турбо» (6+)
3.40 «ОСтОРОжнО, дети!» (16+)
5.40 Музыка на СтС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

5.55 Х/ф «Они СРАжАлиСь ЗА РОди-

ну» (12+)

9.00 «известия»

9.15 Х/ф «битвА ЗА СевАСтОПОль» 

(12+)

11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 

17.45, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00, 

22.55 «ПО ЗАкОнАМ вОеннОГО вРеМе-

ни» (16+)

0.00 Х/ф «белыЙ тиГР» (16+)

2.05, 3.05 «блокада. тайны нквд» (16+)

4.05 «ленинградские истории. За бло-

кадным кольцом» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «Сказка о солдате» (0+)

5.30, 3.25 живая история (12+)

6.25 «блокадники» (16+)

7.20 Х/ф «ПеРед РАССветОМ» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55 «вРеМеннО недО-

СтуПен» (16+)

16.45, 17.25 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.30 Х/ф «кАникулы СтРО-

ГОГО РежиМА» (12+)

4.15 Х/ф «бАтАльОны ПРОСят ОГня» 

(12+)

5.50 Х/ф «МОя любиМАя СвекРОвь» 

(12+)

9.40 Х/ф «не МОГу СкАЗАть «ПРО-

ЩАЙ» (12+)

11.30, 14.30 События

11.45 «Александр Пушкин. нет, весь я не 

умру...» (12+)

12.55 Х/ф «ОднАжды двАдцАть лет 

СПуСтя» (12+)

14.45 «90-е. Профессия - киллер» (16+)

15.35 «90-е. чёрный юмор» (16+)

16.25 «ГОРОд» (12+)

0.40 концерт к дню судебного пристава 

(12+)

1.50 Х/ф «иСтОРия любви и нОжеЙ» 

(16+)

3.50 «инСПектОР льюиС» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 «естественный отбор» (12+)
8.50, 11.50, 15.05 Х/ф «битвА ЗА МО-
Скву» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
14.50 Город новостей
17.00 Москва. красная площадь. 
торжественный марш, посвященный 
76-й годовщине Парада на красной 
площади 7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция
17.45 Х/ф «вечнОе СвидАние» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. валерия ново-
дворская» (16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.15 Х/ф «кОГОть иЗ МАвРитАнии» 
(12+)

6.30, 6.00 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

7.55 Х/ф «МОя любОвь» (16+)

10.00 «еСли нАСтуПит ЗАвтРА» (16+)

16.10 Х/ф «МАлефиСентА» (16+)

18.00 «ванга. Предсказания сбывают-

ся» (16+)

19.00 Х/ф «две жены» (16+)

22.50 «брачные аферисты» (16+)

0.30 Х/ф «выбиРАя Судьбу» (16+)

4.30 Х/ф «Mы жили ПО СОСедСтву» 

(16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «давай разведёмся!» (16+)

14.05 «тест на отцовство» (16+)

16.05 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «женСкиЙ дОк-

тОР-2» (16+)

20.50 «нАПАРницы» (16+)

22.50 «Свадебный размер»

0.30 «две Судьбы. нОвАя жиЗнь» 

(16+)

3.35 Х/ф «живЁт тАкОЙ ПАРень» (16+)

6.30 «любовь и страсть, и всякое дру-
гое...»
7.10 Х/ф «девуШкА С ХАРАктеРОМ»
8.35 «кОАПП»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.10 Х/ф «ОСенниЙ МАРАфОн»
11.40, 23.55 «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии»
13.10 Гала-представление цирка юрия 
никулина
14.05 «Пешком...»
14.30 наблюдатель
15.25 «Сила мечты. Октябрьская рево-
люция сквозь объектив киноаппарата»
16.20 «Романтика романса»
17.20 Х/ф «12 Стульев»
20.00 Государственный академический 
ансамбль песни и пляски донских каза-
ков им. А. квасова в Государственном 
кремлевском дворце
21.55 Х/ф «кОСтюМеР»
1.20 Х/ф «ЗАПАСнОЙ иГРОк»
2.45 «новая жизнь»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.10 Х/ф «юнОСть МАкСиМА»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.15 «Сила мечты. Октябрьская рево-
люция сквозь объектив киноаппарата»
12.15 «черные дыры. белые пятна»
13.00 Эпизоды
13.40 «берлин. Музейный остров»
14.30 «луна. возвращение»
15.10, 1.40 VIII фестиваль «декабрьские 
вечера Святослава Рихтера»
16.00 «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 верник 2»
17.40 «Эрнест Резерфорд»
17.50 «Рина Зеленая - имя собственное»
19.45 «Главная роль»
20.05 кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «неистовые модернисты» (16+)
22.05 «кто придумал ксерокс?»
22.45 «АббАтСтвО дАунтОн»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 Х/ф «блиЗнецы» (0+)

11.15 Х/ф «вРАтА в 3D» (12+)

13.00 Х/ф «ПОл: СекРетныЙ МАтеРи-

Альчик» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 «чеРнОбыль. ЗОнА От-

чуждения» (16+)

23.00 Х/ф «телекинеЗ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45 «C.S.I. МеСтО ПРе-

СтуПления» (16+)

4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАСл» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлиСт» (12+)

23.00 Х/ф «АСтРАл. ГлАвА 3» (16+)

0.45 «тайные знаки» (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «ГРиММ» (16+)

3.50 «беЗ ПРАвА нА ОШибку» (12+)

8.10, 18.15, 23.15 «РОжденнАя РевО-

люциеЙ» (6+)

18.00, 23.00 новости дня

2.00 Х/ф «ключи От небА»

3.35 Х/ф «ПОлет С кОСМОнАвтОМ» (6+)

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.15, 12.45, 13.10, 17.05 «вОеннАя 
РАЗведкА. ПеРвыЙ удАР» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
17.35 «Москва  — фронту» (12+)
18.15 «невидимый фронт» (12+)
18.40 «история российского флота» 
(12+)
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 леонидом 
якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «ОПтиМиСтичеСкАя тРАГе-
дия» (12+)
2.25 Х/ф «вАлеРиЙ чкАлОв»
4.15 Х/ф «дАвАЙ ПОжениМСя» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.10, 5.20 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.30 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «тРОцкиЙ» (16+)

0.35 «Подлинная история русской рево-

люции» (16+)

2.35, 4.05 Х/ф «ПОМеченныЙ СМеР-

тью» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 4.50 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «тРОцкиЙ» (16+)
0.35 «Подлинная история русской рево-
люции» (16+)
2.35 Х/ф «вечнОе Сияние чиСтОГО 
РАЗуМА» (16+)
4.05 Х/ф «вечнОе Сияние чиСтОГО 
РАЗуМА»  (16+)

6.00, 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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАЙны СледСтвия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЗАПРетнАя любОвь» (12+)

1.55 «белАя ГвАРдия» (16+)

4.00 «фАМильные ценнОСти» (12+)

6.00, 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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАЙны СледСтвия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЗАПРетнАя любОвь» (12+)

1.55 «белАя ГвАРдия» (16+)

4.05 «фАМильные ценнОСти» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 3.30, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 23.10, 4.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00, 17.50 «будет вкусно» (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
1.20 Х/ф «МинуС Один» (16+)
2.15 «9 жизней кота титаника» (12+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 3.30, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.05, 3.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 23.10, 4.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.20 «на рыбалку» (16+)
1.50 Х/ф «Ад нА кОлеСАХ» (16+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 6.00 «деффчОнки» (16+)

8.00 «За полчаса» (16+)

8.30 «Сделано в Хабаровске» (0+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «САШАтАня» (16+)

14.30 «интеРны» (16+)

19.00 «улицА» (16+)

20.00 «унивеР» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «дРуГАя ЗеМля» (16+)

2.55 Х/ф «унеСенные ветРОМ» (12+)

4.55 «веРОникА МАРС» (16+)

7.00, 6.00 «деффчОнки» (16+)
8.00 «THT. Best» (16+)
8.30 «лицом к городу» (16+)
8.40 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАтАня» (16+)
14.30 «интеРны» (16+)
19.00 «За полчаса» (16+)
19.30 «улицА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «девуШкА иЗ вОды» (16+)
3.05 «тнт-Club» (16+)
3.10 Х/ф «унеСенные ветРОМ» (12+)
5.45 Х/ф «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОЗвРАЩение МуХтАРА» 
(16+)
11.15 «леСник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «улицы РАЗбитыХ фОнАРеЙ» 
(16+)
19.40 «Специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
20.40 «ПАутинА» (16+)
23.45 «итоги дня»
0.15 «Революция Live» (12+)
2.10 квартирный вопрос (0+)
3.15 «веРСия» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОЗвРАЩение МуХтАРА» 
(16+)
11.15 «леСник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «улицы РАЗбитыХ фОнАРеЙ» 
(16+)
19.40 «Специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
20.40 «ПАутинА» (16+)
23.45 «итоги дня»
0.15 «Революция Live» (12+)
2.20 дачный ответ (0+)
3.25 «веРСия» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.45 Шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.45 Х/ф «ГОлОдные иГРы» (16+)
12.30 «двА ОтцА и двА СынА» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.00 «куХня» (12+)
18.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 Х/ф «ГОлОдные иГРы: и вСПыХ-
нет ПлАМя» (12+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «квеСт» (16+)
1.55 «не бей копытом!» (0+)
3.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
3.55 «ОСтОРОжнО, дети!» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.15 Шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.40 Х/ф «ГОлОдные иГРы: и вСПыХ-
нет ПлАМя» (12+)
12.30 «двА ОтцА и двА СынА» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (12+)
15.00 «куХня» (12+)
18.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 Х/ф «ГОлОдные иГРы: СОЙ-
кА-ПеРеСМеШницА. чАСть I» (12+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «квеСт» (16+)
2.50 Х/ф «ПОвАР нА кОлЁСАХ» (12+)
4.55 «ОСтОРОжнО, дети!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 5.35, 6.45, 7.55 Х/ф «бАтАльОны 

ПРОСят ОГня» (12+)

9.25 Х/ф «Они СРАжАлиСь ЗА РОди-

ну» (12+)

12.00, 13.25 Х/ф «белыЙ тиГР» (16+)

14.25 Х/ф «битвА ЗА СевАСтОПОль» 

(12+)

16.45, 17.25 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «СеРдцА 

тРеХ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55 «ПО ЗА-

кОнАМ вОеннОГО вРеМени» (16+)

16.45, 17.25 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «блАГОСлОвите женЩину» 

(12+)

2.55 Х/ф «ПеРед РАССветОМ» (16+)

4.25 «СеРдцА тРеХ» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.30 «кАМенСкАя» (16+)
10.40 «леонид филатов. высший пило-
таж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлиЙСкОе убиЙ-
СтвО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МиСС МАРПл АГАты кРиСти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «убиЙСтвО нА тРОиХ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. кремлёвские жёны» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «дикие деньги» (16+)
1.25 «Марлен дитрих. возвращение не-
возможно» (12+)
2.15 Х/ф «кОГОть иЗ МАвРитАнии-2» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.30 Х/ф «дОбРО ПОжАлОвАть, или 
ПОСтОРОнниМ вХОд вОСПРеЩен»
9.55 Х/ф «ОднАжды двАдцАть лет 
СПуСтя» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлиЙСкОе убиЙ-
СтвО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МиСС МАРПл АГАты кРиСти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «убиЙСтвО нА тРОиХ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Разлучённые властью» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «дикие деньги» (16+)
1.25 «лени Рифеншталь. Остаться 
в третьем рейхе» (12+)
2.15 Х/ф «неРАСкРытыЙ тАлАнт» 

