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23 — 29 января

Платить за 
каПитальный ремонт  
теПерь будем больше
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Хотите в театр
или на концерт 
бесПлатно?  
участвуйте в розыгрыше  
билетов                                                                                                            

где в крае можно 
окунуться 
в крещенскую 
куПель
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Такое мероприятие прово-
дится каждый год с  целью 
поддержать местные пе-
чатные издания и  сделать 

их более доступными для со-
циально незащищённых слоёв 
населения.

Посетители почтамта в  этот 
день смогли пообщаться с пред-
ставителями редакций, полу-
чить бесплатные экземпляры га-
зет и  журналов и  подписаться 
на них.

Участие в  акции принял пер-
вый заместитель председателя 
правительства края  — руководи-
тель аппарата губернатора и пра-
вительства края Аркадий Мкрты-
чев. От  имени губернатора края 
Аркадий Николаевич оформил 
благотворительную подписку 

на  газету «Приамурские ведо-
мости» и  другие краевые газе-
ты в адрес социальных учрежде-
ний Хабаровского края  — домов 
ветеранов Хабаровска и  Комсо-
мольска-на-Амуре, а  также Чу-
миканского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения.

— Благотворительная акция 
Почты России стала доброй тра-
дицией, которая даёт возмож-
ность подарить детям-сиротам, 

ветеранам и  людям 
с  инвалидностью ра-
дость чтения люби-
мых газет и журналов. 
Сегодня мы видим, 
что даже в век цифро-
вых технологий тра-
диционные газеты 
и  журналы по-преж-
нему востребованы, — 
отметил Аркадий 
Мкртычев.

То, что интерес 
к печатным изданиям 

не  только не  иссякает, а  увели-
чивается, отметил заместитель 
директора Почты России в  ма-
крорегионе Дальний Восток Ан-
тон Кириков.

— В 2016 году объёмы подпи-
ски на  печатные издания Хаба-
ровского края выросли на  4% 

по  сравнению с  предыдущим 
годом. Сохранение интереса 
жителей края к  печатной прес-
се  — результат совместной ра-
боты Почты России и  издате-
лей. Мы активно работаем с из-
дательским сообществом и при-
лагаем максимум усилий, чтобы 
сделать подписку не только до-
ступнее по стоимости, но и бо-
лее удобной с  точки зрения её 
оформления, — сказал Антон 
Кириков.

По его словам, тарифы на пере-
возку и  доставку подписных из-
даний повышаться не будут и со-
хранятся на уровне второй поло-
вины 2016  года. Кроме того, те-
перь оформить подписку можно 
и в режиме онлайн, что упростит 
сам процесс как для читателей, 
которые привыкли выписывать 
газеты и журналы в почтовых от-
делениях, так и  для активных 
интернет-пользователей.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

пАнОрАмА недели

В РАМкАх Акции «ДеРеВО ДОбРА» 
ПОДПиску В АДРес тех, ктО 

бОльше ВсеГО В этОМ нужДАется, 
МОжнО ОфОРМить В любОМ 

ПОчтОВОМ ОтДелении, А тАкже 
нА сАйте https://podpiska.

pochta.ru/ru/derevo-dobra.

 сезонное

ПодПиска достуПна 
каждому
в день российской печати в центральном 
отделении связи Хабаровска прошла 
благотворительная акция «дерево добра».

 победы

Хабаровчане взяли две медали за снежные 
скульптуры на фестивале в Харбине.

В Харбине завершился 22-й международный 
конкурс снежных скульптур. Работа китай-
ских мастеров «Возрождение» получила «зо-
лото», а лучший результат среди российских 

скульпторов показали хабаровчане. Всего в  кон-
курсе приняли участие 32 команды из 15 стран.

— Хабаровчанин Павел Барсуков с композици-
ей «Искушение» завоевал «серебро». А ребята, кото-
рые стали победителями «Амурского хрусталя» в Ха-
баровске, Максим Усенко и Александр Кузнецов заво-
евали третье место. Я видел эскиз их работы «Эво-
люция стоматолога». Это современный стоматолог 
с  пациентом с  одной стороны и  через стенку  — 
древний человек с подобием инструментов вме-
сте с больным, — рассказал корреспонденту «Приа-
мурских ведомостей» президент Дальневосточ-
ной ледовой корпорации Сергей Логинов.

Это не  первая победа хабаровских мастеров 
в  Харбине в  этом году. Данил Цой и  Дмитрий 
Ташлыцкий стали лучшими в конкурсе ледовых 
скульптур. За  три дня они высекли изо льда ин-
дейца, раскуривающего трубку мира. Ледовая ком-
позиция «Венеция» скульпторов Павла Барсукова 
и Виктора Пичуева завоевала «серебро».

Татьяна ПОПОВА.

«ИскушенИе» 
хабаровскИх 
мастеров

отдалённые села Хабаровского 
района соединили дорогой 
с краевым центром.

Автозимник в  Хабаровском 
районе свяжет с краевым цен-
тром села Новокуровка, Побе-
да и Улика-Национальное.

Зимняя дорога начинает-
ся от  62  км федеральной трассы 

Чита — Хабаровск. Дорога протяги-
вается на 30 км до села Новокуров-
ка, оттуда  — еще на  32  км до  села 
Победа.

Трасса проходит через реки Тун-
гуска и  Кур, поэтому подрядчик 
оборудовал безопасные ледовые пе-
реходы. Эксплуатировать зимник 
будут до конца марта.

— Данное направление очень 
востребовано, и проезд по зимнику 

уже обеспечен. Жители им активно 
пользуются, идёт доставка продук-
тов питания, ГСМ. Подрядчик за-
вершит работы до 25 января. Сейчас 
идёт установка знаков, оборудуют-
ся «карманы», ограждения, обочи-
ны, — сообщил заместитель мини-
стра промышленности и транспор-
та края Богдан Мусянович.

Татьяна КУЛАКОВА.

сообщенИе налажено, проблем нет 

 здоровье

пик заболеваемости врачи 
ожидают в конце января.

По итогам еженедельного мо-
ниторинга, который проводит 
Управление Роспотребнадзора 
по  Хабаровскому краю, в  ре-

гионе продолжается рост заболева-
емости острыми респираторными 
вирусными инфекциями. Также на-
растает гриппозная инфекция.

— Как и ожидалось, после окон-
чания праздников заболеваемость 
начала вновь нарастать, — ска-
зал начальник отдела министер-
ства здравоохранения Хабаровско-
го края Владислав Ходжер. — Рост 

продолжится и во второй половине 
января, а в конце месяца мы ожида-
ем вспышку ОРВИ и гриппа.

Сейчас заболеваемость в  крае 
превышает уровень эпидемическо-
го порога на  61,6%. Превышение 
эпидемического порога по  заболе-
ваемости ОРВИ отмечается в Хаба-
ровске, Хабаровском и Верхнебуре-
инском районах.

— Жителям края рекомендуется 
соблюдать профилактические ме-
ры: не выходить на работу и учебу 
при появлении симптомов заболе-
вания и  вызывать врача на  дом, — 
рекомендует Владислав Ходжер. — 
Это предотвратит дальнейшее рас-
пространение инфекции и обеспе-
чит своевременное лечение. Также 
необходимо всем взять за  прави-
ло, что в  местах скопления лю-
дей можно появляться только в за-
щитной медицинской маске. В до-
машней  же аптечке должен быть 
наготове запас противовирусных 
препаратов.

Анна СТЕКЛОВА.

в крае ждут вторую волну грИппа 
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 перспективы

 дети

крещенские купания пройдут 
на 45 водоёмах Хабаровского 
края.

Жители краевого центра смогут 
совершить омовение в  трёх 
оборудованных купелях. Од-
на из них находится на про-

токе Амурская в районе села Красная 
Речка (остановка «Раймаг»). Также иор-
дани оборудуют в затоне завода имени 
Кирова и на пруду возле храма Сера-
фима Саровского в парке «Северный».

Кроме этого, окунуться можно будет 
в пригороде Хабаровска — в Некрасов-
ке, Краснореченском и Мичуринском.

По словам сотрудников МЧС, иор-
дани будут расположены недале-
ко от  берега, а  их глубина составит 
до  1,5  метра. Рядом с  купелями бу-
дут дежурить спасатели, полиция 
и  бригады скорой медицинской по-
мощи. Всего планируется задейство-
вать 400  специалистов различных 
ведомств.

В Крещенский сочельник, 18 янва-
ря, и в день Крещения Господня, 19 ян-
варя, во всех храмах Хабаровской епар-
хии будут совершены праздничные 
богослужения, крестные ходы, а также 
чин освящения воды.

Ирина КОНЕВА.

окунуться в крещенскую купель 
 традиция

новые квартиры в Хабаровске больше 
не пользуются спросом у хабаровчан. 
Застройщики отмечают снижение 
интереса к покупке нового жилья в три 
раза.

Решать проблему администрация горо-
да планирует за  счет совершенствова-
ния системы финансирования и возве-
дения малоэтажного и малогабаритно-

го жилья — именно такое сейчас востребова-
но населением.

— Хабаровчан всё больше интересуют ма-
логабаритные, смарт-квартиры и  кварти-
ры-студии. Именно на них и будет делаться 
основная ставка в  текущем году, — отметил 
директор хабаровского ООО «Фонд жи-
лищного строительства» Алексей Савин.

Но затевать возведение новых домов 
«Фонд жилищного строительства» по-
ка не торопится, ведь ещё не все кварти-
ры реализованы в новостройках 2016  го-
да. Дольщики же надеются, что стоимость 
квадратного метра снизится. Алексей Са-
вин оптимизм горожан не разделяет.

По его прогнозам, из-за постоянно-
го подорожания строительных матери-
алов, повышения тарифов и  стоимости 
подключения новых объектов к  комму-
никациям и  общегородским сетям це-
на за  «квадраты» не  только не  опустит-
ся, а, напротив, будет расти и сможет со-
ставить в текущем году от 55 до 90 тысяч 
рублей (в  зависимости от района города 
и класса постройки).

Андрей ЮрьЕВ.

сПрос уПал, 
а цены держатся
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группа временного пребывания 
дошкольников открылась 
на Большом Уссурийском.

Группа кратковременного пре-
бывания детей дошкольного 
возраста открылась на  остро-
ве Большой Уссурийский. Там 

нет полноценного детского са-
да, а  транспортом осуществляет-
ся только перевозка школьников. 
Минобрнауки края нашло реше-
ние и открыло группу кратковре-
менного пребывания для местных 
дошколят.