6.30, 6.00 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «давай разведёмся!» (16+)

14.05 «тест на отцовство» (16+)

16.05 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «женСкиЙ дОк-

тОР-2» (16+)

20.50 «нАПАРницы» (16+)

22.50 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «две Судьбы. нОвАя жиЗнь» 

(16+)

3.30 «МиСС МАРПл» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «давай разведёмся!» (16+)

14.05 «тест на отцовство» (16+)

16.05 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «женСкиЙ дОк-

тОР-2» (16+)

20.50 «нАПАРницы» (16+)

22.50 «Свадебный размер»

0.30 «две Судьбы. нОвАя жиЗнь» 

(16+)

3.35 «МиСС МАРПл» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.45 «АббАтСтвО дАунтОн»
9.25 «липарские острова. красота из 
огня и ветра»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10 «Архангельский мужик»
12.20 «Гений»
12.55 «кто придумал ксерокс?»
13.35, 21.10 «неистовые модернисты» 
(16+)
14.30 «Поиски жизни»
15.10, 1.40 и. брамс. концерт для скрип-
ки и виолончели
15.50 «Эрнан кортес»
16.00 «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пешком...»
16.55 «ближний круг евгения князева»
17.50 «больше, чем любовь»
20.05 кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Абсолютный слух»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.45 «АббАтСтвО дАунтОн»
9.25 «Монте-Сан-джорджио. Гора яще-
риц»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век
12.15 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.10 «неистовые модернисты» 
(16+)
14.30 «Земля и венера. Соседки»
15.10, 1.40 ф. Шопен. Соната для вио-
лончели и фортепиано
15.40 «долина реки Орхон. камни, горо-
да, ступы»
16.00 «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пряничный домик»
16.55 «линия жизни»
17.50 «Агриппина ваганова. великая 
и ужасная»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАСл» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлиСт» (12+)

23.00 Х/ф «МиСС кОнГениАльнОСть» 

(12+)

1.00 «ЗдеСь ктО-тО еСть» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАСл» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлиСт» (12+)

23.00 Х/ф «МиСС кОнГениАль-

нОСть-2: ПРекРАСнА и ОПАСнА» (12+)

1.15, 2.15, 3.15 «Городские легенды» 

(12+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10, 17.05 «личнОе делО 

кАПитАнА РюМинА» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «история российского флота» 

(12+)

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 леонидом 

якубовичем (6+)

0.00 Х/ф «ЗеленыЙ фуРГОн» (12+)

2.50 Х/ф «ПОдвиГ РАЗведчикА»

4.45 Х/ф «еЩе О вОЙне» (16+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.25 «не факт!» (6+)

17.00 военные новости

17.05 «Маршалы Сталина» (12+)

17.50, 18.40 «история российского фло-

та» (12+)

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с леонидом 

якубовичем (6+)

0.00 Х/ф «30-ГО уничтОжить» (12+)

2.40 Х/ф «ЭкиПАж МАШины бОевОЙ» 

(6+)

4.00 Х/ф «день СвАдьбы ПРидетСя 

утОчнить» (12+)
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10 ноября, Пятница

тв-неделЯ
11 ноября, сУббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10, 6.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.10 «время покажет» (16+)
16.15 женский журнал
16.30 «давай поженимся!» (16+)
17.20 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.20 «угадай мелодию» 
19.50 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Голос». новый сезон (12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.25 «лукино висконти». «Городские 
пижоны» (16+)
2.30 Х/ф «ПОбеГ иЗ веГАСА» (16+)
4.30 Х/ф «делАЙте вАШи СтАвки!» 
(16+)

6.00, 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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАЙны СледСтвия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЗАПРетнАя любОвь» (12+)

1.55 Х/ф «тили-тили теСтО» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 3.30, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.05, 3.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 23.10, 4.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 истина где-то рядом (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
1.20 «флеМинГ» (18+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 6.00 «деффчОнки» (16+)

8.00 «За полчаса» (16+)

8.35 «дети+» (6+)

8.50 «Маша и Медведь» (0+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «САШАтАня» (16+)

14.30, 21.00 «комеди клаб» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (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 «вСе О Стиве» (16+)

3.30 «веРОникА МАРС» (16+)

5.20 Х/ф «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОЗвРАЩение МуХтАРА» 
(16+)
11.15 «леСник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 чП. Расследование (16+)
17.00 «улицы РАЗбитыХ фОнАРеЙ» 
(16+)
19.40 «жди меня» (12+)
20.40 «ПАутинА» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.20 «Революция Live» (12+)
2.35 Поедем, поедим! (0+)
3.05 «веРСия» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.30 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.15 Х/ф «ГОлОдные иГРы: СОЙ-
кА-ПеРеСМеШницА. чАСть I» (12+)
12.30 «двА ОтцА и двА СынА» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (12+)
15.00 «куХня» (12+)
18.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 Х/ф «желеЗныЙ челОвек-2» 
(12+)
23.25 Х/ф «ЗелЁныЙ ШеРШень» (12+)
1.40 Х/ф «СОветник» (16+)
3.50 «Где дракон?» (6+)
5.35 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 5.25, 6.20, 7.10, 8.05 «СеРдцА 

тРеХ» (12+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 16.00 «ОХОтники ЗА бРилли-

АнтАМи» (16+)

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 

21.40, 22.25, 23.10, 0.00 «След» (16+)

0.50, 1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.40, 

5.10 «детективы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «МОя любиМАя Све-
кРОвь-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлиЙСкОе убиЙ-
СтвО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 «кАМенСкАя» (16+)
17.35 Х/ф «кАждОМу СвОЁ» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «жена. история любви» (16+)
0.00 Х/ф «РебЁнОк к нОябРю» (12+)
1.55 «МиСС МАРПл АГАты кРиСти» 
(12+)
3.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
4.35 «леонид филатов. высший пило-
таж» (12+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «давай разведёмся!» (16+)

14.05 «тест на отцовство» (16+)

16.05 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «женСкиЙ дОк-

тОР-2» (16+)

20.50 «нАПАРницы» (16+)

22.50 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «две Судьбы. нОвАя жиЗнь» 

(16+)

3.30 Х/ф «МиСС МАРПл. Отель «беР-

тРАМ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АббАтСтвО дАунтОн»
9.25 «древний портовый город Хойан»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма»
13.35 «неистовые модернисты» (16+)
14.30 «Солнце и Земля. вспышка»
15.10 д. Шостакович. концерт №2 для 
виолончели с оркестром
15.55 «Завтра не умрет никогда»
16.25 «Письма из провинции»
16.55 «Гении и злодеи»
17.20 большая опера-2017
20.05 кто мы?
20.35 «линия жизни»
21.30 Х/ф «МАРи-ОктябРь»
23.30 «2 верник 2»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15 «Охот-

ники за привидениями» (16+)

14.45 Х/ф «Пункт нАЗнАчения» (16+)

16.30 Х/ф «Пункт нАЗнАчения-2» 

(16+)

18.15 Х/ф «Пункт нАЗнАчения-3» 

(16+)

20.00, 20.45 «чеРнОбыль-2. ЗОнА От-

чуждения» (16+)

21.30 «чернобыль-2. Зона обсуждения» 

(16+)

23.30 Х/ф «ПОСеЙдОн» (12+)

1.15 Х/ф «день СвятОГО вАлентинА» 

(16+)

6.00 «теория заговора» (12+)

6.50 Х/ф «тиХОе СледСтвие» (16+)

8.15, 9.15 Х/ф «ЗеленыЙ фуРГОн» 

(12+)

9.00, 13.00 новости дня

11.40, 13.10 Х/ф «СыЩик» (6+)

14.35 Х/ф «нАГРАдить (ПОСМеРтнО)» 

(12+)

16.25, 17.05 Х/ф «ПО дАнныМ уГОлОв-

нОГО РОЗыСкА...»

17.00 военные новости

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «ПРОфеССия - СледОвАтель» 

(12+)

1.30 Х/ф «РАЗОРвАнныЙ кРуГ» (12+)

3.15 Х/ф «двАдцАть днеЙ беЗ вОЙ-

ны» (6+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.45, 7.10 «МАМА любА» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «летучий отряд»
12.00 «жизнь льва троцкого. враг но-
мер один» (12+)
13.25 «идеальный ремонт»
14.35, 16.20 Х/ф «СтАтСкиЙ СОвет-
ник» (16+)
17.25 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «угадай мелодию» 
19.45, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 время
22.50 футбол. Сборная России - сборная 
Аргентины. товарищеский матч. Прямой 
эфир
1.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
1.35 «короли фанеры» (16+)
2.25 Х/ф «бОльШие ГлАЗА» (16+)

5.40 «СРОчнО в нОМеР!» (12+)

7.35 Мульт-утро

8.10 «живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00 вести

12.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)

15.20 Х/ф «тРетья ПОПыткА» (12+)

17.15 Х/ф «РАЗбитые СеРдцА» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 Х/ф «нОчь ПОСле выПуСкА» 

(16+)

1.55 Х/ф «кАМинныЙ ГОСть» (12+)

3.50 «СледСтвие ведут ЗнАтОки»

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00, 6.35 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (16+)
9.00, 14.05, 19.00, 22.05 «новости недели» 
(16+)
9.45 «Школа здоровья» (16+)
10.45, 23.30 бой директоров (16+)
11.10 Х/ф «СлучАЙ в квАдРАте 36-80» (16+)
12.30 «бОльШАя иСтОРия. ГОРные фА-
бРики» (16+)
12.50 истина где-то рядом. высоцкий. По-
следняя тайна. (16+)
13.05 «будет вкусно» (16+)
14.50 чемпионат России по хоккею с мячом. 
Суперлига. «СкА-нефтянник» — «волга»
17.00 точка зрения лдПР (16+)
17.15 Х/ф «фОтО нА дОкуМенты» (12+)
19.45, 22.50, 0.25 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
20.15 концерт леонида Агутина (16+) 

7.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.20, 8.40 «утки на тнт» (6+)
8.30 «лицом к городу» (6+)
8.45 «делай тело» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «унивеР» (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРи ПОттеР и уЗник АЗ-
кАбАнА» (12+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «танцы» (16+)
23.30 «дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «ПРиЗРАки бывШиХ ПОдРу-
жек» (16+)
3.30 тнт Music (16+)
4.00 «веРОникА МАРС» (16+)
6.00 «деффчОнки» (16+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
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 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10, 2.50 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 супер! танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (16+)
23.45 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
0.55 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
1.55 «таинственная Россия» (16+)

6.00 «новаторы» (6+)
6.15 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «Смешарики» (0+)
7.20 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.45 «три кота» (0+)
8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Шоу «уральских пельменей» (16+)
12.00 Х/ф «желеЗныЙ челОвек-2» 
(12+)
14.25 «Мадагаскар» (6+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.40 «Мадагаскар-2» (6+)
19.20 «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «ПиРАты кАРибСкОГО 
МОРя: нА кРАю СветА» (12+)
0.20 Х/ф «ЗАкОны ПРивлекАтельнО-
Сти» (16+)
2.00 Х/ф «РеЗидент» (18+)
3.40 Х/ф «СОветник» (16+)

5.35 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10 «След» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55 Х/ф «блАГОСлОвите женЩину» 

(12+)

3.20, 4.25, 5.25 «ОХОтники ЗА бРил-

лиАнтАМи» (16+)

5.25 Марш-бросок (12+)

5.50 АбвГдейка

6.20 Х/ф «вечнОе СвидАние» (12+)

8.20 Православная энциклопедия (6+)

8.50 Х/ф «финиСт - яСныЙ СОкОл»

10.10, 11.45 Х/ф «ЗОлОтАя МинА»

11.30, 14.30, 23.40 События

13.05, 14.45 Х/ф «кРылья» (12+)

17.00 Х/ф «МиллиОнеРША» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

ковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «90-е. кремлёвские жёны» (16+)

3.55 «Разлучённые властью» (12+)

4.45 «удар властью. валерия новодвор-

ская» (16+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 23.40 «6 кадров» (16+)

8.10 Х/ф «женСкАя дРужбА» (16+)

10.05 Х/ф «любОвь нАдежды» (16+)

13.55 Х/ф «две жены» (16+)

17.45 «лёгкие рецепты» (16+)

18.00, 22.40 «Мама, я русского люблю» 

(16+)

19.00 Х/ф «тЁМные вОды» (16+)

0.30 Х/ф «вкуС убиЙСтвА» (16+)

4.15 Х/ф «вОСкРеСныЙ ПАПА» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 Х/ф «деПутАт бАлтики»
8.40 Мультфильмы
9.15 «Пятое измерение»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.15 Х/ф «ПОСледниЙ виЗит»
11.30 «власть факта»
12.10, 0.40 «утреннее сияние»
13.05 Х/ф «ПОХититель ПеРСикОв»
14.35 история искусства
15.30, 1.35 «искатели»
16.15 «Гении и злодеи»
16.45 «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
17.30 Х/ф «АлеШкинА любОвь»
19.00 большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА бАРыШникОв»
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом фе-
стивале во вьенне
2.20 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: Понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30, 11.15, 12.00, 13.00 «ГРиММ» 

(16+)

14.00 Х/ф «ПОСеЙдОн» (12+)

15.45 Х/ф «СОлдАт» (16+)

19.00 Х/ф «Пункт нАЗнАчения» (16+)

20.45 Х/ф «Пункт нАЗнАчения-2» 

(16+)

22.30 Х/ф «неулОвиМые» (16+)

0.15 Х/ф «ОПеРАция «АРГО» (16+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «тайные знаки» 

(12+)

5.35 Х/ф «ОСлинАя ШкуРА»
7.15 Х/ф «ЗАЙчик»
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+)
13.15 «легенды спорта» (6+)
13.55, 18.25 «вОеннАя РАЗведкА. ЗА-
ПАдныЙ фРОнт» (16+)
18.10 Задело!
23.05 «десять фотографий» (6+)
23.55 «Александр Шилов. Они сража-
лись за Родину» (12+)
0.45 Х/ф «тАЙнАя ПРОГулкА» (12+)
2.25 Х/ф «МООнЗунд» (12+)
5.25 «Москва  — фронту» (12+)
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12 ноября, воскресенье
астролоГический проГноз на неДелЮ 

ОВЕН. Неделя отлично подходит для приобретения независи-
мости, как материальной, так и психологической. Могут открыть-
ся источники дополнительного заработка. Обостряются отноше-
ния с теми, кто привык пользоваться вашими ресурсами. Для тех, 
кто занимается духовными практиками, это особенно перспектив-
ное время.

ТЕЛЕЦ. Самые привычные занятия покажутся вам трудновы-
полнимыми. Зато довольно просто окажется наладить нужные 
связи. Большинство поездок окажутся приятными и выгодными. 
Не  пропустите информацию, способную улучшить вашу жизнь 
и принести сердечное удовлетворение. Период символизирует вы-
бор новой цели и отстаивание личных интересов.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя потребует от  вас дополнительных 
усилий в деловой сфере. Не исключено, представится возможность 
заработать дополнительные деньги. Деловые и дружеские встречи 
пройдут лучше, если вы будете открыто заявлять о своей позиции. 
Используйте сложные ситуации для того, чтобы расширить свои 
представления о человеческих возможностях.

РАК. У вас усилится как дар убеждения, так и способность вли-
ять на  ход событий силой мысли. Отнеситесь серьёзно к  своим 
мечтам. Если вы ощущаете воздействие со стороны, не дающее вам 
развернуться, знайте: как раз сейчас можно создать вокруг себя бо-
лее благоприятную атмосферу. Успех будет сопутствовать практи-
чески во всех планах бытия.

ЛЕВ. Самое время предпринять что-нибудь для улучшения ма-
териального положения. Стоит скорректировать свои действия, 
и  прибыль станет более реальной. Некоторые  Львы будут обес-
покоены делами окружающих. Если хотите помочь кому-нибудь 
по-настоящему — научите его решать проблемы самостоятельно.

ДЕВА. Период насыщен взаимодействием с разными людьми. 
Рекомендуется больше времени уделить своим друзьям и близким: 
накопилось много всего, что вам нужно обсудить. Обстоятельства 
складываются таким образом, что планы на будущее должны быть 
пересмотрены, хотя бы частично. Могут пригодиться советы лю-
дей старшего возраста.

ВЕСЫ. Это плодотворное время, особенно для работы в  кол-
лективе. Относитесь спокойно к возможной критике в свой адрес. 
У многих появится тяга к литературному творчеству, может акти-
визироваться переписка с друзьями. Период отмечен хорошей фи-
зической и интеллектуальной формой, расцветом интуиции.

СКОРПИОН. У многих идёт переоценка ценностей. У кого-то 
возникнет необходимость крупных вложений: материальных или 
энергетических. Старайтесь не реагировать на отвлекающие фак-
торы, занимаясь действительно важными делами. Признание при-
несут ваши таланты и накопленные знания, если вы решитесь их 
применить.

СТРЕЛЕЦ. Прекрасное время для дружеских встреч и романти-
ческих увлечений. Удачными окажутся и поездки, совершённые 
с деловой целью. Ищите новые способы взаимодействия с окружа-
ющими. Если с кем-то вы сотрудничаете впервые, то активнее про-
пагандируйте свою точку зрения: это пойдет на пользу и вам, и де-
лу в целом.

КОЗЕРОГИ. Некоторых Козерогов ждут непростые встречи 
с наделёнными властью людьми. Другие получат от внешнего ми-
ра толчок, стимул для более активных действий. Учитесь реализо-
вывать собственные идеи, не отвлекаясь на пустяки. К тому же на-
ступило время обучения у партнёра каким-то важным вещам.

ВОДОЛЕЙ. Обратите внимание на то воздействие, которое ока-
зывают на  других людей ваши слова. Возможно, промахи окру-
жающих полезнее игнорировать, чем обсуждать. Многим придёт 
в голову мысль сменить работу или круг общения. Серьёзная ра-
бота принесёт особое удовлетворение. Но не забывайте и о каче-
ственном отдыхе.

РЫБЫ. Определите основную цель и  забудьте на  время обо 
всём остальном. Чем бы вы ни занимались, нужно выйти на свой 
собственный, индивидуальный стиль работы. По возможности за-
планируйте путешествие на ближайшие месяцы: поездка прине-
сёт много радости и поможет понять себя и близких.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.35, 7.10 «МАМА любА» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.50 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «часовой» (12+)
9.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.15 «честное слово» с юрием нико-
лаевым
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «теория заговора» (16+)
14.15 Х/ф «белые РОСы» (12+)
16.00 день сотрудника органов внутрен-
них дел. Праздничный концерт
18.30 «я могу!»
20.30 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «клуб веселых и находчивых». 
высшая лига. второй полуфинал  (16+)
1.40 Х/ф «дРАкулА» (16+)
3.20 Х/ф «делОвАя девуШкА» (16+)
5.30 контрольная закупка

5.50 «СРОчнО в нОМеР!» (12+)
7.45, 4.20 «Сам себе режиссёр»
8.35, 3.55 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. не-
деля в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым»
12.00 вести
12.20 Смеяться разрешается
14.05 Х/ф «СлОМАнные Судьбы» 
(12+)
17.40 «Стена» (12+)
19.00 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 «дежурный по стране»
2.00 «СледСтвие ведут ЗнАтОки»

7.00 «благовест»
7.20 «новости недели» (0 (16+)
8.00 Анюйский национальный парк
8.55, 16.05 Проверь теорию на прочность 
(16+)
9.25 «вопрос времени» (16+)
9.50, 6.20 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.20, 19.00, 21.50 большой «Го-
род» LIVE (16+)
10.45 Х/ф «фОтО нА дОкуМенты» 
(12+)
12.30 концерт леонида Агутина (16+) 
(16+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
16.35 Х/ф «СлучАЙ в квАдРАте 36-80» 
(16+)
17.55, 1.00 «на рыбалку» (16+)
18.20 «Магистраль» (16+)
18.30 «бой директоров» (16+)
19.50 «капитан кук: страсть к приключе-
ниям» (16+)
22.40, 5.55 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)
23.10 «флеМинГ» (18+)

7.00, 6.00 «деффчОнки» (16+)
7.30, 8.45 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «Night life» (16+)
8.15 «утки на тнт» (6+)
8.25 «дети+» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «улицА» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРи ПОттеР и уЗник АЗ-
кАбАнА» (12+)
16.15 Х/ф «ГАРРи ПОттеР и ОРден фе-
никСА» (16+)
19.00 «делай тело» (6+)
19.15 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «комеди клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «РОМеО + джульеттА» (12+)
3.20 тнт Music (16+)
3.50 «веРОникА МАРС» (16+)
5.45 «САША+МАША. лучШее» (16+)

5.00 Х/ф «ЗА СПичкАМи» (12+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «беССтыдники» (18+)
1.00 Х/ф «МуХА» (16+)
3.10 «веРСия» (16+)

6.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.35 «Смешарики» (0+)
7.00, 8.00 «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.30 Мультфильмы (6+)
10.15 «Мадагаскар (6+)
11.50 «Мадагаскар-2» (6+)
13.25 «Мадагаскар-3» (0+)
15.10 Х/ф «ПиРАты кАРибСкОГО 
МОРя. нА кРАю СветА» (12+)
18.25 Х/ф «ПиРАты кАРибСкОГО 
МОРя. нА СтРАнныХ беРеГАХ» (12+)
21.00 «успех» (16+)
22.55 Х/ф «джунГли» (6+)
0.30 Х/ф «СеРдцеедки» (16+)
2.50 Х/ф «ЗелЁныЙ ШеРШень» (12+)
5.00 «ОСтОРОжнО, дети!» (16+)

6.25 Мультфильмы (0+)

8.05 «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия. Главное»

10.00 «истории из будущего» с Михаи-

лом ковальчуком (0+)

10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.25, 17.15 «лютыЙ» (16+)

18.05, 19.10, 20.05, 21.00 «кРеМень» 

(16+)

22.00, 23.00, 0.05, 1.05 «кРеМень. 