— Группа по  уходу и  присмо-
тру за детьми является филиалом 

дошкольного образовательного уч-
реждения села Бычиха Хабаров-
ского района. Пребывание детей 
в  группе будет бесплатным. К ка-
ждому ребенку организован инди-
видуальный подход с  учётом его 
возраста. В  день открытия груп-
пу посетили семь ребят, — расска-
зали «Приамурским ведомостям» 
в пресс-службе минобрнауки края.

Находиться под присмотром 
квалифицированного педагога де-
ти будут по будням с 9 до 12 часов. 
Для них организованы общеразви-
вающие игры, совместные творче-
ские занятия.

Анна СТЕКЛОВА.

дошколята под прИсмотром

 индустрия развлечений

администрация города подписала 
соглашение о сотрудничестве 
с китайскими инвесторами.

У жителей Хабаровска появится воз-
можность пользоваться сразу двумя 
аквапарками. Администрация горо-
да уже подписала разрешение на пер-

вый комплекс и  планирует возведение 
второго.

— Подписано тройственное соглашение 
«По  реализации приоритетного инвести-
ционного проекта «Строительство торго-
во-развлекательного комплекса с  аквапар-
ком» между правительством Хабаровско-
го края, администрацией города и компа-
нией–застройщиком ООО «Броско». Уже 

разработана «дорожная карта» по реализа-
ции инвестиционного проекта. Сумма за-
явленных инвестиций  — 5209  млрд. ру-
блей, закончить строительство должны 
в 2018 году, — сказал вице-мэр города Ва-
лерий Лебеда.

Он также добавил, что есть проект созда-
ния парка развлечений в Краснофлотском 
районе города с  аквапарком на  250  чело-
век. Планируется, что он займёт площадь 
30  гектаров. Проект «Развлекательный 
парк» намечен к реализации путём сотруд-
ничества с  китайской компанией China 
Haisum Engineering Co., LTD. В январе теку-
щего года администрация города подписа-
ла с ней соглашение о сотрудничестве.

Павел АНТИПОВ.

в хабаровске появятся 
два аквапарка

подготовка к первому 
дальневосточному фестивалю 
снежной скульптуры началась 
на хабаровской набережной. 
Шесть блоков искусственного 
снега установлены во вторник, 
17 января.

Фестиваль снежной скуль-
птуры стартует 26  янва-
ря в 12.00. В нём примут 
участие десять команд 

из  Хабаровска, Амурской обла-
сти и  Биробиджана. Среди них 
будут именитые мастера: Мак-
сим Усенко и  Александр Кузне-
цов, завоевавшие победу на меж-
дународном фестивале ледовой 
скульптуры «Полярная рапсо-
дия» в Салехарде и хабаровском 
конкурсе «Амурский хрусталь», 
а также победители завершивше-
гося накануне конкурса ледовой 
скульптуры в  Харбине  — хаба-
ровчанин Даниил Цой и  скуль-
птор из  Благовещенска Евгений 
Савченко.

— Для подготовки блоков раз-
мером 3х3х3, которые скоро пре-
вратятся в  снежные скульпту-
ры, используется искусственный 
снег, — рассказал скульптор твор-
ческого Союза художников Рос-
сии Евгений Петешев. — Он за-
сыпается в формовочные короба 

и  настаивается в  течение суток. 
Кубы получаются достаточно 
плотные, удобные для работы.

В качестве темы для первого 
«Фестиваля снежной скульптуры 
на набережной» организаторы вы-
брали Год экологии. Сейчас участ-
ники готовят эскизы своих кон-
курсных работ, которые украсят 
набережную. На  работу мастерам 
будет отведено три дня. 29 января 
жюри подведёт итоги фестиваля 
и наградит победителей.

— Скульпторы, чья работа будет 
признана лучшей, получат приз 
в размере 60 тысяч рублей, — доба-
вил Петешев. — За второе место — 
50 тысяч, а за третье — 40 тысяч ру-
блей. Кроме этого, будут выбраны 
победители в  номинациях «Ма-
стерство» и  «Особый взгляд», ко-
торые будут награждены денеж-
ной премией в  размере 15  тысяч 
рублей.

Ирина КОНЕВА.

набережная хабаровска 
готовИтся к фестИвалю

 комментарий 
специа лис та

 Физически неподготовленным 
людям окунаться в прорубь 
опасно, предупреждает за-
ведующая кардиологическим 
отделением ккб № 1 вера 
лукьянчикова. 
- купания в проруби подходят 
только для закалённых и здо-
ровых людей, а вот тем, у кого 
есть сердечные и хронические 
заболевания, окунаться не 
следует, - рекомендует заведу-
ющая кардиологическим отде-
лением краевой клинической 
больницы № 1 вера лукьян-
чикова.
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в органы исполнительной власти края 
поступают вопросы от граждан, пожелавших 
взять «дальневосточный гектар». разъяснения 
по наиболее актуальным вопросам дают 
специалисты профильных краевых министерств.

Кто может подать заявление на предоставле-
ние участка?

До 1 февраля 2017 года подать заявление на предо-
ставление земельного участка могут только граждане, 
зарегистрированные на территории Хабаровского края.

После 1 февраля подать заявление на предо-
ставление участка сможет любой гражданин 
РФ.

Как и  куда подать заявление на  предо-
ставление участка?

Заявление можно подготовить и  направить 
в интернет-системе «надальнийвосток.рф».

Также заявление можно подготовить на  бу-
мажном носителе и  подать лично или посред-
ством почтовой связи в  уполномоченный ор-
ган (например, муниципалитет или управле-
ние лесами правительства края, если участок 
находится на  землях лесного фонда), в  распо-
ряжении которого находится испрашиваемый 
земельный участок.

С общей информацией по  предоставлению 
земельных участков вы можете ознакомиться 
на главной странице Федеральной информаци-
онной системы «надальнийвосток.рф», специ-
ально созданной для предоставления земель-
ных участков.

Проконсультировать вас также могут сотруд-
ники министерства инвестиционной и земель-
но-имущественной политики края по  следую-
щим телефонам:

(4212) 40–25–90, 
(4212) 40–25–93, 
(4212) 40–20–00 (доб. 3914).

С 1 февраля вступить в программу 
«дальневосточный гектар» сможет любой житель 
нашей страны, и по прогнозам специалистов 
этим правом уже готовы воспользоваться тысячи 
россиян. до этого срока подать заявку могут 
только дальневосточники, и многим заявки уже 
утвердили.

Семья хабаровчанина Павла Кочеткова оформила 
право на  владение двумя гектарами земли в  посёл-
ке Кругликово района имени Лазо под индивидуаль-
ное жилищное строительство. После окончания стро-
ительных работ Кочетковы намерены переехать жить 
в село.

— Из того, что предлагают взять, для постоянного 
места жительства для нас самым удачным является 
район имени Лазо и посёлок Кругликово, — считает 
владелец «дальневосточного гектара» Павел Кочет-
ков. — Это недалеко от Хабаровска, и дорога к месту 
идёт хорошая. А мы с супругой давно вынашивали 
идею переехать в сельскую местность.

полёт фантаЗий 

На одном наделе Кочетковы планируют постро-
ить гостевой дом для многочисленных родствен-
ников и друзей, с которыми они любят вместе про-
водить свободное время. Другой гектар пойдёт под 
строительство дома, где будут жить сами. В семье 
уже растут двое детей, и на этом супруги не пла-
нируют останавливаться. Поэтому расширяться 
со временем всё равно придётся.

— Место у  нас хорошее, и  немаловажно  — имеет-
ся территория для прогулок. Что на одном, что на дру-
гом участке находится лес, в котором растут грибы, — от-
метил Павел Геннадьевич. — На одном из них я уже вы-
рыл котлован диаметром в 40 метров для будущего озера, 
а земля из него пошла на отсыпку площадки под дома.

помощь влаСтей 

Сейчас перед владельцем гектаров стоит задача 
подвести к своим участкам электричество. И как 
отмечает Павел Кочетков, по  всем вопросам его 
консультирует глава поселения.

— При подаче заявки на  сайт 
нужно было назначить ответ-
ственного, и  мы выбрали главу 
поселения Кругликово Снежа-
ну Жданову. Она очень быстро 
и  грамотно объяснила нам, куда 
нужно обращаться для получе-
ния нужных документов. Посове-
товала, как правильно оформить 
их и  куда обращаться, как рабо-
тать с сайтом. Рекомендует специ-
алистов, — рассказывает Павел.

Хабаровчанин на  своём опы-
те убедился, что оформить в соб-
ственность землю с  помощью 
проекта «Дальневосточный гек-
тар» выгоднее и  проще, нежели 
самостоятельно, на  общих усло-
виях заниматься поиском нужно-
го участка земли и сбором необ-
ходимой документации.

Ника КУДрЯШОВА. 

АктуАльнО

 специалисты разъясняют

По состоянию на 01.01.2017 поступило всего заявлений
622

из них

В работе
108

Аннулировано
164

Отклонено
133

Из них

Заключено
ДОГОВОРОВ

217

ОТКАЗЫ
90

Основания:
11 земельные участки сформированы гражда-
нами на территории Минобороны;
5 земельные участки сформированы на  тер-
ритории земельных участков, в  отношении 
которых уже принято решение об утверждении 
схемы размещения земельного участка;
69 (76%) земельных участков сформированы 
на  земельных участках, которые ранее были 
предоставлены в собственность.

ВОЗВРАТ ЗАяВлеНИй
43

Причины:
5  заявлений граждан, которые не  имели по-
стоянную регистрацию по  месту жительства 
на территории хабаровского края;
38 заявлений, в которых отсутствовали необ-
ходимые сведения для рассмотрения заявле-
ний (почтовый адрес или адрес электронной 
почты заявителя, в  коллективных заявках 
отсутствовал адрес местожительства каждого 
заявителя — требование прокуратуры).
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гектары в Применении

языком цифр
Основные виды использования земельных участков 
в районе имени лазо. 
по результатам работы двух месяцев в муници-
пальном районе имени лазо определились терри-
тории, пользующиеся высоким спросом у граждан. 
популярными среди них являются участки, распо-
ложенные вдоль федеральной дороги Хабаровск — 
владивосток: кругликовское, георгиевское, 
кондратьевское сельские поселения, Хорское го-
родское поселение, а также поселок переяславка.
из 217 заключённых договоров для сельскохозяй-
ственного использования «дальневосточный гек-
тар» взяли 19% жителей Хабаровского края. вести 
личное подсобное хозяйство и строить индивидуаль-
ные жилые дома намерены 13% граждан, магазины 
и кемпинги соорудят 11%, а для садоводства и от-
дыха планируют использовать землю 5% граждан.
при этом в 52% заявок вид использования гектара 
пока не выбран.