ОCвОбОждение» (16+)

2.05, 3.05, 4.05 «ОХОтники ЗА бРил-

лиАнтАМи» (16+)

5.55 Х/ф «жиЗнь и удивительные 
ПРиключения РОбинЗОнА кРуЗО»
7.45 «фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «кАждОМу СвОЁ» (12+)
10.15 барышня и кулинар (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «СуМкА инкАССАтО-
РА» (12+)
11.30, 14.30 События
12.55 Праздничный концерт к дню со-
трудника органов внутренних дел (12+)
14.45 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.35 «90-е. лонго против Грабового» 
(16+)
16.25 «Прощание. нонна Мордюкова» 
(16+)
17.15 Х/ф «уРОки СчАСтья» (12+)
21.00 Х/ф «вОЗвРАЩение» (16+)
22.50 Х/ф «беГлецы» (16+)
0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Х/ф «ЗОлОтАя МинА»
3.30 Х/ф «СинГ-СинГ» (12+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.50 Х/ф «кАРуСель» (16+)

10.45 Х/ф «кАк выЙти ЗАМуж ЗА 

МиллиОнеРА» (16+)

14.20 Х/ф «выЙти ЗАМуж ЗА ГенеРА-

лА» (16+)

18.00, 22.50 «Мама, я русского люблю» 

(16+)

19.00 Х/ф «иллюЗия СчАСтья» (16+)

0.30 Х/ф «любОвь нАдежды» (16+)

4.15 Х/ф «тРижды О любви» (16+)

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «ОСтРОв СОкРОвиЩ»
8.40 Мультфильмы
9.35 «Academia»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «АлеШкинА любОвь»
12.00 «что делать?»
12.50 диалоги о животных
13.30 «иегуди Менухин. Скрипач столе-
тия»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.35 «воображаемые пиры»
17.35 Х/ф «АМеРикАнСкАя дОчь»
19.10 «Селитряный завод Санта-лаура»
19.30 новости культуры с владиславом 
флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «белая студия»
21.45 биеннале театрального искусства. 
торжественное закрытие фестиваля 
«уроки режиссуры»
23.10 «Одна шпионка и две бомбы»
0.05 Х/ф «ПОСледниЙ виЗит»
1.20 «Мэрилин Монро и Артур Миллер»

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

8.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 

(12+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 3.00, 3.45, 

4.30, 5.15 «ГРиММ» (16+)

15.45 Х/ф «Пункт нАЗнАчения-3» 

(16+)

17.30 Х/ф «Пункт нАЗнАчения-4» 

(16+)

19.00 Х/ф «явление» (16+)

20.45 Х/ф «бАГРОвые Реки» (16+)

22.45 Х/ф «СОлдАт» (16+)

0.30 Х/ф «день СвятОГО вАлентинА» 

(16+)

6.00 Х/ф «тАЙнА желеЗнОЙ двеРи»
7.30 Х/ф «ПО дАнныМ уГОлОвнОГО 
РОЗыСкА...»
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.15 «битва оружейников» (12+)
14.10 «ОПеРАция «ГОРГОнА» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «беЗ видиМыХ ПРичин» 
(6+)
1.15 Х/ф «тиХОе СледСтвие» (16+)
2.35 Х/ф «СыЩик» (6+)
5.20 «невидимый фронт» (12+)

КУЛЬТУРА
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Трио молодых людей, самому старшему из  ко-
торых всего 26  лет, на  хлеб насущный реши-
ли зарабатывать бандитской жизнью. Попасть 
за решётку на всю жизнь у хабаровчан желания 

не было, поэтому вместо откровенно тяжёлого кри-
минала занялись обычными кражами.

Что и говорить, дела у приятелей шли неплохо — 
за месяц 300 тысяч рублей криминальных доходов. 
На  «дело» команда выходила по  ночам, а  объекты 
для кражи выискивали глухих дворах Хабаровска.

— Приятели промышляли с  марта по  апрель. 
На машине они разъезжали по районам города в по-
исках подходящей «добычи». Так, в переулке Крас-
нодарском Железнодорожного района они обрати-
ли внимание на припаркованное во дворе авто. В са-
лоне на заднем сиденье владелец оставил электроин-
струменты и портативную компьютерную технику: 
роутеры, адаптеры, упаковку кабеля. Всё это пре-
ступники решили забрать, — рассказывает старший 
специалист группы по связям со СМИ УМВД 
по Хабаровску Кирилл Блинов. — Преступники 
разбили окно камнем, вещи из салона быстро загру-
зили к себе в машину и уехали. Пострадавший оце-
нил ущерб в 67 тысяч рублей.

Выждав «театральные» пять дней и убедившись, 
что их выходка не наделала много шума, подельни-
ки вышли на очередную кражу.

— Действовали снова ночью. На этот раз отпра-
вились на улицу Лётную. Двое преступников про-
никли в коттедж, третий в это время следил за об-
становкой вокруг. В дом мужчины проникли через 
открытое окно на первом этаже, через него вынес-
ли ценности. В  коттедже в  этот момент находи-
лась женщина, которая проснулась от  шума, на-
жала на «тревожную кнопку» и стала громко звать 
на помощь, чем спугнула воров, — продолжает Ки-
рилл Блинов.

Воры хотя и бросились бежать, но с собой успе-
ли прихватить два телевизора, компьютеры, теле-
фоны, электронику, дорогие часы, драгоценности 
на 220 тысяч рублей. Несмотря на то, что полиция 
уже была в  курсе того, что в  городе совершают-
ся явно серийные кражи, это не остановило пре-
ступников от  ещё одного эпизода. Выждав неде-
лю, подельники сняли с  припаркованной воз-
ле дома на улице Краснодарской иномарки ком-
плект колёс.

— В итоге преступников взяли бойцы СОБР, со-
трудники Росгвардии и  полиция. Организатор 
группы, 26-летний мужчина, ранее уже трижды 
привлекался к уголовной ответственности за кра-
жи и вождение машины в пьяном виде. Его 19-лет-
ний сообщник в  прошлом попался на  грабеже. 
А  третий злоумышленник, 25-летний уроженец 
посёлка Солнечный, в поле зрения оперативников 
попал впервые. Уже в ходе следствия выяснилось, 
что ущерб от их «работы» составил 315 тысяч ру-
блей. Похищенное преступники распродали неиз-
вестным людям. В  их отношении возбудили уго-
ловное дело по статьям «Кража» и «Грабёж», — про-
должает Кирилл Блинов. – 

Свою вину трио признало и даже активно спо-
собствовало раскрытию преступлений. Правда, 
от тюрьмы приятелей такая активность всё равно 
не убережёт. Сейчас расследование уголовных дел 
завершено, они направлены в суд для вынесения 
приговора.

криминальное трио 
воры из берёзовки промышляли кражами на улицах Хабаровска.

 лесной дозор 

оБнаГлевший нахлеБник 
в течение месяца огромный бурый медведь оставляет без 
добычи тигрицу с двумя тигрятами.

 попались 

воспользовалась положением 
бывшая сотрудница сбербанка в Ульчском районе получила срок за кражу денег компании.

 ну и ну

«Билетница» Без Билетов 

Семья кошачьих живёт на  территории лесоохотни-
чьего хозяйства в районе им. Лазо.

Факт преследования подтверждают кадры фо-
толовушки, установленной на  тигриной тропе 

недалеко от  базы биологом-охотоведом, директором 
лесоохотничьего хозяйства «Дурминское» Алек-
сандром Баталовым. Сначала в кадр попадает тигри-
ца, а через 30 минут ловушка запечатлевает медведя, ко-
торый прошёл по её следу.

— За этой тигрицей наблюдаю уже несколько лет. Её 
зовут Рашель, — рассказал корреспонденту «Приамур-
ских ведомостей» Александр Сергеевич. — В  прошлом 
году она принесла четырёх тигрят. Двое её детей под-
росли и живут самостоятельно, двум другим заботливая 
мать ещё помогает прокормиться. Они не уходят от Ра-
шели далеко и прибегают по первому зову.

Насытиться добычей тигрице не даёт медведь. В спор 
с ним дикая кошка не вступает, понимает, что намного 
меньше его и победу ей не одержать.

— Медведь, зная, что Рашель хороший охотник, неот-
ступно следует за ней и ждёт, пока она кого-нибудь за-
давит. А завидев корм, отгоняет её. Совсем недавно ото-
брал изюбря, — уточнил Баталов. — Причём свежим мя-
сом медведь не питается, закапывает его в землю, выжи-
дает некоторое время, не отходя далеко, а затем поедает.

Обычно ситуации, когда тигр и медведь встречаются 
на  одной тропе и  враждуют между собой, происходят 
по причине нехватки кормовых ресурсов. Крупные бу-
рые медведи осенью должны набрать достаточно веса, 
чтобы залечь в спячку, и если это не происходит, ино-
гда начинают охотиться за  ослабленными, больными 
копытными или отнимают корм у других хищников.

— Бурые медведи могут преследовать и  белогрудых 
медведей, успевших накопить жир перед зимой. Осто-
рожно, украдкой они выслеживают жертву, белогрудый, 
в отличие от бурого медведя, хорошо лазает по деревь-
ям. Если «белогрудка» забредает в  заросли кустарника, 
рядом с которым нет больших деревьев, бурый медведь 
в молниеносном прыжке нападает на жертву.

Однако в  этом сезоне корма в  лесу достаточно для 
всех зверей. Это видно и  по  медведю. Похоже, мужик 
просто привык к лёгкой жизни «на плечах» у многодет-
ной матери.

Помочь тигрице избавиться от  нахлебника могут 
охотники хозяйства, охота разрешена с октября. Но по-
ка им это не удаётся. Отследить косолапого преследова-
теля попытаются, когда выпадет снег.

Подготовили Елена ЯРЕМЧУК И Ольга АПОЛЛОНОВА.

транспортной полиции необходимы заявления от пострадавших клиентов сервиса «билетница».

Десятки хабаровчан купили авиабилеты 
в  фирме «Билетница», но  не  смогли уле-
теть по ним в отпуска и свадебные путеше-
ствия. Сейчас пострадавшие пытаются вер-

нуть деньги, которыми были оплачены недей-
ствительные проездные документы. Возместить 
клиентам убытки обещал создатель «Билетни-
цы» Андрей Черкасов, но  в  оговорённые сро-
ки деньги возвращены не были. Некоторые по-
страдавшие уже обращались в полицию с заяв-
лениями, но в итоге получили отказ в возбуж-
дении дела.

О ситуации с «Билетницей» известно в Управле-
нии на транспорте МВД России по ДФО. По словам 
начальника отделения информации и обще-
ственных связей ведомства Ольги Миронен-
ко, сотрудники располагают оперативной инфор-
мацией о сложившейся ситуации, но возбудить де-
ло и начать проверку не могут, поскольку не полу-
чили ни одного заявления от пострадавших.

— Заявления граждан примут в  Хабаровске 
на ул. Ленинградской, 54. Также принять заявле-
ния должны в любом отделении полиции, а отту-
да переслать нам, — сообщила Ольга Мироненко.

Женщина даже придумала небольшую мо-
шенническую схему, чтобы хоть как-то 
скрыть своё преступление. В офисе бан-
ка злоумышленница трудилась менед-

жером по  обслуживанию клиентов. Столкнув-
шись с крупной суммой денег, сотрудница про-
сто не смогла сдержать зуд в руках и присвоила 
чужие средства.

— В июле этого года, находясь на рабочем ме-
сте, женщина решила воспользоваться своим слу-
жебным положением и  похитить 500  тысяч ру-
блей наличными, которые ей вверили по работе. 
Взяв нужную сумму из кассы, она, чтобы скрыть 

преступление, провела кассовую операцию 
по выдаче клиенту банка денег. Затем осуждённая 
распечатала расходный кассовый ордер и поста-
вила на нем подпись от имени клиента. Так жен-
щина надеялась отвести от себя подозрения в со-
вершении кражи, — рассказала старший помощ-
ник прокурора Хабаровского края по взаи-
модействию со СМИ краевой прокуратуры 
Валентина Глазова.

В отношении бывшего менеджера возбудили 
уголовное дело за  хищение чужого имущества 
в  крупном размере. За  воровство женщина села 
в тюрьму на два года.
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Под ногами звякнули осколки стекла, а  где-то 
за спиной скрипнула половица, полумрак на-
веял тревожные мысли. Через забитое окно 
в  комнату с  трудом пробивался солнечный 

свет. Но  это не  остановило Николая Быкова, и  он 
продолжил обследовать обстановку.

— Я и мои друзья — сталкеры. Кто-то считает нас 
исследователями заброшенных построек и  терри-
торий. Другие считают, что сталкеры — это те, кто 
переиграл в знаменитую игру S. T.A. L.K. E.R. А лич-
но для меня  — это способ побывать в  тех местах, 
где остановилось время. Проникая в эти полуразру-
шенные здания, я попадаю в прошлое. К тому же та-
кие исследования — это отличная возможность луч-
ше узнать историю этого места, иногда целого райо-
на, а в некоторых случаях даже города, — объясняет 
Николай Быков.

Заброшенные постройки Николай обследует уже 
три года. Для него сталкинг  — это спорт, туризм 
и паркур. А еще это отличный способ проверить се-
бя на выносливость. Ведь в подобных местах всё за-
висит только от тебя самого. Своё увлечение он объ-
ясняет просто: его притягивает атмосфера старины, 
загадочность объектов.

— Понимаете, каждое строение имеет свою исто-
рию, ни на что не похожую. Ты бываешь в местах, 
где сохранилась обстановка прошедшего времени, 
как будто люди вышли лет так 20 назад или даже 
больше и не вернулись до сих пор. Время замерло. 
Когда я  оказываюсь в  таких старых сооружениях, 
у меня возникают необычные ощущения и вопро-
сы. И пока исследуешь объект, общая картина про-
ясняется. За каждым объектом стоят люди. Здесь они 
работали, жили, радовались и огорчались. И вот ты 
сам уже соучастник событий.

дело 
не молодое 

— Многие считают, что 
заброшенные здания при-
влекают исключительно 
молодёжь, — продолжает 
рассказывать Николай Бы-
ков. — А  это не  так. Боль-
шинство сталкеров — лю-
ди 30–40 лет, для которых 
такие объекты — это их детство, по которому они ис-
пытывают ностальгию. А молодые там бывают про-
сто ради адреналина. Они не испытывают тёплых 
чувств, как люди старшего поколения. Поэтому, 
по большому счёту, настоящих, опытных сталкеров 
можно по пальцам пересчитать. Это первопроход-
цы, которые открыли хабаровский сталкинг в кон-
це 90-х — начале 2000-х годов. Молодёжь, конечно, 
тоже приобщается, она раздвигает географию — это 
весь наш край, ЕАО и Приморье.

Но и в Хабаровске много мест, которые сулят но-
вые ощущения. К примеру, Дом архитектора, она же 
Башня Инфиделя. Заводы «Дальдизель», Хабсудмаш 
им. А. М. Горького, кирпичный завод, завод им. Ки-
рова. Подземные речки Плюснинка и Чердымовка. 
Привлекает многих и недостроенная больница РЭБ 
флота. И этот список можно продолжать.

— Мест 50, не меньше, я обследовал за три года. 
Специально не считал, ведь иногда заброшенное ме-
сто может настолько затянуть, что потом возвраща-
ешься к нему несколько раз и снова находишь что-
то интересное: противогазы, фильтры к ним, книги, 
нож охотничий и так далее. Всякий раз пытаюсь най-
ти ответ на вопрос, как эти предметы сюда попали. 

И чувства при этом самые разнообразные. Напри-
мер, когда исследовал заброшенный морг, не  по-
кидало чувство тревоги, печали. Порой от эмоций 
дыхание перехватывает. Самый любимый мой объ-
ект — завод «Дальдизель», бывший «Арсенал». Это 
наш старейший завод, с  более чем вековой исто-
рией. Когда он обанкротился, все работники ока-
зались на улице. А это уникальные мастера, люди, 
которые трудились здесь поколениями, династи-
ями. Когда бываешь в  этих цехах, чувствуешь ат-
мосферу несбывшихся надежд. Мне нравится одна 
книга, рассказывающая об истории завода с момен-
та создания до конца 90-х. Я прочитал на одном ды-
хании все 400 страниц за 2 дня. Книга называется 
«Амурские арсенальцы». Кстати, я нашёл её там же, 
на заводе, в кабинетах много книг брошенных, воз-
можно, есть ещё интереснее. К сожалению, вся ли-
тература, которая там осталась, оказалось никому 
не нужна. А она может представлять историческую 
ценность!

готов к неожиданностям 
Николай Быков замечает, что сталкинг непред-

сказуем. Никогда не знаешь наверняка, что или да-
же кто ожидает тебя.

— Всякие истории случались. Однажды я шёл зи-
мой по Амуру более 7 часов. Это была первая зи-
ма после сильного наводнения 2013 года, хотел сво-
ими глазами увидеть, что натворила стихия. Уви-
дел и оценил её мощь. Деревянные домики снесло 
на несколько километров, они так и лежали сирот-
ливо в  тех местах, куда их прибило водой. А  од-
нажды зимой я  провалился под лёд неподалеку 
от ТЭЦ-2. До сих пор слышу хруст льда под собой 
и  чувствую ледяную воду. Чего я  только не  пере-
думал, пока выбирался на безопасное место, о ком 
только не вспомнил… Клялся, что больше никогда 
не буду рисковать. Но вокруг столько удивительно-
го, и оно будоражит, поэтому я снова беру снаряже-
ние и отправляюсь на поиски нового.

Мария УТЕНКОВА.

там, где остановилось время 
в Хабаровске веет духом истории, который можно 
прочувствовать на себе.
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Спартакиада по мини-футболу (8+) 
какой мальчишка не любит футбол. Маленькие будущие чемпионы нередко начинают свой 
путь в спорт с мини-футбола. А там всё по-настоящему. четыре дня в Хабаровске будет про-
ходить Спартакиада по мини-футболу среди воспитанников детских домов. Мастерство ребят 
может увидеть каждый.
СК «Авангард», ул. Краснофлотская, 3 А. 2, 3, 4, 5 ноября в 10.00, бесплатно.

чемпионат по  пауэрлифтингу 
(12+) 
Открытый чемпионат Хабаровского 
края по пауэрлифтингу среди мужчин 
и  женщин пройдёт в  стенах дальне-
восточной государственной академии 
физической культуры.
ДгАФК, Амурский бульвар, 1. 
3, 4 ноября в 10.00, бесплатно.

чемпионат ДФО по рукопашному бою (12+) 
чемпионат дальневосточного федерального округа по  рукопашному бою среди мужчин 
и  женщин пройдёт в  универсальном краевом спортивном комплексе. Приглашаются все 
желающие. Открытие соревнований в 13.00.
уКСК, ул. Советская, 1 А. 4 ноября в 13.00, платно.

«Хоровод дружбы» (6+) 
в день народного единства на площадке перед краевым универсальным спортивным ком-
плексом за  руки возьмутся представители разных национальностей и  конфессий, прожи-
вающие в  Хабаровском крае. Объединившись в  большой круг, участники флешмоба запу-
стят в небо воздушные шары белого, красного и синего цветов. триколор станет символом 
народного единства и независимости от политических взглядов и религиозных убеждений. 
уКСК, центральная набережная. 4 ноября в 14.00, бесплатно.

«Ночь искусств» (18+) 
дальневосточный художественный 
музей приглашает на  «ночь ис-
кусств».
как и  в  предыдущие годы, специа-
листы музея готовят для хабаровчан 
интересные выставки, уникальные 
музыкальные номера и  эксклюзив-
ное общение, а  также оригинальные 
мастер-классы, авторские лекции 
и экскурсии.
ДВХм, ул. шевченко, 7. 3  ноября 
в 19.00, платно.

«Снегирь» (6+) 
если правильно организовать свободное время школьников, то каникулы можно провести 
интересно и с пользой. например, нарисовать своими руками «Снегиря», да не просто так, 
а в технике шерстяной акварели. Опытные мастера научат, как это делать.
Корпорация «Знание», ул. ленинградская, 73 Б, 4 этаж. 3 ноября в 14.00, платно.

«Эпидемия» (18+) 
лидеры отечественного heavy power metal снова 
на  дальнем востоке. Хабаровск включён в  гастроль-
ный тур, посвящённый 20-летию группы.
в концерт музыканты включили лучшие и  любимые 
композиции, в том числе те, которые в краевом центре 
прежде не исполняли.
«Великано», ул. Запарина, 67 А. 2 ноября в 19.00, 
платно.

«В сердце светит Русь» (12+) 
филармонический театр «Геликон» ко дню народного 
единства подготовил литературно-музыкальный спек-
такль «в сердце светит Русь». в спектакле прозвучат 
стихи и романсы на стихи Сергея есенина и романсы. 
Краевая филармония, ул. шевченко, 7. 3  ноября 
в 18.30, платно.

«четырёхглавый орет» (12+) 
в Хабаровске группа «каста» презентует новый аль-
бом «четырёхглавый орет».
Этого релиза поклонникам пришлось ждать девять 
лет. За эти годы группа накапливала потенциал, запи-
сывала клипы, давала концерты, музыканты женились 
и  строили семьи. команда приедет в  краевой центр 
в полном составе.
Клуб Doberma№, ул. Тургенева, 46. 4  ноября 
в 20.00, платно.

«Осенняя мелодия» (6+) 
Свой концерт известная в  Хабаровске пара Анна 
и Сергей уваровы назвали «Осенняя мелодия». Анна 
и Сергей считаются самым романтичным дуэтом даль-
невосточной эстрады. Они представляли Хабаровский 
край на  телевизионном вокальном конкурсе «новая 
звезда», где дошли до  полуфинала и  стали победи-
телями всероссийского конкурса «Голоса XXI века» в  
Санкт-Петербурге.
Краевая филармония, ул. шевченко, 7. 5  ноября 
в 17.00, платно.

концерты

Принцесса не на бобаХ, 
или «даЁшь бабе ласкУ!» 

дрУгой отдыХ

«Бэби-среда. Амур» (0+) 
детский проект Хабаровского краевого театра драмы 
BabyLab  — это театр живой музыки для малышей 
в возрасте от 6 месяцев до 3 лет и их родителей, деду-
шек и бабушек. Зрители могут удобно расположиться 
на подушках, ковриках или стульях. дети могут тан-
цевать, играть с игрушками, заниматься рисованием, 
близко подходить к  музыкантам, а  после концерта 
всем желающим предоставляется возможность по-

знакомиться с инструментами, потрогать их и самостоятельно помузицировать.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 6 ноября в 11.00, платно.

«Проделки Ханумы» (18+) 
Мудрая, хитрая Ханума — лучшая сваха в тифлисе. Она помогает людям, соединяя человеческие 
судьбы и сердца. вот и обедневший князь надеется, что Ханума поправит его безденежье женитьбой 
на богатой вдовушке. жених-то завидный, хотя и старый, да и титул «князь» чего стоит. А за князя 
не жаль дочь Сону отдать, уговаривает купца соперница Ханумы сваха кабато. но не родилась ещё 
та женщина, которая бы перехитрила Хануму.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 3 ноября в 18.30, платно.

«Незамужняя женщина» (18+) 
Знакомая жизненная ситуация по  воле автора пре-
вращается в  азартную игру с  непредсказуемым фи-
налом. на  какие уловки может пойти мать, которая 
хочет видеть свою взрослую дочь замужней женщиной? 
и жених у дочери есть, но уж какой-то нерешительный. 
не  выдержав затянувшегося на  три года сватовства, 
мать решает показать дочери пример, находит себе 
«ухажёра» и… приглашает его в гости.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 3 ноября в 18.30, платно.