«дальневосточный гектар»: вопросы И ответы

сменить город на деревню готовы хабаровчане.
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Корреспондент «Приамурских 
ведомостей» разбирался, на-
сколько увеличилась плата 
и что входит в перечень работ 

по капитальному ремонту.
— Постановлением правитель-

ства Хабаровского края эта статья 
коммунальных расходов была уве-
личена на 10% с 1 января, — объясня-
ет и. о. начальника отдела по ра-
боте со  СМИ НО  «Хабаровский 
краевой фонд капитального ре-
монта» Анна Тюмейко. — В  зави-
симости от  того, в  каком районе 
края расположен дом и какими ин-
женерными сетями он оборудован, 
разнится и минимальная плата, ко-

торая составляет 1,52 рубля за  ква-
дратный метр. Максимальный 
взнос — 7,55 рубля — придется пла-
тить хабаровчанам и  комсомольча-
нам, живущим в  домах с  лифтами. 
А вот если лифта нет, но есть горя-
чее и холодное водоснабжение, ми-
нимальный размер взноса теперь 
составляет 5,28 рубля.

Эти взносы поступают в Фонд ка-
питального ремонта, который рас-
ходует средства на проведение вос-
становительных работ в домах жи-
телей региона в соответствии с су-
ществующей очередью.

а еСли ремонт нУжен вот 
прямо СейчаС?

Конечно, провести сразу капитальный 
ремонт всех домов за один год невозможно.

— Первоначально в очередь на ремонт 
включаются дома, нуждающиеся в  про-
ведении капитального ремонта на  дату 
приватизации первого жилого помеще-
ния, при условии, что такой капитальный 
ремонт не  проведён на  дату утвержде-
ния или актуализации краевой програм-
мы, — говорит Анна Тюмейко. — Те дома, 
которые попали в  эту очередь, сортиру-
ются по трем критериям, в порядке убы-
вания значимости: дата проведения по-
следнего капитального ремонта, дата вво-

да в  эксплуатацию много-
квартирного дома и  доля 
фактически поступивших 
платежей.

Но даже если ваш дом на-
ходится не в первых строч-
ках очередного списка, но, 
к примеру, во время цикло-
на с  дома сорвало крышу 
или повредило фасад, мож-
но ускорить процесс прове-

дения капитального ремонта.
Для этого нужно провести общее собра-

ние собственников. 2/3 голосов «за» будет 
достаточно, чтобы начать ремонт. После 
этого от собственников потребуется опре-
делить, какие работы необходимо про-
вести, составить их перечень и  сметную 
стоимость.

Еще один важный момент — выбор че-
ловека, который от имени всех собствен-
ников будет принимать выполненные ра-
боты и подписывать акты. К этому пункту 
следует подойти особенно ответственно.

Александр ЛИХАЧЁВ.

В 2016 ГОДу В хАбАРОВскОМ кРАе 
ПРОВеДён кАПитАльный РеМОнт бОлее 
510 МнОГОэтАжных ДОМОВ. В 2017 ГОДу 

ПлАниРуется ОтРеМОнтиРОВАть 
474 МнОГОкВАРтиРных ДОМА.

сПасти 
стареющий дом 
в феврале жители Хабаровского края получат 
квитанции за капитальный ремонт, в которых размер 
обязательного взноса будет выше.

Замена и ремонт трУБ 

инженерные сети — это то, что в лю-
бой момент позволяет нам чувствовать 
себя цивилизованными людьми. мы уже 
не мыслим себя без горячей и холодной 
воды, без газа. Однако мало кто обра-
щает каждый день внимание на трубы 
в квартирах. А тем временем их посте-

пенно съедает ржавчина, в системе га-
зоснабжения повреждаются резиновые 
уплотнители, так и до беды недалеко. Это 
особенно актуально для домов, построен-
ных до 1990-х годов.
капитальный ремонт позволяет провести 
полную замену труб в квартирах. меня-
ются на современные задвижки, насосы, 
приборы учета и другое общедомовое 
оборудование. Это не только снижает 
вероятность порывов или, что еще хуже, 
взрывов газа, но и позволяет экономить.
по подсчетам специалистов, современное 
оборудование помогает оптимизировать 
теплоснабжение здания и сократить по-
требление тепла до 30–50%.

ремонт крыШи 

тут всё просто: целая, не протекающая кры-
ша — это уют и комфорт во всём доме. ведь 
если крыша начнёт протекать, жить станет, 

как минимум, некомфортно. конечно, в пер-
вую очередь это касается жильцов верхних 
этажей. Однако постепенно ветхая крыша 
становится проблемой всех жителей.
в вопросе ремонта крыши существует не-
сколько возможных способов — от про-
стого заделывания дыр и восстановления 
целостности до достройки чердачного по-
мещения. к слову, это позволит не только 
продлить срок службы крыши, но и сде-
лать верхние этажи теплее. А это вновь 
выгода в коммунальных платежах.

подвал — это важно 

далеко не все из нас имеют представ-
ление о том, что происходит в подвале. 
первыми проблемы заметят жильцы 
нижних этажей. грибок, холод зимой, 
неприятный запах или даже разруше-
ние пола в квартире — это всё реаль-
ность, если, выражаясь медицинскими 

терминами, «запустить болезнь», т. е. 
затянуть с ремонтом. капитальный 
ремонт позволяет провести гидроизо-
ляцию, отделку полов, стен и несущих 
перекрытий. также за счет средств 
капремонта можно восстановить ос-
вещение, установить металлические 
двери и провести другие отделочные 
работы.

вторая жиЗнь лифта 

срок работы лифтов — 25 лет. после 
этого, даже если лифт в состоянии рабо-
тать, к нему применят инженерную эвта-
назию — попросту остановят.
грохочущие двери, выдающая свои по-
следние люмены лампа освещения и скрип 
тросов во время движения — классиче-
ское описание «умирающего» лифта.
чем более явные эти симптомы, тем чаще 
у жильцов появляется желание пройтись 
пешком до своего, пусть даже самого 

верхнего, этажа. конечно, с точки зре-
ния медицины это хорошо, но подъёмник 
всё же должен работать.
сегодня стоимость одной кабины начина-
ется от миллиона рублей. к этому необ-
ходимо добавить оплату работ по замене 
лифта. вряд ли мы найдём пример, когда 
жильцы подъезда взяли и сразу собра-
ли миллион на то, чтобы заменить лифт. 
А вот оплаченные взносы за капитальный 
ремонт можно потратить на ремонт обо-
рудования или замену лифта, если он уже 
выработал свой срок.

фаСад — лицо дома 

людей встречают по одежке, дома 
оценивают по фасаду. да, фасад — 
это лицо дома. лицо, которое, осо-
бенно в старых домах, отдаёт едва ли 

не половину своего тепла улице. тепло-
потери именно тот бич, с которым при-
зван справиться капитальный ремонт.
капитальный ремонт позволяет уста-
новить на фасад систему утепления, 
такую, которую применяют в ново-
стройках. при правильном подходе 
в выборе такой системы можно све-
сти затраты на тепло до минимума 
не только в отдельно взятой квартире, 
а в целом сократить общие потребно-
сти дома в тепле от тЭЦ в несколько 
раз.

ремонт фУндамента 

Фундамент — это основа, то, что 
держит на себе дом. стало быть, его 
целостность — это самое важное. 
работы по его сохранению и укре-
плению также входят в перечень 

капремонта. под капитальным ре-
монтом подразумеваются гидроизо-
ляция конструкций фундамента, мон-
таж дренажа для отвода грунтовых 
вод и укрепление фундамента допол-
нительными стальными или железо-
бетонными конструкциями.

взносы на капитальный ремонт жители Хабаровского края оплачивают уже 
четвертый год. те, чьи дома прошли через капитальный ремонт, уже увидели, 
на что идут собираемые средства. однако большинство населения, чьи 
дома пока только находятся в очереди, слабо представляют, что они могут 
получить за свои деньги.

Ф
от

о:
  в

яч
ес

л
ав

 б
ед

не
нк

о.



  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  2 (8036)6 18 января
2017 годавсеХ кАсАетсЯ

От проживания под одной кры-
шей у  старших начинают сда-
вать нервы, а у младших встаёт 
вопрос ребром — либо родители, 

либо собственная семья. Как же быть 
в такой ситуации и тем и другим?

На этот и  другие вопросы корре-
спонденту «Приамурских ведомо-
стей» отвечает клинический психо-
лог отделения психотерапии Хаба-
ровской краевой психиатрической 
больницы Игорь Любачевский.

щит опеки

— Игорь Анатольевич, почему 
дети не спешат жить отдельно?

— Эту особенность можно объяс-
нить по-разному. Сейчас есть так на-
зываемая тенденция продления дет-
ства. Ведь жизнь стала сытней и спо-
койней. А  ещё 100  лет назад дети 
уходили из  семьи лет с  двенадцати 
в поисках лучшей доли. Так что, с од-
ной стороны, тенденция проживания 
достаточно взрослых детей, я  имею 
в  виду после 18  лет, очень хорошая. 
У  них есть возможность получить 
больше внимания, любви, заботы, ко-
торые ни с чем не спутаешь.

Вспомните, когда вы возвращае-
тесь в родной дом — там всегда хоро-
шо. И это главное — когда есть куда 
вернуться. Ведь в родительском доме 
всегда тебя будут ждать.

Я не  думаю, что родители с  пло-
хим умыслом опекают своих детей. 
Я думаю, что это настоящая любовь. 
Но  иногда она порождает большие 
сложности, потому что, прикрывая 
ребёнка щитом от обычных социаль-
ных проблем, взрослые не дают ему 
возможности стать ответственным 
и самостоятельным.

«Удобный» ребёнок не сможет сам 
принять решение и, собрав вещи, от-
правиться в «свободное плавание».

Вторая тенденция, которая очень 
часто всплывает наружу, когда дети 
задерживаются в своих семьях, — это 

проблема психологического отделе-
ния взрослых детей от взрослых роди-
телей, которая касается и современной 
России.

— Но зачастую повзрослевшим 
детям некуда уйти из-за отсут-
ствия отдельного жилья, а на съём-
ную квартиру нет средств.

— Социально-экономические ус-
ловия влияют на многие отношения, 
а  также довольно часто определяют 
жизнь молодой, вновь образованной 
семьи.