«Как подружились Амур и Тимур» (6+) 
неожиданная история о дружбе тигра Амура и козла тимура, приковавшая внимание всего мира, 
перенесена на театральную сцену. Эта история о том, как складывались их первые шаги, как подру-
жились, какие приключения и преграды преодолели.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 4 ноября в 11.00, платно.

«Бабий бунт» (18+) 
«даёшь бабе ласку!» — начертано на транспаранте 
взбунтовавшего женского населения казачьего хутора. 
А что делать? казаки целиком и полностью свалили 
на женщин всю домашнюю работу, беспробудно пьют 
и поколачивают жён, поскольку абсолютно уверены, 
что баба — не человек. терпели бы и дальше казачки 
все эти безобразия, да на их счастье вернулась на ху-
тор красавица настя.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 4 ноября в 17.00, платно.

«муха-Цокотуха» (3+) 
как на  Мухины именины… пришли гости, не  только бабочки, букашки, блошки и  таракашки, 
а все, кто любит хорошую музыку, кто хочет восхищаться хорошими танцами и не робеет взглянуть 
на страшных злодеев Пауков.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 5 ноября в 11.00, платно.

«Сокровища лесных эльфов» (6+) 
Сказкотворения молодой финской писательницы Риет-
ты ниемеля больше всего похожи на истории, которые 
бормочет себе под нос пятилетний ребёнок, разбирая 
на полу игрушки. Героем сказки может оказаться и ста-
рый ржавый велосипед, и соседская дворовая собака, 
и даже просто тишина. фантазия наполняет случайные 
вещи важным смыслом и связывает их в причудливый 
орнамент.
ТюЗ, ул. муравьёва-Амурского, 10. 5 ноября в 12.00, платно.

«Тру-ба-ду-ры» (6+) 
Знаменитая музыкальная история о трубадуре и его друзьях, с песнями, танцами и необычайными 
приключениями, создана по мотивам старой сказки братьев Гримм «бременские музыканты». Пе-
ресказывать историю не имеет смысла, её все знают. но сказать, что она окончится так, как хотели 
трубадур, Принцесса и их друзья, всё-таки стоит.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 5 ноября в 12.00, платно.

«Виндзорские насмешницы» (18+) 
Сонный покой провинциального городка виндзора 
смущён появлением пьяницы и жизнелюбца фальста-
фа, который принимается ухаживать сразу за двумя 
дамами. но не столько сами дамы интересуют фаль-
стафа, сколько кошельки их мужей. Однако и женщин 
не  так просто провести: поддаваясь ухаживаниям 
фальстафа, они преследуют свои цели, заманивая 
«рыцаря» в лес, где срываются маски.

Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 5 ноября в 17.00, платно.
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«Спасатели времени» (4+)
«Спасатели времени»  — это спектакль по  мотивам мультсериала 
«фиксики». и герои в нём именно такие, какими вы их себе представ-
ляете! Симка и нолик, файер и игрек, Шпуля и верта — целых шесть 
фиксиков в точном воплощении. и они приглашают зрителей поиграть. 
но как это сделать, если фиксики такие маленькие? Очень просто — 
нужно уменьшить зал.
ДК профсоюзов, ул. льва Толстого, 22. 6 ноября в 13.00 и 17.00, 
платно.
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извеЩение о начале выполнения 
комплексных каДастровых раБот

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных 
на  территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных 
кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации: Хабаровский край,
муниципальное образование: городской округ «Город Хабаровск»,
населенный пункт: город Хабаровск.
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
27:23:0050406, 27:23:0050407, 27:23:0050408, 27:23:0050409, 27:23:0050410, 
27:23:0041201, 27:23:0041202, 27:23:0041203, 27:23:0041210, 27:23:0041211, 
27:23:0041212.
в целях исполнения муниципального контракта
от «04» октября 2017 г. № 0122300006117000873
в период с «04» октября 2017 г. по «15» декабря 2017 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является Департамент муни-

ципальной собственности администрации города Хабаровска
Адрес: Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.66
Адрес электронной почты: zemfo№ddms@khabarovskadm.ru
Номер контактного телефона: 41–99–57, 41–96–85, 41–96–44, 41–96–90
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый ин-

женер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Бобков Сергей Михайлович; Ярополова Татьяна 

Валерьевна; Никитин Василий Сергеевич.
Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира, дом 29, офис 9
Адрес электронной почты: Setsss@mail.ru
Номер контактного телефона: 8–924– 224 92 20; 7–4217–340200
Квалификационный аттестат: 27–2011–22-Э; 27–2011–27-Э; 27–2011–51-Э.
Идентификационный номер: 27–11–52; 27–11–85; 27–11–159.
Дата выдачи: 16.03.2011; 04.04.2011; 09.12.2011.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отно-

шений, членом которой является кадастровый инженер СРО «ОКИС», СРО 
«ОКИС», СРО «Кадастровые инженеры».

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный 
(муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые 
инженеры Общество с ограниченной ответственностью «Сеть плюс»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на  террито-
рии комплексных кадастровых работ, не  вправе препятствовать выполне-
нию комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указан-
ным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на  территории 
выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 
42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастро-
вых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публи-
кации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адре-
се электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 
20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган када-
стрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположе-
ны на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о ко-
торых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии 
с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе предста-
вить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установлен-
ном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанав-
ливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для 
внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в госу-
дарственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по  адресу: Хабаров-
ский край, город Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.66, каб. 10.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении 
в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 
недвижимости.

График выполнения комплексных кадастровых работ

время выполнения работ Место выполнения работ виды работ

01.10.2017–15.12.2017 27:23:0050406, 
27:23:0050407, 
27:23:0050408, 
27:23:0050409, 
27:23:0050410, 
27:23:0041201, 
27:23:0041202, 
27:23:0041203, 
27:23:0041210, 
27:23:0041211, 
27:23:0041212.

1. Разработка проекта карты-плана 
территории кадастровых кварталов;

2. Согласование местоположения гра-
ниц земельных участков путем про-
ведения заседаний согласительной 
комиссии;

3. утверждение карты-плана терри-
тории;

4. Представление карты-плана терри-
тории в орган регистрации прав.

ооо «тск Фест» во исполнение постановления 
правительства рФ № 1140 от 30.12.2009 Г. и постановления 

комитета по ценам и тариФам правительства 
хаБаровскоГо края № 44/49 от 22.12.2010 Г. пуБликует 

показатели, поДлежаЩие раскрытиЮ в сФере 
теплоснаБжения и сФере оказания услуГ 

по переДаче тепловой энерГии на 2017 ГоД (план):

Приложение 1 
к постановлению 

Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края 

от 22 декабря 2010 г. № 44/49
 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 

Субъект Рф 

Хабаровский край 

Отчетный год: 2017 (план) Отчетный квартал:

является ли данное юридическое 
лицо подразделением (филиа-
лом) другой организации 

нет
тип 
предоставляемых 
данных: 

наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «тСк феСт»

инн 2723183695

кПП 272401001

вид деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Муниципальный район наименование МР

Муниципальное образование 
наименование 

ОктМО 

юридический адрес 680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, д.19, оф. 430

Почтовый адрес 680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, д.19 оф,. 430

Руководитель 
фамилия, имя, отчество Гаврилин Андрей Геннадьевич

контактный телефон 89145488854

Главный бухгалтер 
фамилия, имя, отчество 

контактный телефон 

должностное лицо, ответственное 
за  составление формы 

фамилия, имя, отчество Гаврилин Андрей Геннадьевич

должность директор

контактный телефон 89145488854

e-mail -

 
 информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 
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1.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

2.1.1 Горячая вода,
в том числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

2.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.1.1 Отборный пар
всего, в том
числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.2.1 1,2 —
2,5 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.2.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.3.1 2,5 —
7 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.3.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.4.1 7 —
13 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.4.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -
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3.5.1 > 13 кг/кв. см через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.5.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

4.1.1 Острый
редуцирован-
ный
пар, в том
числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

4.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

 
 информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 

 №
п/п

 наименование показателя 
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я 
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1 утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей руб./Гкал -

1.1  утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для населения руб./Гкал -

1.2  утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для бюджетных потребителей руб./Гкал -

1.3  утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для прочих потребителей руб./Гкал -

2 утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию руб./Гкал -

3 утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии руб./Гкал -

4 утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе 
теплоснабжения 

руб./Гкал. ч -

5 утвержденный тариф регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения руб./Гкал. ч -

6 утвержденный тариф на передачу тепловой энергии (мощности) руб./Гкал -

 
 информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций 

и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 

 №
п/п  наименование показателя Значение

 1 количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) -

 2 количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи 
тепловой энергии в отопительный период 

-

 3 количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии -

 4 количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулиру-
емой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях 

-

 
 информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

 №
п/п  наименование показателя Значение

Плановые
значения

1 наименование инвестиционной программы -  x 

2 цель инвестиционной программы -  x 

3 Срок начала -  x 

4 Срок окончания -  x 

5 Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы -  x 

6 инвестиционная программа продолжается в следующих периодах -  x 

7 Эффективность реализации инвестиционной программы: - -

7.1  Повышение уровня автоматизации (%) - -

7.2  Повышение качества предоставляемых товаров/услуг (%) - -

7.3  Снижение аварийности (%) - -

7.4  Снижение % утечек - -

7.5  Повышение эффективности работы (%) - -

7.6  Повышение эффективности производства (%) - -

7.7  Повышение качества учета товара/услуги (%) - -

7.8  Прочие, при условии минимизации расходов (%) - -

8 Запланировано средств за I квартал (тыс. руб.): - -

9 Запланировано средств за II квартал (тыс. руб.): - -

10 Запланировано средств за III квартал (тыс. руб.): - -

11 Запланировано средств за IV квартал (тыс. руб.): - -

12 использовано средств за I квартал (тыс. руб.): - -

13 использовано средств за II квартал (тыс. руб.): - -

14 использовано средств за III квартал (тыс. руб.): - -

15 использовано средств за IV квартал (тыс. руб.): - -

16 Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: - -

16.1  кредиты банков (тыс. руб.) - -

16.2  из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) - -

16.3  Заемные средства других организаций (тыс. руб.) - -

17 бюджетные средства (тыс. руб.), из них: - -

17.1  федеральный бюджет (тыс. руб.) - -

17.2  бюджет субъекта Рф (тыс. руб.) - -

17.3  бюджет муниципального образования (тыс. руб.) - -

18 Средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) - -

19 Прочие средства (тыс. руб.) - -

20 Амортизация (тыс. руб.) - -

21 инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.) - -

22 Плата за подключение (тыс. руб.) - -

23 Прибыль (тыс. руб.) - -

 
информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

 №
п/п

 наименование показателя Значение

1 количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения -

1.1  количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения (если отличается от коли-
чества поданных) 

-

2 количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения -

3 количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении 

-

4 Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/час) 5,332

5 Справочно: количество выданных техусловий на подключение -

 
 информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру 

основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) 

 №
п/п 

 наименование показателя 
 единица

измерения 
Значение

1 вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)  x 

2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 39325,8

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, в том числе: 

тыс. руб. 38915,4

3.1  Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб. -

3.2  Расходы на топливо тыс. руб. 30471,1

3.2.1 Стоимость тыс. руб. 30471,1

Объем 674,42

Стоимость 1-й единицы объема с учетом доставки
(транспортировки) 