ХороШо дома

Невозможность молодых супругов 
отделиться от  родителей создаёт по-
ле, где как будто  бы по  старым тра-
дициям все должны проживать под 
одной крышей. Этот момент создаёт 
больше проблем, чем положительных 
эмоций. Чаще возникают ссоры, кон-
фликты, появляются чувство напря-
жения и непонятные взаимоотноше-
ния, где нет как будто бы границ.

К примеру, живя со свекровью, мо-
лодая невестка не  знает, что ей де-
лать на  кухне, потому что там есть 
мама супруга. Или наоборот — мама 
не знает, куда ей приткнуться, потому 
что чувствует себя не нужной детям, 
а с другой стороны нужной внуку — 
ведь она же бабушка.

Подобные непонятности с  грани-
цами вновь образованной семьи и ро-
дительской создают массу напряже-
ний. А  между тем, современная се-
мья заточена на счастье, на решение 
совместных планов, поддержку друг 
друга.

Если ты пришёл домой и тебе пло-
хо — это, по меньшей мере, странно. 
Дома тебе должно быть хорошо.

мир Семьи

И, конечно же, внутри молодой се-
мьи рождаются свои новые правила. 
Супруги начинают создавать вокруг 
себя новый мир, который отличает-
ся от  родительского. Поэтому и  тем 
и другим приходится договариваться 
о многих вещах: кто на какой стороне 
кровати спит, кто в каком месте стола 
сидит и так далее.

— Чем может закончить-
ся затянувшееся проживание 
с родителями?

— Длительное 
нахождение со-
временного чело-
века в  родитель-
ской семье может 
стать губитель-
ным. Ты чувству-
ешь себя обя-
занным родите-
лям и не остаётся 
ничего, как оплачивать свой долг, жи-
вя с ними вместе.

Но платить за  человеческое спо-
койствие своей жизнью — это слиш-
ком большая цена. Если твоя мама 
вкладывает в  тебя, то  ты это не  мо-
жешь сделать — она не твоя дочь. В ма-
му нужно вкладывать благодарность, 
то есть чувства, силы, время, которое 
ты можешь потратить, но не всё.

Когда ребёнок создаёт свою семью 
и  продолжает жить с  родителями, 
мир молодых супругов начинает на-
талкиваться на мир семьи родителей. 
Очень часто на консультациях я слы-
шу, как перед мужчиной или жен-
щиной встаёт выбор: жена или мама, 
мама или муж. Бабушка  — мама  — 
муж  — ребёнок. Выбор может изме-
няться в  зависимости от  того, кто 
с кем живёт. Это ужасная ситуация.

Обычно устоявшийся опытный 
мир родителей сильней и начинает 
разрушать новую, хрупкую семью.

Отдавая все си-
лы на защиту сво-
его мира, моло-
дая пара в  ито-
ге не  развивает 
его. Получается, 
что каждый раз, 
приходя домой, 
они отбиваются 
от  непрошеных 
советов, добива-

ются автономии. И  появляется ещё 
одна сложность совместного прожи-
вания — негласные правила, которые 
не проговариваются, но чувствуются 
эмоционально.

— Почему так происходит?
— Потому, что сын не  подхо-

дит к  матери и  не  говорит: «Ма-
ма, если у тебя есть вопросы — под-
ходи с  ними ко  мне. С  женой их 

не решай — она не твоя дочь». Или: 
«Мама, я не хочу, чтобы ты включа-
лась в наши отношения. Если нужна 
будет твоя помощь — я попрошу».

Нужно, чтобы такие вещи говори-
лись напрямую. Чтобы всё обсуж-
далось и  обо всём была договорён-
ность. Кто за что отвечает и кто что 
делает.

— Какие вы можете дать реко-
мендации семьям, проживаю-
щим с родителями?

— Главное, нужно всё-таки рас-
сматривать возможность об  отъезде. 
Не потому, что кто-то плохой. Просто 
новой семье нужно отдельное прожи-
вание. Это сложно, ведь перед ними 
открывается мир, который не безопа-
сен. За  границами родительской се-
мьи страшнее жить, но нужно на это 
решиться.

Общайтесь с  семьями, которые 
уехали от  родителей. Ходите к  ним 
в  гости, советуйтесь. Это поможет 
принять решение.

Если всё же переехать нет возмож-
ности — старайтесь определить чет-
кие границы ваших семей. Старай-
тесь уединяться и заведите традицию 
«семейный выходной». Раз в неделю 
вдвоём, оставив ребёнка дома, выез-
жать на турбазу, в  гостиницу, на ка-
ток. Это выходной от семьи.

Ольга АПОЛЛОНОВА.
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как не разбить счастье о быт

кОГДА РебёнОк сОзДАёт 
сВОю сеМью и ПРОДОлжАет 

жить с РОДителяМи,  
МиР МОлОДых суПРуГОВ 

нАчинАет нАтАлкиВАться 
нА МиР сеМьи РОДителей.

досье
Окончил психологический факультет 
двггу, получил квалификацию «психолог, 
преподаватель психологии» со специ-
ализацией «клиническая психология». 
в 2008 г. получил дополнительное специ-
альное образование «Экстренная психо-
логическая помощь» на базе отделения 
«телефон доверия» краевой психиатри-
ческой больницы г. Хабаровска.

в наше время, несмотря на социальные программы, при 
которых взрослые дети могут жить отдельно от родителей, 
всё же не редкостью остаётся ситуация, когда, даже создав свою 
семью, отпрыски не спешат покинуть отчий дом.
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тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 новости
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 3.20, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРечАнкА» (16+)
0.10 «ночные новости»
0.25 «бюРО» (16+)
1.30 х/ф «нОчь ОДинОкОГО филинА» 
(12+)
5.25 «контрольная закупка»

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 новости
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.45 «Модный приговор»
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 3.45, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРечАнкА» (16+)
0.10 «ночные новости»
0.25 «бюРО» (16+)
1.35 х/ф «ПАникА В ниДл-ПАРке» 
(18+)

06.00 «утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести-хабаровск
10.15 «утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - хаба-
ровск»
12.55 «ВАсилисА» (12+)
15.55 «тАйны слеДстВия» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «склифОсОВский. РеАниМА-
ция» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 
(12+)
2.45 «бРиГАДА» (18+)
3.50 «ДАР» (12+)

06.00 «утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести-хабаровск
10.15 «утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - хаба-
ровск»
12.55 «ВАсилисА» (12+)
15.55 «тАйны слеДстВия» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «склифОсОВский. РеАниМА-
ция» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
2.45 «бРиГАДА» (18+)
3.50 «ДАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.45 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30 «благовест»
11.50 «история здоровья» (16+)
12.20 «Магистраль» (16+)
12.35, 13.30 «неОДинОкие» (16+)
14.25 «белый столб. Восхождение» (12+)
14.45 «Вспомнить все». «жил- был пес» 
и шарлотка (16+)
15.00, 16.10, 16.45, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 6.05 новости (16+)
15.15 «удивительная дружба в мире при-
роды» (16+)
16.15, 16.30 «колобанга» (0+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место происше-
ствия» (16+)
20.15, 22.15, 5.10 «большой город Live» 
(16+)
0.35 х/ф «и ДОжДь ОМОет нАши 
Души» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.15, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.30, 23.25, 6.05 новости (16+)
11.30, 20.50, 22.10, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 22.30, 5.10 «большой город 
Live» (16+)
12.40, 13.35 «неОДинОкие» (16+)
14.30 «на рыбалку» (16+)
16.15, 16.30 «колобанга» (0+)
17.05 «Мир Диккенса» (16+)
19.30, 20.15, 21.00 чемпионат России по 
хоккею. чемпионат кхл. «Амур» - «сло-
ван» (16+)
20.00, 22.00, 23.55 «Деловые новости» 
(16+)
0.35 «шопперы на тВ» (16+)
0.50 х/ф «счАстлиВОе сеМейстВО» 
(12+)
2.10 х/ф «сПАсАеМ ПАПу!» (12+)

7.00 «женская лига» (16+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «Night life» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 0.00 «Дом-2. свадьба на милли-
он» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «униВеР. нОВАя Об-
ЩАГА» (16+)
20.00 «Гражданский брак» (16+)
21.00, 3.55 х/ф «ПОл: секРетный МА-
теРиАльчик» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «Мулен Руж» (12+)
5.55 х/ф «убийстВО ПеРВОй стеПе-
ни» (16+)

7.00 «женская лига» (16+)

7.30 «комеди клаб» (16+)

8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 

(16+)

8.40 «pro-хоккей» (6+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 23.10 «Дом-2. свадьба на милли-

он» (16+)

11.30, 14.30, 19.30 «униВеР. нОВАя Об-

ЩАГА» (16+)

20.00 «Гражданский брак» (16+)

21.00, 2.55 х/ф «РэД-2» (12+)

0.10 «Дом-2. После заката» (16+)

1.10 х/ф «кОсМический ДжэМ» (12+)

5.10 х/ф «убийстВО ПеРВОй стеПе-

ни» (16+)

6.05 «В ПОле зРения-3» (16+)

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОкАт» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «сегодня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «бРАтАны» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «улицы РАзбитых фОнАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «чуМА» (16+)
21.35 «ОДин ПРОтиВ Всех» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «стРАнстВия синДбАДА» (16+)
2.35 «Грузия: история одного разочаро-
вания» (16+)
3.30 «таинственная Россия» (16+)
4.15 «ПАтРуль» (16+)

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОкАт» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «сегодня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «бРАтАны» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «улицы РАзбитых фОнАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «чуМА» (16+)
21.35 «ОДин ПРОтиВ Всех» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «стРАнстВия синДбАДА» (16+)
2.40 «квартирный вопрос» (0+)
3.30 «таинственная Россия» (16+)
4.15 «ПАтРуль» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.20 «барбоскины» (0+)
6.55 «забавные истории» (6+)
7.10 «как приручить дракона. легенды» 
(6+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «кАк я стАл РусскиМ» 
(16+)
9.30, 23.20, 0.30 «уральские пельмени». 
любимое (16+)
10.00 х/ф «ВАн хельсинГ» (12+)
12.30 «лОнДОнГРАД. знАй нАших!» 
(16+)
13.30 «кухня» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «Вы Все Меня бесите» (16+)
21.00 х/ф «ПРАВилА сЪёМА. МетОД 
хитчА» (12+)
23.30 «кино в деталях» с федором бон-
дарчуком (18+)
2.00 х/ф «я и МОникА ВелюР» (18+)
3.55 х/ф «тОлькО Для ДВОих» (16+)
4.55 «свободное время» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.20 «барбоскины» (0+)
6.50 «фиксики» (0+)
7.15 «три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «кАк я стАл РусскиМ» 
(16+)
9.30, 23.40 «уральские пельмени». лю-
бимое (16+)
10.10 х/ф «ПРАВилА сЪёМА. МетОД 
хитчА» (12+)
12.30 «лОнДОнГРАД. знАй нАших!» 
(16+)
13.30 «кухня» (16+)
16.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «Вы Все Меня бесите» (16+)
21.00 х/ф «кАРАтэ-ПАцАн» (12+)
2.00 х/ф «небО и зеМля» (16+)
4.10 х/ф «еВРОПА» (12+)
4.55 «свободное время» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
6.10 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30 «снАйПеР. ОРужие 
ВОзМезДия» (16+)
14.40, 16.00 «снАйПеР. тунГус» (16+)
19.00, 2.40 «ДетектиВы. нА хОД 
нОГи» (16+)
19.40, 3.25 «ДетектиВы. ПОслеДний 
ПРиют» (16+)
20.20 «слеД. бетОннАя МОГилА» 
(16+)
21.10 «слеД. истОРия ОДнОй бОлез-
ни» (16+)
22.25 «слеД. бесПРизОРные ПРизРА-
ки» (16+)
23.15 «слеД. эРиния» (16+)
0.00 х/ф «сОбАчье сеРДце» (16+)
4.10 «ДетектиВы. зОВ луны» (16+)
4.50 «ДетектиВы. АРтеМ и еГО жен-
Щины» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
6.10 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30 «ГРОзОВые ВОРО-
тА» (16+)
14.30, 16.00, 16.45 «нАРкОМОВский 
ОбОз» (16+)
19.00 «ДетектиВы. ГлуПАя любОВь» 
(16+)
19.40 «ДетектиВы. ПРОДелки ПРАн-
кеРОВ» (16+)
20.20 «слеД. сОциАльный лифт» 
(16+)
21.10 «слеД. с ПРибОРОМ» (16+)
22.25 «слеД. Местные» (16+)
23.15 «слеД. ценА не иМеет знАче-
ния» (16+)
0.00 х/ф «неВестА из ПАРижА» (12+)
1.45 х/ф «ПиРАты хх ВекА» (12+)
3.20 «ОсА. ВО иМя ВОДы» (16+)
4.10 «ОсА. сВиДетель» (16+)
5.00 «ОсА. скОлькО стОит женЩи-
нА» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «не нАДО ПечАлиться» (12+)
9.50 х/ф «ВниМАние! ВсеМ ПО-
стАМ…» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Обложка» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «ГетеРы МАйОРА сОкОлОВА» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «турецкий кульбит» (16+)
23.05 «без обмана. Гамбургер против 
пиццы» (16+)
0.30 х/ф «лОжь ВО сПАсение» (12+)
4.10 «хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 «Доктор и…» (16+)
8.35 х/ф «Всё буДет хОРОшО» (12+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник по имени 
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «собы-
тия»
11.50 «Отец бРАун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «без обмана. Гамбургер против 
пиццы» (16+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «ГетеРы МАйОРА сОкОлОВА» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий жуков» (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 х/ф «ВтОРАя жизнь» (16+)

6.30, 8.00, 23.55, 5.25 «6 кадров» (16+)

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.15 х/ф «безОтцОВЩинА» (16+)

16.10, 19.00 «женский ДОктОР» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

20.50 «ПОДкиДыши» (16+)

22.50 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 х/ф «нечАяннАя РАДОсть» (16+)

2.25 «эффект Матроны» (16+)

6.30, 8.00, 23.55, 5.25 «6 кадров» (16+)

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 20.55 «ПОДкиДыши» (16+)

16.05, 19.00 «женский ДОктОР» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

22.55 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 х/ф «нечАяннАя РАДОсть» (16+)

2.25 «эффект Матроны» (16+)

7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости культуры»
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 х/ф «челОВек РОДился»
12.50 «хранители Мелихова»
13.15 «Вспоминая Вячеслава бровкина. те-
летеатр классика»
14.15 «центр управления «крым»
15.10 «библиотека приключений»
15.25 х/ф «зАтОйчи» (16+)
17.15 «Первый железный мост в мире. уще-
лье Айрон- бридж»
17.35 к 95-летию Московской филармонии. 
юрий башмет и ансамбль солистов Москов-
ской филармонии
18.20 «борис Покровский. недосказанное»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «сати. нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «тем временем»
22.00 «сергей Гармаш. Монолог в 4-х частях»
22.30 «Воображаемые пиры»
23.45 «худсовет»
23.50 «слеДстВие ВеДут знАтОки». 
«ПОДПАсОк с ОГуРцОМ»

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости куль-
туры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 х/ф «ПРОДАется МеДВежья шку-
РА»
12.25 «баку. В стране огня»
12.45 «эрмитаж»
13.15, 23.50 «слеДстВие ВеДут знАтО-
ки». «ПОДПАсОк с ОГуРцОМ»
15.10 «Воображаемые пиры»
16.05 «сати. нескучная классика…»
16.50 «евгений Петров, Валентин катаев. 
Два брата»
17.35 к 95-летию Московской филармо-
нии. «Русская зима»
18.10 «запретный город в Пекине»
18.25 «Олег Виноградов. исповедь балет-
мейстера»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «игра в бисер». «Поэзия Владими-
ра Высоцкого»

6.00, 5.15 Мультфильм

9.30, 17.30 «слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «ПятАя стРАжА. схВАткА» (16+)

19.30 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «МАРс АтАкует!» (12+)

1.00 «элеМентАРнО» (16+)

6.00 Мультфильм

9.30, 17.30 «слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «ПятАя стРАжА. схВАткА» (16+)

19.30 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «кОсМические кОВбОи» 

(12+)

1.30 х/ф «кРученый Мяч» (12+)

3.45 «Психосоматика» (16+)

6.00 «Оружие хх века» (12+)
6.15 х/ф «зеленые цеПОчки»
8.00 «легендарные самолеты» (6+)
9.00, 13.00, 23.00 «новости дня»
9.15 «Политический дeтeктив» (12+)
9.45 х/ф «шел четВеРтый ГОД ВОй-
ны…» (12+)
11.35, 13.15 х/ф «я ОбЪяВляю ВАМ 
ВОйну» (16+)
13.40, 17.05, 0.00 «Меч» (16+)
17.00 «Военные новости»
18.15 «ВМф сссР. хроника Победы» 
(12+)
18.40 «колеса страны советов. были 
и небылицы»
19.35 «теория заговора. цРу против Рос-
сии» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 звезда на «звезде» (6+)
4.00 х/ф «ДВА феДОРА»

6.00 «служу России»

6.30 х/ф «АннА нА шее» (6+)

8.00 «О героях былых времен»

8.40, 9.15, 13.15 «стАя» (16+)

9.00, 13.00, 23.00 «новости дня»

13.40, 17.05, 0.00 «Меч» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.15 «ВМф сссР. хроника Победы» 

(12+)

18.40 «колеса страны советов. были 

и небылицы»

19.35 «легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 звезда на «звезде» (6+)

4.00 х/ф «Мы, ДВОе Мужчин»
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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

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 новости
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРечАнкА» (16+)
0.10 «ночные новости»
0.25 «бюРО» (16+)
1.35 х/ф «сМеРтельнОе ПАДение» 
(16+)
5.05 «контрольная закупка»

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 новости
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15, 3.00 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРечАнкА» (16+)
0.10 «ночные новости»
0.25 «бюРО» (16+)
1.35 «ян карский. Праведник мира» 
(16+)
5.05 «контрольная закупка»

06.00 «утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести-хабаровск
10.15 «утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - хаба-
ровск»
12.55 «ВАсилисА» (12+)
15.55 «тАйны слеДстВия» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «склифОсОВский. РеАниМА-
ция» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 
(12+)
2.45 «бРиГАДА» (18+)
3.50 «ДАР» (12+)

06.00 «утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести-хабаровск
10.15 «утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - хаба-
ровск»
12.55 «ВАсилисА» (12+)
15.55 «тАйны слеДстВия» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «склифОсОВский. РеАниМА-
ция» (12+)
0.15 «Поединок». Программа Владими-
ра соловьёва (12+)
2.15 «бРиГАДА» (18+)
4.25 «ДАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40 «Магистраль» (16+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.50, 6.05 новости (16+)
11.25, 19.55, 21.55, 0.05, 2.30, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.45, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «большой 
город Live» (16+)
12.25 х/ф «тАйны ДВОРцОВых ПеРе-
ВОРОтОВ. я - иМПеРАтОР» (12+)
13.55 «Мир Диккенса» (16+)
16.15 «шопперы на тВ» (16+)
16.30 «Вспомнить все». «13 стульев» 
и «Позвони мне» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.40 «белый столб. Восхождение» (12+)
1.00 чемпионат России по хоккею. чем-
пионат кхл. «Амур» - «слован» (16+)
3.30 х/ф «снОубОРДисты» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
Профилактические работы с 9.30 до 
17.00
17.00, 17.45, 19.00, 21.30, 23.25, 2.35, 
6.05 новости (16+)
18.50, 23.15, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
17.50 «будет вкусно» (12+)
19.30, 20.15, 21.00 чемпионат России 
по хоккею. чемпионат кхл. «Амур» - 
«Медвешчак» (16+)
20.00, 22.00, 23.55 «Деловые новости» 
(16+)
20.50, 22.10, 0.05, 2.15, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
22.30, 5.10 «большой город Live» (16+)
0.35 х/ф «фехтОВАльЩик» (16+)
3.15 х/ф «тРи женЩины» (12+)
4.45 «белый столб. Восхождение» (12+)

7.00 «женская лига» (16+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. свадьба на милли-
он» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «униВеР. нОВАя Об-
ЩАГА» (16+)
20.00 «Гражданский брак» (16+)
21.00, 2.55 х/ф «МОлОДОжены» (12+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «День сВятОГО ВАлентинА» 
(18+)
4.45 х/ф «убийстВО ПеРВОй стеПе-
ни» (16+)
5.35 «В ПОле зРения-3» (16+)
6.25 «сАшА + МАшА» (16+)