тыс. руб. 45,18122

Способ приобретения  x 

3.3  Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, использу-
емым в технологическом процессе: 

тыс. руб. 935,3

3.3.1  Средневзвешенная стоимость 1 квт. ч руб. 4,33

3.3.2  Объем приобретенной электрической энергии тыс. квт. ч 216,0

3.4  Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс. руб. -

3.5  Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. -

3.6.1  Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 1210,4

3.6.2  Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс. руб. 374,0

3.7.1  Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в
технологическом процессе 

тыс. руб. -

3.7.2  Аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс. руб. -

3.8  Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс. руб. 552,7

3.8.1  Расходы на оплату труда тыс. руб. 422,2

3.8.2  Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 130,5

3.9  Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 1357,2

3.9.1  Расходы на оплату труда тыс. руб. 1036,8

3.9.2  Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 320,4

3.10  Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс. руб. 500,0

3.11  Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса 

тыс. руб. -

4 валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. 410,4

5 чистая прибыль от регулируемого вида деятельности тыс. руб. 342,0

5.1  в том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной про-
граммой по развитию системы теплоснабжения

тыс. руб. -

6 изменение стоимости основных фондов тыс. руб. -

6.1  в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации тыс. руб. -

7 установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,332

8 Присоединенная нагрузка Гкал/ч -

9 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 6,2768

9.1  Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства тыс. Гкал 0,0441

10 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал -

11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 4,1436

11.1  По приборам учета тыс. Гкал -

11.2  По нормативам потребления тыс. Гкал 3,6816

12 технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 33,5

13 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс. Гкал 2,0891

14 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 4,339

15 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км -

16 количество теплоэлектростанций ед. -

17 количество тепловых станций и котельных ед. -

18 количество тепловых пунктов ед. -

19 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 2,9

20 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у. т./Гкал 156,9

21 удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть 

квт. ч/Гкал 52,1

22 удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал -

23 комментарии - -

Директор Гаврилин А. Г. ре
кл
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ооо «тск Фест» во исполнение постановления 
правительства рФ № 1140 от 30.12.2009 Г. и постановления 

комитета по ценам и тариФам правительства 
хаБаровскоГо края № 44/49 от 22.12.2010 Г. пуБликует 

показатели, поДлежаЩие раскрытиЮ в сФере 
теплоснаБжения и сФере оказания услуГ 

по переДаче тепловой энерГии на 2018 ГоД (план):

Приложение 1 
к постановлению 

Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края 

от 22 декабря 2010 г. № 44/49 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 

Субъект Рф 

Хабаровский край 
Отчетный год: 2018 (план) Отчетный квартал:

является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 
организации 

нет тип 
предоставляемых 
данных: 

наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «тСк феСт»

инн 2723183695

кПП 272401001

вид деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Муниципальный район наименование МР
Муниципальное образование наименование 

ОктМО 

юридический адрес 680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, д.19, оф. 430

Почтовый адрес 680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, д.19, оф. 430
Руководитель фамилия, имя, отчество Гаврилин Андрей Геннадьевич

контактный телефон 89145488854
Главный бухгалтер фамилия, имя, отчество 

контактный телефон 
должностное лицо, ответственное за 
составление формы 

фамилия, имя, отчество Гаврилин Андрей Геннадьевич
должность директор
контактный телефон 89145488854
e-mail -

 
 информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 
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1.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

2.1.1 Горячая вода,
в том числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

2.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.1.1 Отборный пар
всего, в том
числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.2.1 1,2 —
2,5 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.2.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.3.1 2,5 —
7 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.3.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.4.1 7 —
13 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.4.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.5.1 > 13 кг/кв. см через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.5.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

4.1.1 Острый
редуцированный
пар, в том
числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

4.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

 
 информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 

 №
п/п

 наименование показателя  единица
измерения 

Значение

1 утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей руб./Гкал -
1.1  утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для населения руб./Гкал -
1.2  утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для бюджетных потребителей руб./Гкал -
1.3  утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для прочих потребителей руб./Гкал -
2 утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию руб./Гкал -
3 утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии руб./Гкал -
4 утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к си-

стеме теплоснабжения 
руб./Гкал. ч -

5 утвержденный тариф регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения руб./Гкал. ч -
6 утвержденный тариф на передачу тепловой энергии (мощности) руб./Гкал -

 
 информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их 

соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 

 №
п/п

 наименование показателя Значение

 1 количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) -
 2 количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность пере-

рыва подачи тепловой энергии в отопительный период 
-

 3 количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии -
 4 количество часов (суммарно за  календарный год) отклонения от  нормативной температуры воздуха 

по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях 
-

 
 информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

 №
п/п 

 наименование показателя Значение Плановые
значения

1 наименование инвестиционной программы -  x 
2 цель инвестиционной программы -  x 
3 Срок начала -  x 
4 Срок окончания -  x 
5 Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы -  x 
6 инвестиционная программа продолжается в следующих периодах -  x 
7 Эффективность реализации инвестиционной программы: - -
7.1  Повышение уровня автоматизации (%) - -
7.2  Повышение качества предоставляемых товаров/услуг (%) - -
7.3  Снижение аварийности (%) - -
7.4  Снижение % утечек - -
7.5  Повышение эффективности работы (%) - -
7.6  Повышение эффективности производства (%) - -
7.7  Повышение качества учета товара/услуги (%) - -
7.8  Прочие, при условии минимизации расходов (%) - -
8 Запланировано средств за I квартал (тыс. руб.): - -
9 Запланировано средств за II квартал (тыс. руб.): - -
10 Запланировано средств за III квартал (тыс. руб.): - -
11 Запланировано средств за IV квартал (тыс. руб.): - -
12 использовано средств за I квартал (тыс. руб.): - -
13 использовано средств за II квартал (тыс. руб.): - -
14 использовано средств за III квартал (тыс. руб.): - -
15 использовано средств за IV квартал (тыс. руб.): - -
16 Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: - -
16.1  кредиты банков (тыс. руб.) - -
16.2  из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) - -
16.3  Заемные средства других организаций (тыс. руб.) - -
17 бюджетные средства (тыс. руб.), из них: - -
17.1  федеральный бюджет (тыс. руб.) - -
17.2  бюджет субъекта Рф (тыс. руб.) - -
17.3  бюджет муниципального образования (тыс. руб.) - -
18 Средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) - -
19 Прочие средства (тыс. руб.) - -
20 Амортизация (тыс. руб.) - -
21 инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.) - -
22 Плата за подключение (тыс. руб.) - -
23 Прибыль (тыс. руб.) - -

 
информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 

 №
п/п

 наименование показателя Значение

1 количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения -
1.1  количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения (если отличается 

от количества поданных) 
-

2 количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения -

3 количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об от-
казе в подключении 

-

4 Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/час) 5,332
5 Справочно: количество выданных техусловий на подключение -

 
 информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру 

основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) 

 №
п/п 

 наименование показателя  единица
измерения 

Значе-
ние

1 вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)  x 

2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 40118,5

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, в том числе: 

тыс. руб. 39691,7

3.1  Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб. -

3.2  Расходы на топливо тыс. руб. 30897,7

3.2.1 Стоимость тыс. руб. 30897,7

Объем 674,42
Стоимость 1-й единицы объема с учетом доставки
(транспортировки) 

тыс. руб. 45,81376

Способ приобретения  x 
3.3  Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используе-

мым в технологическом процессе: 
тыс. руб. 980,6

3.3.1  Средневзвешенная стоимость 1 квт. ч руб. 4,54

3.3.2  Объем приобретенной электрической энергии тыс. квт. ч 216,0

3.4  Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс. руб. -

3.5  Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. -

инфОрмАЦиЯ
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ре
кл

Ам
А.

ооо «хорский теплоэнерГетик» во исполнение 
постановления правительства рФ № 1140 от 30.12.2009 Г. 

и постановления комитета по ценам и тариФам 
правительства хаБаровскоГо края № 44/49 от 22.12.2010 Г. 

пуБликует показатели, поДлежаЩие раскрытиЮ 
в сФере теплоснаБжения и сФере оказания услуГ 
по переДаче тепловой энерГии на 2018 ГоД (план):

Приложение 1 
к постановлению 

Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края 

от 22 декабря 2010 г. № 44/49
 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 

Субъект Рф 

Хабаровский край 

Отчетный год: 2018 (план) Отчетный квартал:

является ли данное юридическое 
лицо подразделением (филиалом) 
другой организации 

нет тип 
предоставляемых 
данных: 

наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Хорский теплоэнергетик»

инн 2723182726

кПП 272301001

вид деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Муниципальный район наименование МР

Муниципальное образование наименование 

ОктМО 

юридический адрес 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, д.80, оф. 19

Почтовый адрес 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, д.80, оф. 19

Руководитель фамилия, имя, отчество Гаврилин Андрей Геннадьевич

контактный телефон 89145488854

Главный бухгалтер фамилия, имя, отчество 

контактный 
телефон 

должностное лицо, ответственное
за составление формы 

фамилия, имя, отчество Гаврилин Андрей Геннадьевич

должность директор

контактный 
телефон 

89145488854

e-mail -

 
 информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 
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1.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

2.1.1 Горячая вода,
в том числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

2.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.1.1 Отборный пар
всего, в том
числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.2.1 1,2–2,5 кг/кв. см через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.2.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

ооо «амуртермоэнерГо» во исполнение постановления 
правительства рФ от 17.01.2013 Г. № 6, приказа Фст россии 

от 15.05.2013 № 129 пуБликует инФормациЮ, поДлежаЩуЮ 
раскрытиЮ в сФере воДоотвеДения на 2018 ГоД (план).

инФормация, 
подлежащая раскрытию в сфере водоотведения на 2018 год 
(план) в соответствии с постановлением правительства рФ 
от 17.01.2013 г. № 6, приказа Фст россии от 15.05.2013 № 129 

общая информация о регулируемой организации 
фирменное наименование юридического лица (согласно уставу 
регулируемой организации)

Общество с ограниченной ответственностью «АмуртермоЭнерго»

фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации изотов А. А.

Основной государственный регистрационный номер, дата его 
присвоения и  наименование органа, принявшего решение о  ре-
гистрации, в  соответствии со  свидетельством о  государственной 
регистрации в качестве юридического лица 

1122721007650 26.02.2013  г. инспекция федеральной налого-
вой службы по центральному району г. Хабаровска

Почтовый адрес регулируемой организации 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, 80, оф. 18

Адрес фактического местонахождения органов управления регу-
лируемой организации

680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, 80, оф. 18

контактные телефоны  (4212) 755985

Официальный сайт регулируемой организации в сети интернет -

Адрес электронной почты регулируемой организации ATE.27@ya№dex.ru

Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, 
сбытовых подразделений), в  том числе часы работы диспетчер-
ских служб

8–20, ежедневно

вид регулируемой деятельности водоотведение

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчисле-
нии) (километров)

2,030

количество насосных станций (штук) 1

количество очистных сооружений (штук) 1

информация о тарифе на водоотведение 
наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифа на водоотведение 

комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на во-
доотведение

Постановление от 30.11.2016 г. № 42/40

величина установленного тарифа на водоотведение на 2018 год 24,93 руб. за 1 куб. м (с ндС)

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 

величина установленного тарифа на водоотведение на 2018 год 24,93 руб. за 1 куб. м (с ндС)

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

источник официального опубликования решения об  установле-
нии тарифа на водоотведение

Официальный сайт органов регулирования http: laws.khv.gov.ru

 Директор Изотов А. А.

3.6.1  Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 1258,8

3.6.2  Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс. руб. 388,9

3.7.1  Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в
технологическом процессе 

тыс. руб. -

3.7.2  Аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс. руб. -

3.8  Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс. руб. 574,8
3.8.1  Расходы на оплату труда тыс. руб. 439,1

3.8.2  Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 135,7
3.9  Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 1411,5

3.9.1  Расходы на оплату труда тыс. руб. 1078,3
3.9.2  Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 333,2

3.10  Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс. руб. 520,0

3.11  Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса 

тыс. руб. -

4 валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. 426,8
5 чистая прибыль от регулируемого вида деятельности тыс. руб. 355,7

5.1  в том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной про-
граммой по развитию системы теплоснабжения

тыс. руб. -

6 изменение стоимости основных фондов тыс. руб. -

6.1  в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации тыс. руб. -

7 установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,332

8 Присоединенная нагрузка Гкал/ч -

9 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 6,2768

9.1  Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства тыс. Гкал 0,0441

10 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал -

11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 4,1436

11.1  По приборам учета тыс. Гкал -

11.2  По нормативам потребления тыс. Гкал 3,6816

12 технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 33,5

13 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс. Гкал 2,0891

14 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 4,339

15 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км -

16 количество теплоэлектростанций ед. -

17 количество тепловых станций и котельных ед. -

18 количество тепловых пунктов ед. -

19 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 2,9

20 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг 
у. т./Гкал

156,9

21 удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть 

квт. 
ч/Гкал 

52,1

22 удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб. 
м/Гкал 

-

23 комментарии - -
 

Директор Гаврилин А. Г.

инфОрмАЦиЯ
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3.3.1 2,5–7 кг/кв. см через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.3.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.4.1 7–13 кг/кв. см через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.4.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.5.1 > 13 кг/кв. см через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.5.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

4.1.1 Острый
редуцированный
пар, в том
числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

4.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

 
 информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 

 №
п/п  наименование показателя  единица

измерения Значение

1 утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей руб./Гкал -

1.1  утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для населения руб./Гкал -

1.2  утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для бюджетных потребителей руб./Гкал -

1.3  утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для прочих потребителей руб./Гкал -

2 утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию руб./Гкал -

3 утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии руб./Гкал -

4 утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости 
к системе теплоснабжения 

руб./Гкал. ч -

5 утвержденный тариф регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения руб./Гкал. ч -

6 утвержденный тариф на передачу тепловой энергии (мощности) руб./Гкал -

 информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их 
соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 

 №
п/п

 наименование показателя Значение

 1 количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) -

 2 количество часов (суммарно за  календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва 
подачи тепловой энергии в отопительный период 

-

 3 количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии -

 4 количество часов (суммарно за  календарный год) отклонения от  нормативной температуры воздуха по  вине 
регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях 

-

 
 информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

 №
п/п 

 наименование показателя Значение
Плановые
значения

1 наименование инвестиционной программы -  x 

2 цель инвестиционной программы -  x 

3 Срок начала -  x 

4 Срок окончания -  x 

5 Потребность в  финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной 
программы 

-  x 

6 инвестиционная программа продолжается в следующих периодах -  x 

7 Эффективность реализации инвестиционной программы: - -

7.1  Повышение уровня автоматизации (%) - -

7.2  Повышение качества предоставляемых товаров/услуг (%) - -

7.3  Снижение аварийности (%) - -

7.4  Снижение % утечек - -

7.5  Повышение эффективности работы (%) - -

7.6  Повышение эффективности производства (%) - -

7.7  Повышение качества учета товара/услуги (%) - -

7.8  Прочие, при условии минимизации расходов (%) - -

8 Запланировано средств за I квартал (тыс. руб.): - -

9 Запланировано средств за II квартал (тыс. руб.): - -

10 Запланировано средств за III квартал (тыс. руб.): - -

11 Запланировано средств за IV квартал (тыс. руб.): - -

12 использовано средств за I квартал (тыс. руб.): - -

13 использовано средств за II квартал (тыс. руб.): - -

14 использовано средств за III квартал (тыс. руб.): - -

15 использовано средств за IV квартал (тыс. руб.): - -

16 Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: - -

16.1  кредиты банков (тыс. руб.) - -

16.2  из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) - -

16.3  Заемные средства других организаций (тыс. руб.) - -

17 бюджетные средства (тыс. руб.), из них: - -

17.1  федеральный бюджет (тыс. руб.) - -

17.2  бюджет субъекта Рф (тыс. руб.) - -

17.3  бюджет муниципального образования (тыс. руб.) - -

18 Средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) - -

19 Прочие средства (тыс. руб.) - -

20 Амортизация (тыс. руб.) - -

21 инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.) - -

22 Плата за подключение (тыс. руб.) - -

23 Прибыль (тыс. руб.) - -

 
информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

 №
п/п  наименование показателя Значение

1 количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения -

1.1  количество зарегистрированных заявок на  подключение к  системе теплоснабжения (если отличается 
от количества поданных) 

-

2 количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения -

3 количество заявок на  подключение к  системе теплоснабжения, по  которым принято решение об  отказе 
в подключении 

-

4 Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/час) 2,064

5 Справочно: количество выданных техусловий на подключение -
 

 информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру 
основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) 

 №
п/п 

 наименование показателя 
 единица

измерения 
Значение

1 вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)  x 

2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 17098,95

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, в том числе: 

тыс. руб. 16625,76

3.1  Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб. -

3.2  Расходы на топливо тыс. руб. 2537,70

3.2.1 Стоимость тыс. руб. 2537,70

Объем 235,40

Стоимость 1-й единицы объема с учетом доставки
(транспортировки) 

тыс. руб. 9971,41

Способ приобретения  x 

3.3  Расходы на  покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе: 

тыс. руб. 489,94

3.3.1  Средневзвешенная стоимость 1 квт. ч руб. 5,34453

3.3.2  Объем приобретенной электрической энергии тыс. квт. ч 91,67200

3.4  Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс. руб. 8,43

3.5  Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 29,45

3.6.1  Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 1454,52

3.6.2  Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс. руб. 449,4

3.7.1  Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в
технологическом процессе 

тыс. руб. -

3.7.2  Аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс. руб. 2040,60

3.8  Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс. руб. 2788,19

3.8.1  Расходы на оплату труда тыс. руб. 2129,99

3.8.2  Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 658,2

3.9  Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 1061,99

3.9.1  Расходы на оплату труда тыс. руб. 811,29

3.9.2  Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 250,7

3.10  Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс. руб. 4309,9

3.11  Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса 

тыс. руб. -

4 валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. 473,19

5 чистая прибыль от регулируемого вида деятельности тыс. руб. 302,00

5.1  в том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой по развитию системы теплоснабжения

тыс. руб. -

6 изменение стоимости основных фондов тыс. руб. -

6.1  в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации тыс. руб. -

7 установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,064

8 Присоединенная нагрузка Гкал/ч -

9 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 1,85515

9.1  Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства тыс. Гкал 0,0098

10 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал -

11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 1,60979

11.1  По приборам учета тыс. Гкал -

11.2  По нормативам потребления тыс. Гкал 0,93105

12 технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 12,8

13 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс. Гкал 0,23562

14 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 0,5771

15 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км -

16 количество теплоэлектростанций ед. -

17 количество тепловых станций и котельных ед. -

18 количество тепловых пунктов ед. -

19 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 3

20 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг 
у. т./Гкал

156,01

21 удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть 

квт. 
ч/Гкал 

56,9

22 удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб. 
м/Гкал 

260,69

23 комментарии - -
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деликатес из тюльПанов

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

БлЮДа из тЮльпанов 
как-то я уже говорила о том, что тюльпаны вполне съедобные растения. а сегодня поделюсь рецептами.

жареные лУковицы
Для жарки выбирайте только здоровые луковицы. Грибковые заболевания ухудшают вкус и в некото-

рых случаях делают луковицы несъедобными. Категорически не советую употреблять в пищу лукови-

цы, которые подверглись обработке ядохимикатами, а также дикорастущие тюльпаны, среди них могут 

быть ядовитые.
В пищу пойдут мелкие луковицы, которые уже не порадуют цветением, или же такие сорта, которые 

по каким-то причинам утратили свои прежние декоративные признаки. Чтобы из них получилось блю-

до, сильно разогрейте сковороду с растительным маслом, а когда над маслом появится едва заметный 

дымок, всыпьте туда все отобранные вами луковицы. Крупные нужно разрезать пополам. Можно ис-

пользовать панировочные сухари или муку, солить по вкусу. Жареные луковицы тюльпанов напомина-

ют картофель, только сладкий.
Другой вариант этого рецепта предполагает сначала обмакнуть луковицу во взбитое яйцо, затем обва-

лять в муке и жарить до золотистой корочки.

заПечЁнные леПестки
Это более сложный рецепт. Для него понадобится 3 красных тюльпана, 150 г муки, по 0,5 стакана бе-лого вина и оливкового масла, 1 яйцо, 5 г дрожжей, соль.
Муку разводят в вине, затем туда же добавляют желток и дрожжи, разбавленные небольшим количе-ством воды. Всё перемешивают и оставляют на полчаса для брожения. К полученному тесту добавля-ют взбитый белок, соль по вкусу. Лепестки тюльпанов погружают в тесто и жарят в кипящем оливковом масле до золотистой корочки, после чего обсушивают на бумажных салфетках и подают к столу в горя-чем виде. Обратите внимание на важную особенность — лепестки должны быть насухо вытерты, чтобы тесто не скатывалось с них.

окрошка с листьями
Ранней весной лист тюльпана может заменить огурец в окрошке. Если окрошку готовят для немедлен-ного употребления, то листья нужно вымачивать в столовом уксусе, как для салата, а если после заливки квасом окрошка подаётся к столу через несколько часов, то вымачивать листья не нужно, правда, вкус бу-дет немного более острым. В остальном рецепт приготовления окрошки ничем не отличается от тради-ционного рецепта с огурцом.

салат из листьев
Для салата могут быть использованы лишь свежие листья, без признаков пожелтения (перестоявшие 

листья становятся жесткими и менее сочными). Особенно хороши листья луковичек-деток, их срезают, 

когда они достигают 10–12 см. Листья промывают, нарезают полосками, как домашнюю лапшу, и пере-

мешивают с зелёным или репчатым луком (четверть объёма листьев тюльпана). В смесь добавить 1 ст. л. 

столового уксуса и вымочить в течение часа, чтобы ушла горечь. Затем уксус сцедить, добавить по вкусу 

соль и чёрный перец, заправить растительным маслом. 

засаХаренные бУтоны
Для этого блюда лучше выбирать плотные, ещё не  развернувшиеся бутоны, чтобы лепест-

ки крепче держались при готовке. Помните: цветы для использования в  кулинарии не  долж-

ны быть опрысканы пестицидами. Промойте бутоны в  воде и  обсушите бумажными полотенцами. 

Затем слегка взбейте яичный белок и тонкой кисточкой полностью покройте им лепестки или бутоны, 

после чего обсыпьте сахарной пудрой. Лишнюю пудру стряхните, а бутоны подсушите в подвешенном 

виде, чтобы лепестки остались ровными. Засахаренные цветки тюльпанов — прекрасное украшение для 

выпечки.
Успехов на грядках! И приятного аппетита!
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