7.00 «женская лига» (16+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. свадьба на милли-
он» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «униВеР. нОВАя Об-
ЩАГА» (16+)
20.00 «Гражданский брак» (16+)
21.00, 3.20 х/ф «лезВия слАВы: зВез-
Дуны нА льДу» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «иствикские ведьмы»  (16+)
5.10 «тнт-club» (16+)
5.15 х/ф «убийстВО ПеРВОй стеПе-
ни» (16+)
6.05 «В ПОле зРения-3» (16+)

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОкАт» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «сегодня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «бРАтАны» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «улицы РАзбитых фОнАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «чуМА» (16+)
21.35 «ОДин ПРОтиВ Всех» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «стРАнстВия синДбАДА» (16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «таинственная Россия» (16+)
4.15 «ПАтРуль» (16+)

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОкАт» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «сегодня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «бРАтАны» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «улицы РАзбитых фОнАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «чуМА» (16+)
21.35 «ОДин ПРОтиВ Всех» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «стРАнстВия синДбАДА» (16+)
2.40 «холокост - клей для обоев?» (12+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «Авиаторы» (12+)
4.15 «ПАтРуль» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.20 «барбоскины» (0+)
6.50 «фиксики» (0+)
7.15 «три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «кАк я стАл РусскиМ» 
(16+)
9.30, 0.10 «уральские пельмени». лю-
бимое (16+)
9.50 х/ф «кАРАтэ-ПАцАн» (12+)
12.30 «лОнДОнГРАД. знАй нАших!» 
(16+)
13.30 «кухня» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «Вы Все Меня бесите» (16+)
21.00 х/ф «МежДу небОМ и зеМлёй» 
(12+)
22.50 «уральские пельмени». По уши 
в еГэ (16+)
2.00 х/ф «бАки лАРсОн. РОжДённый 
быть зВезДОй» (18+)
3.50 «кОРАбль» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.20 «барбоскины» (0+)
6.50 «фиксики» (0+)
7.15 «три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «кАк я стАл РусскиМ» 
(16+)
9.30 «уральские пельмени». По уши 
в еГэ (16+)
10.40 х/ф «МежДу небОМ и зеМлёй» 
(12+)
12.30 «лОнДОнГРАД. знАй нАших!» 
(16+)
13.30 «кухня» (16+)
16.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00, 2.00 «Вы Все Меня бесите» 
(16+)
21.00 х/ф «Десять яРДОВ» (16+)
22.55 «уральские пельмени». как я про-
вёл это (16+)
0.10 «уральские пельмени». любимое 
(16+)
4.55 «Город» (16+)
5.05 «школа здоровья» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
6.10 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 2.05 х/ф «кОлье шАРлОт-
ты» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДетектиВы. кушАть ПРОДА-
нО» (16+)
19.40 «ДетектиВы. небеснОе телО» 
(16+)
20.20 «слеД. неуДАчнОе стечение 
ОбстОятельстВ» (16+)
21.10 «слеД. РусАлОчкА» (16+)
22.25 «слеД. нАДуВАтельстВО с ле-
тАльныМ исхОДОМ» (16+)
23.15 «слеД. нечеГО теРять» (16+)
0.00 х/ф «лучший ДРуГ МОеГО 
МужА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
6.10 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 х/ф «ПиРАты хх ВекА» 
(12+)
12.50 х/ф «сОбАчье сеРДце» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДетектиВы. стАРик и лю-
бОВь» (16+)
19.40 «ДетектиВы. ничье нАслеД-
стВО» (16+)
20.20 «слеД. ВыиГРыш» (16+)
21.10 «слеД. сОбАчий ВАльс» (16+)
22.25 «слеД. ВтОРОй Дубль» (16+)
23.10 «слеД. чеРнОкнижник» (16+)
0.00 х/ф «женАтый хОлОстяк» (12+)
1.45 х/ф «неВестА из ПАРижА» (12+)
3.25 «ОсА. усПеть ДО ПОлунОчи» 
(16+)
4.15 «ОсА. ПАПАшА» (16+)
5.05 «ОсА. не ты, тАк тебя…» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «Доктор и…» (16+)
8.40 х/ф «челОВек без ПАсПОРтА» 
(12+)
10.35 «Андрей Ростоцкий. бег иноход-
ца» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «собы-
тия»
11.50, 0.30 «Отец бРАун» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Георгий жуков» (16+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «ГетеРы МАйОРА сОкОлОВА» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «советские мафии» (16+)
2.20 «трудно быть Джуной» (12+)
3.20 «кВиРк» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «Доктор и…» (16+)
8.40 х/ф «ПеРВый тРОллейбус»
10.25 «жанна Прохоренко. баллада 
о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «собы-
тия»
11.50, 0.30 «Отец бРАун» (16+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «советские мафии» (16+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «ГетеРы МАйОРА сОкОлОВА» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «жизнь без любимого» (12+)
2.20 «Польские красавицы. кино с ак-
центом» (12+)
3.25 «кВиРк» (12+)

6.30, 8.00, 23.55, 4.55 «6 кадров» (16+)

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30, 5.05 «Домашняя кухня» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 20.55 «ПОДкиДыши» (16+)

16.05, 19.00 «женский ДОктОР» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

22.55 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 х/ф «блАГОслОВите женЩину» 

(16+)

2.55 «эффект Матроны» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 20.55 «ПОДкиДыши» (16+)

16.05, 19.00 «женский ДОктОР» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

22.55 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 х/ф «зА ДВуМя зАйцАМи» (16+)

2.00 «эффект Матроны» (16+)

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости культуры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 х/ф «ДАлекО-ДАлече…»
12.35 «чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком…». Москва дворцовая
13.15 «слеДстВие ВеДут знАтОки». 
«ПОДПАсОк с ОГуРцОМ»
14.45 «сказки из глины и дерева». богород-
ская игрушка
15.10 «Одна шпионка и две бомбы»
16.05 «искусственный отбор»
16.50 100 лет со дня рождения ильи Приго-
жина. «тринадцать плюс…»
17.35 к 95-летию Московской филармонии. 
Дмитрий китаенко и Академический симфо-
нический оркестр Московской государствен-
ной филармонии
18.35 «Петр шиловский. секрет равновесия»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта». «Россия и Польша: 
мифы исторической памяти»
22.00 «сергей Гармаш. Монолог в 4-х частях»

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости культуры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 х/ф «кОГДА Мне буДет 54 ГОДА»
12.45 «Россия, любовь моя!». «семейный очаг 
адыгов»
13.15, 23.50 «слеДстВие ВеДут знАтОки». 
«ДО тРетьеГО ВыстРелА»
14.50 «цвет времени». надя Рушева
15.10 «человек, который спас лувр»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова». иван Рыжов
17.35 к 95-летию Московской филармонии. 
«Русская зима»
18.45 «сергей боткин. человек судьбы»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «черные дыры. белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «культурная революция»
22.00 «сергей Гармаш. Монолог в 4-х частях»
22.30 «список киселёва. спасённые из ада»
23.20 «цвет времени». Рисунки А.с. Пушкина
23.45 «худсовет»

6.00 Мультфильм

9.30, 17.30 «слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «ПятАя стРАжА. схВАткА» (16+)

19.30 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «ПОхитители тел» (16+)

0.45 х/ф «ПОДзеМнАя лОВушкА» 

(16+)

2.30 «бАшня» (16+)

6.00 Мультфильм

9.30, 17.30 «слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «ПятАя стРАжА. схВАткА» (16+)

19.30 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «женА АстРОнАВтА» (16+)

1.00 «В ПОле зРения» (16+)

6.00 «Москва — фронту». «танец побе-

ды» (12+)

6.25 х/ф «ДВА феДОРА»

8.00 «Великолепная «Восьмерка»

9.00, 13.00, 23.00 «новости дня»

9.30, 13.15 «ВенДеттА ПО-Русски» 

(16+)

13.40, 17.05, 0.00 «Меч» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.15 «ВМф сссР. хроника Победы» 

(12+)

18.40 «колеса страны советов. были 

и небылицы»

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 звезда на «звезде» (6+)

4.00 х/ф «еДинстВеннАя…»

6.00 «хроника Победы» (12+)

6.30 х/ф «Мы, ДВОе Мужчин»

8.00 «Великолепная «Восьмерка»

9.00, 13.00, 23.00 «новости дня»

9.30, 13.15 «ВенДеттА ПО-Русски» 

(16+)

13.40, 17.05, 0.00 «Меч» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.15 «Освобождение» (12+)

18.40 «колеса страны советов. были 

и небылицы»

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «не факт!» (6+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 звезда на «звезде» (6+)

4.00 х/ф «МиРОВОй ПАРень» (6+)
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правИтельство хабаровского края
распоряженИе

 29.12.2016  №  1053-рп 
г. Хабаровск.

О заключении концессионного соглашения в от-
ношении объектов системы теплоснабжения, рас-
положенных на  территории городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края, находя-
щихся в  государственной собственности Хабаров-
ского края

В целях реализации инвестиционного проекта «Ре-
конструкция системы теплоснабжения пос. чегдомын», 
в  соответствии со  статьей 22  федерального закона 
от 21 июля 2005 г. № 115-фз «О концессионных соглаше-
ниях» (далее — федеральный закон «О концессионных 
соглашениях»), с постановлением Правительства хаба-
ровского края от 06 мая 2006 г. № 69-пр «Об утвержде-
нии Положения о министерстве жилищно-коммунального 
хозяйства хабаровского края», Планом мероприятий 
по  созданию, реконструкции, модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры на территориях муници-
пальных образований хабаровского края и привлечению 
частных инвестиций в отрасль жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденным распоряжением Правитель-
ства хабаровского края от 03 марта 2016 г. № 136-рп:

1. заключить концессионное соглашение в  отноше-
нии объектов системы теплоснабжения, расположенных 
на  территории городского поселения «Рабочий поселок 
чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 
хабаровского края, находящихся в государственной соб-
ственности хабаровского края (далее также — концес-
сионное соглашение).

2. утвердить прилагаемые:
условия концессионного соглашения в  отношении 

объектов системы теплоснабжения, расположенных 
на  территории городского поселения «Рабочий поселок 
чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 
хабаровского края, находящихся в государственной соб-
ственности хабаровского края;

критерии конкурса на  право заключения концесси-
онного соглашения в  отношении объектов системы те-
плоснабжения, расположенных на территории городского 
поселения «Рабочий поселок чегдомын» Верхнебуреин-
ского муниципального района хабаровского края, нахо-
дящихся в государственной собственности хабаровского 
края, параметры критериев конкурса и минимально до-
пустимые плановые значения показателей деятельности 
концессионера (далее — критерии конкурса);

задание концессионеру по  созданию и  реконструк-
ции объекта концессионного соглашения в  отношении 
объектов системы теплоснабжения, расположенных 
на  территории городского поселения «Рабочий поселок 
чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 
хабаровского края, находящихся в государственной соб-
ственности хабаровского края.

3. установить, что:
3.1. конкурс на  право заключения концессионного 

соглашения является открытым.
3.2. концессионное соглашение заключается в  по-

рядке, установленном конкурсной документацией.
3.3. Полномочия концедента при проведении кон-

курса на право заключения концессионного соглашения, 
а также при заключении, исполнении, изменении и пре-
кращении концессионного соглашения от имени хабаров-
ского края осуществляет министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства края (далее  — министерство), 
за исключением отдельных прав и обязанностей конце-
дента, указанных в подпункте 3.4 настоящего пункта.

3.4. Полномочия концедента, связанные с предостав-
лением земельных участков концессионеру для осущест-
вления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, осуществляет министерство инвестицион-
ной и земельно-имущественной политики края.

3.5. Плата концедента по  концессионному соглаше-
нию определена в критериях конкурса.

4. установить, что участникам конкурса на  право 
заключения концессионного соглашения в  составе кон-
курсного предложения требуется указать мероприятия 
по  созданию и  реконструкции объекта концессионного 
соглашения, обеспечивающие достижение предусмотрен-
ных заданием целей и минимально допустимых плановых 
значений показателей деятельности концессионера, с опи-
санием основных характеристик этих мероприятий.

5. уполномочить министерство:
5.1. утвердить конкурсную документацию, вносить 

изменения в  конкурсную документацию в  порядке, уста-
новленном федеральным законом «О  концессионных 
соглашениях».

5.2. создать конкурсную комиссию по проведению кон-
курса на  право заключения концессионного соглашения 
(далее — конкурсная комиссия), утвердить персональный 
состав конкурсной комиссии.

5.3. Обеспечить деятельность конкурсной комиссии 
и проведение конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения в срок до 01 апреля 2017 г.

5.4. Обеспечить опубликование сообщения о  прове-
дении конкурса на  право заключения концессионного 
соглашения не позднее 30 рабочих дней до дня истечения 
срока представления заявок на участие в конкурсе на пра-
во заключения концессионного соглашения, определен-
ного в  соответствии с  требованиями, предусмотренными 
конкурсной документацией, на  официальном сайте Рос-
сийской федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (www.torgi.gov.ru), на  официальном сайте 
хабаровского края и  Правительства хабаровского края 
в  информационно-телекоммуникационной сети интернет 
(www.khabkrai.ru), в официальном печатном издании кон-
цедента — газете «Приамурские ведомости».

5.5. В  случае представления менее двух заявок 
на участие в конкурсе на право заключения концессион-

ного соглашения, осуществить от имени концедента ме-
роприятия, предусмотренные частью 6 статьи 27 и частя-
ми 6, 7 статьи 29 федерального закона «О концессионных 
соглашениях».

5.6. заключить по  результатам конкурса на  право 
заключения концессионного соглашения концессионное 
соглашение в  порядке, установленном федеральным 
законом «О концессионных соглашениях» и конкурсной 
документацией.

6. Министерству инвестиционной и земельно-имуще-
ственной политики края:

6.1. В установленном законодательством Российской 
федерации порядке и в сроки, необходимые для соблю-
дения требований, предусмотренных частью 4  статьи 
3  федерального закона «О  концессионных соглашени-
ях», обеспечить прекращение права оперативного управ-
ления краевого государственного казенного учреждения 
«служба заказчика топливно-энергетического комплек-
са и  жилищно-коммунального хозяйства хабаровского 
края» на краевое государственное имущество, указанное 
в  подпункте 3.2  пункта 3  распоряжения Правительства 
хабаровского края от 26 июля 2016 г. № 548-рп «О при-
еме объектов муниципальной собственности городского 
поселения «Рабочий поселок чегдомын» Верхнебуреин-
ского муниципального района хабаровского края, безвоз-
мездно передаваемых в государственную собственность 
хабаровского края» (далее  — распоряжение Прави-
тельства хабаровского края от 26 июля 2016 г. № 548-рп).

6.2. Обеспечить согласование актов приема-пере-
дачи краевого государственного имущества, указанного 
в  подпункте 3.2  пункта 3  распоряжения Правительства 
хабаровского края от 26 июля 2016 г. № 548-рп, концес-
сионеру при заключении концессионного соглашения.

Губернатор, Председатель
Правительства края В. и. шпорт.

инФОрмАЦиЯ

 сообщенИе о проведенИИ открытого конкурса на право ЗаключенИя конЦессИонного 
соглашенИя в отношенИИ обЪектов сИстемы теплоснабженИя, расположенных на террИторИИ 

городского поселенИя «рабочИй поселок чегдомын» верхнебуреИнского мунИЦИпального района 
хабаровского края, находящИхся в государственной собственностИ хабаровского края

Министерство жилищно-коммунального хозяйства края в  соответствии 
с решением о заключении концессионного соглашения, принятым распоряже-
нием Правительства хабаровского края от 29.12.2016 № 1053-рп «О заключе-
нии концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабже-
ния, расположенных на территории городского поселения «Рабочий поселок 
чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района хабаровского края, 
находящихся в государственной собственности хабаровского края» сообщает 
о  проведении открытого конкурса на  право заключения концессионного со-
глашения в  отношении объектов системы теплоснабжения, расположенных 
на территории городского поселения «Рабочий поселок чегдомын» Верхнебу-
реинского муниципального района хабаровского края, находящихся в государ-
ственной собственности хабаровского края (далее — «конкурс», «концесси-
онное соглашение», «Решение о заключении концессионного соглашения»).

концедентом по  концессионному соглашению (далее  — «концедент») 
является хабаровский край. Полномочия концедента при заключении, испол-
нении, изменении и прекращении концессионного соглашения в соответствии 
с Решением о заключении концессионного соглашения осуществляет от имени 
концедента министерство жилищно-коммунального хозяйства хабаровского 
края, расположенное по адресу: 680002, г. хабаровск, ул. фрунзе, д. 71, долж-
ностное лицо: Маркелов Андрей николаевич, +7 (4212) 32 57 76.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конкурса, 
следует обращаться в  конкурсную комиссию по  проведению конкурса (да-
лее — «конкурсная комиссия») по месту нахождения: 680002, г. хабаровск, 
ул. фрунзе, д. 71, тел.: +7 (4212) 32 57 76.

Для получения конкурсной документации по конкурсу (далее — «конкурс-
ная документация») лицу необходимо направить заявление в адрес конкурс-
ной комиссии о предоставлении конкурсной документации с указанием своего 
официального представителя и способа получения конкурсной документации: 
по электронной почте, по почте или путем вручения лично. В течение пяти рабо-
чих дней со дня получения конкурсной комиссией такого заявления обративше-
муся лицу бесплатно предоставляется конкурсная документация.

конкурсная документация также размещается на официальном сайте Рос-
сийской федерации https://www.torgi.gov.ru и официальном сайте концедента 
https://www.khabkrai.ru.

Объектом концессионного соглашения являются объекты системы те-
плоснабжения, расположенные на территории городского поселения «Рабочий 
поселок чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района хабаровского 
края, находящиеся в государственной собственности хабаровского края (ко-
тельная № 1 (хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, пос. чегдомын, ул. со-
фийская, 14); 1981 года постройки, мощность 40 Гкал/час, остаточная сметная 
стоимость 11 553 885 рублей; котельная № 2 (хабаровский край, Верхнебуреин-
ский р-н, пос. чегдомын, ул. софийская, 11), 1984 года постройки, мощность 

16,3  Гкал/час, остаточная сметная стоимость 3 816 396  рублей; котельная 
№ 29 (хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, пос. чегдомын, ул. блюхера, 
8), 1971 года постройки, мощность 16,3 Гкал/час, остаточная сметная стоимость 
4 048 600 рублей; тепловые сети, для обеспечения перспективной тепловой на-
грузки от котельной № 1 до новой бойлерной, для обеспечения существующих 
гидравлических режимов и перспективных приростов тепловой нагрузки, пла-
нируемый год постройки — 2017; бойлерная в районе котельной № 29 мощно-
стью 13,4 Гкал/час, планируемый год постройки — 2017).

срок действия концессионного соглашения пятнадцать лет с даты его за-
ключения (с учетом условий концессионного соглашения о возможностях из-
менения срока его действия).

конкурс проводится в два этапа: предварительный отбор и конкурсный отбор.
участником конкурса может быть индивидуальный предприниматель или 

российское юридическое лицо, либо действующие без образования юридиче-
ского лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятель-
ности) два и более юридических лица, в числе которых не имеются иностран-
ные юридические лица.

уступка или иная передача прав и обязанностей участника конкурса друго-
му лицу не допускается.

участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности 

заявителя (включая отсутствие решения о ликвидации юридического лица — 
заявителя или о  прекращении физическим лицом  — заявителем деятель-
ности в  качестве индивидуального предпринимателя, признании заявителя 
банкротом или об открытии конкурсного производства в его отношении; либо 
отсутствие в отношении лица возбужденного по их собственной инициативе или 
по инициативе третьего лица производства по делу о банкротстве и введенной 
одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, или иной аналогичной 
процедуры; либо отсутствие вынесенного решения суда, имеющего послед-
ствия, аналогичные последствиям возбуждения производства по делу о бан-
кротстве; либо несоответствие лица указанным признакам в  любой момент 
времени в течение трех лет, предшествовавших дате опубликования в офици-
альном издании и размещения на официальном сайте Российской федерации, 
официальном сайте концедента сообщения о конкурсе);

отсутствие ограничений, препятствующих осуществлению деятельности 
заявителя, в том числе не имеющих права участвовать в конкурсе, заключать 
концессионное соглашение и  (или) исполнять обязательства концессионера 
в силу закона, договора или судебного акта; отсутствие принятых мер, направ-
ленных на приостановление деятельности заявителя;

наличие собственных средств или возможности привлечения заемных 
средств (подтверждается выпиской из банка на дату подачи заявки или предва-
рительным кредитным договором);

наличие опыта создания и эксплуатации объектов теплоснабжения на тер-
ритории хабаровского края;

отсутствие у  заявителя на  дату подачи заявки задолженности по  начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательствам платежам в бюджеты любого 
уровня или государственным внебюджетные фонды.

на основании заявок на участие в конкурсе, предоставленных заявителя-
ми, будет проведен предварительный отбор участников конкурса и определены 
участники, допущенные к подаче конкурсных предложений.

Оценка заявок на участие в конкурсе проводится на основе проверки со-
ответствия предоставленных заявок требованиям к  заявке и  соответствия 
заявителей требованиям, изложенным в  конкурсной документации и  части 
3 статьи 29 федерального закона от 21.07.2005 № 115-фз «О концессионных 
соглашениях».

заявители, не удовлетворяющие требованиям к участникам конкурса либо 
предоставившие заявки на участие в конкурсе, не удовлетворяющие требова-
ниям к заявкам на участие в конкурсе или содержащие неполную и (или) недо-
стоверную информацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемых 
заявителем документах и материалах, не будут допущены к дальнейшему уча-
стию в конкурсе.

концедент вправе отказаться от  проведения конкурса не  позднее, чем 
за 30 (тридцать) дней до даты подачи конкурсных предложений.

заявки на участие в конкурсе представляются c 18.01.2017 г. по 03.03.2017 г. 
с 09.00 до 18.00 по рабочим дням в конкурсную комиссию по адресу нахожде-
ния конкурсной комиссии.

заявка на  участие в  конкурсе оформляется на  русском языке в  двух эк-
земплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью 
заявителя, и  представляется в  отдельном запечатанном конверте (коробке), 
с указанием названия «зАяВкА к открытому конкурсу нА ПРАВО зАключе-
ния кОнцессиОннОГО сОГлАшения В ОтнОшении ОбЪектОВ систеМы 
теПлОснАбжения, РАсПОлОженных нА  теРРитОРии ГОРОДскОГО ПО-
селения «РАбОчий ПОселОк чеГДОМын» ВеРхнебуРеинскОГО Муни-
циПАльнОГО РАйОнА хАбАРОВскОГО кРАя, нАхОДяЩихся В  ГОсуДАР-
стВеннОй сОбстВеннОсти хАбАРОВскОГО кРАя».

к заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью зая-
вителя опись представленных им документов и материалов с указанием стра-
ниц, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия — у заявителя.

использование факсимиле на заявке и документах к ней предлагающихся 
недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими 
юридической силы.

заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и  документы о  заявителе, подавшем заявку: наименование, 

сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
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условИя конЦессИонного соглашенИя
в отношении объектов системы теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения «рабочий поселок чегдомын» 
верхнебуреинского муниципального района хабаровского края, находящихся в государственной собственности хабаровского края

1. Обязательства концессионера по созданию и (или) ре-
конструкции объекта концессионного соглашения, со-
блюдению сроков его создания и (или) реконструкции.

концессионер обязан за свой счет и плату концедента создать и реконструировать объекты системы теплоснабжения, расположенные на территории городского поселения «Рабочий 
поселок чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района хабаровского края, находящиеся в государственной собственности хабаровского края (далее – Объекты).
концессионер обязан за свой счет осуществлять производство, передачу и распределение тепловой энергии на территории городского поселения «Рабочий поселок чегдомын» 
Верхнебуреинского муниципального района хабаровского края (далее – пос. чегдомын). 
срок создания и реконструкции Объектов до 01.12.2017 г.

2. Обязательства концессионера по осуществлению дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглаше-
нием.

Реконструкция котельных № 1, № 2; 
строительство новых тепловых сетей от котельной № 29 до котельной № 1; 
строительство новой бойлерной в районе котельной № 29;
закрытие котельной № 29 (перевод в «холодный режим»).

3. срок действия концессионного соглашения. срок действия концессионного соглашения 15 (пятнадцать) лет с даты заключения концессионного соглашения. 

4. Описание, в том числе технико-экономические показате-
ли, объекта концессионного соглашения.

Объектом концессионного соглашения являются Объекты:
котельная № 1 (хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, пос. чегдомын, ул.  софийская, 14); 1981 года постройки, мощность 40 Гкал/час, остаточная сметная стоимость 
11 553 885 рублей;
котельная № 2 (хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, пос. чегдомын, ул.  софийская, 11), 1984 года постройки, мощность 16,3 Гкал/час, остаточная сметная стоимость 
3 816 396 рублей;
котельная № 29  (хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, пос. чегдомын, ул.  блюхера,  8), 1971 года постройки, мощность 16,3 Гкал/час, остаточная сметная стоимость 
4 048 600 рублей;
тепловые сети, для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной № 1 до новой бойлерной, для обеспечения существующих гидравлических режимов и перспектив-
ных приростов тепловой нагрузки, планируемый год постройки – 2017;
бойлерная в районе котельной № 29 мощностью 13,4 Гкал/час, планируемый год постройки – 2017.

5. срок передачи концессионеру объекта концессионного 
соглашения.

90 (девяносто) календарных дней с даты  заключения концессионного соглашения.

6. Порядок предоставления концессионеру земельных 
участков, предназначенных для осуществления деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением, 
и срок заключения с концессионером договоров аренды 
(субаренды) этих земельных участков.

земельные участки, принадлежащие концеденту, на которых располагаются и (или) будут расположены Объекты, входящие в состав объекта концессионного соглашения и (или) 
иного имущества, и (или) которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, передаются концессионеру по 
договору аренды в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня заключения концессионного соглашения. 

7. цели и срок использования (эксплуатации) объекта кон-
цессионного соглашения.

создание и реконструкция объекта концессионного соглашения.
Осуществление производства, передачи, распределения тепловой энергии на территории пос. чегдомын с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения 
и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества.
срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения – 15 лет с даты заключения концессионного соглашения.
концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения и иное имущество в установленном концессионным соглашением порядке и целях.

8. способы обеспечения исполнения концессионером обя-
зательств по концессионному соглашению.

Предоставление безотзывной банковской гарантии со сроком действия до 31.01.2018 г. в размере не менее 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

9. Размер концессионной платы, форму или формы, поря-
док и сроки ее внесения.

Размер концессионной платы устанавливается в твердой сумме 1000 (одна тысяча) рублей, которая вносится единовременным платежом в бюджет хабаровского края по истечении 
срока действия концессионного соглашения.

10. Порядок возмещения расходов сторон в случае досроч-
ного расторжения концессионного соглашения.

Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном концессионным соглашением.

10.1. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих 
возмещению в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской федерации в сфере теплоснабжения, 
в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных 
ему на момент окончания срока действия концессионного 
соглашения.

Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской федерации в сфере теплоснабжения и не 
возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, осуществляется в порядке, предусмотренном концессионным соглашением.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Правительства 

Хабаровского края 
от 29 декабря 2016 г. № 1053-рп

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) документы, подтверждающие правоспособность заявителя:
а) для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных документов, свиде-

тельств о государственной регистрации и его постановке на налоговый учет;
— документы, подтверждающие полномочия лица на  подписание 

от имени участника заявки на участие в конкурсе, конкурсного предложения, 
концессионного соглашения и других необходимых документов. надлежащим 
образом заверенные копии решения или протокола о назначении руководителя 
на должность, приказа о приеме руководителя на работу;

— доверенность на право подписания заявки на участие в конкурсе и иных 
необходимых документов в случае, когда заявителем является представитель 
участника. Для представления интересов юридического лица предоставляется 
доверенность, подписанная руководителем и скрепленная печатью организа-
ции;

— справка об  отсутствии у  заявителя задолженности по  уплате налогов 
и сборов;

— справка о том, что в отношении заявителя не принято решение о призна-
нии лица банкротом и об открытии в отношении его конкурсного производства;

— выписка из  единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки.

— копия платежного поручения заявителя, подтверждающего факт пере-
числения установленной концедентами денежной суммы задатка;

— решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в  случае, если требование о  необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Рос-
сийской федерации, учредительными документами юридического лица;

б) для индивидуальных предпринимателей:
— копия документа, удостоверяющего личность;
— выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, выданная 
не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявки;

— нотариально заверенные копии свидетельств о государственной реги-
страции и его постановке на налоговый учет;

— справка об  отсутствии у  заявителя задолженности по  уплате налогов 
и сборов;

— справка о том, что в отношении заявителя не принято решение о пре-
кращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

— копия платёжного поручения заявителя, подтверждающего факт пере-
числения установленной концедентами денежной суммы задатка.

3) документы, подтверждающие опыт создания и эксплуатации объектов 
теплоснабжения на территории хабаровского края.

участником конкурса до  18.00 03.03.2017  г. должен быть предоставлен 
задаток в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей в качестве обеспечения ис-
полнения обязательств участника конкурса по  заключению концессионного 
соглашения по указанным реквизитам:

управление федерального казна-
чейства по хабаровскому краю 
(Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства хабаровского  
края)
Расчетный счет
40302810600002000233
лицевой счет 05222000350
бик 040813001 
ОктМО08701000000

Получатель платежа:
Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства хабаровского 
края
инн/кПП 2721104828/272101001
Адрес получателя:
680002, г.  хабаровск, ул. фрунзе, 
71

 
Вскрытие конвертов (коробок) с заявками на участие в конкурсе будет про-

изведено в месте нахождения конкурсной комиссии в 10.00 06.03.2017 г.
конкурсные предложения представляются участниками конкурса в  кон-

курсную комиссию по адресу нахождения конкурсной комиссии в запечатанных 
конвертах (коробках) с пометкой «кОнкуРснОе ПРеДлОжение к открытому 
конкурсу нА  ПРАВО зАключения кОнцессиОннОГО сОГлАшения В  От-
нОшении ОбЪектОВ систеМы теПлОснАбжения, РАсПОлОженных 
нА  теРРитОРии ГОРОДскОГО ПОселения «РАбОчий ПОселОк чеГДО-
Мын» ВеРхнебуРеинскОГО МунициПАльнОГО РАйОнА хАбАРОВскОГО 
кРАя, нАхОДяЩихся В ГОсуДАРстВеннОй сОбстВеннОсти хАбАРОВскО-
ГО кРАя» c 07.03.2017 г. по 16.03.2017 г. с 09.00 до 18.00 по рабочим дням.

Документы и материалы, составляющие конкурсное предложение:
1. Опись представленных документов и материалов конкурсного предложе-

ния на участие в конкурсе, удостоверенной подписью заявителя с указанием 
страниц в двух экземплярах.

2. конкурсное предложение в двух экземплярах.

конкурсное предложение представляется на русском языке в письменной 
форме, прошивается, нумеруется, скрепляется печатью и подписью.

использование факсимиле на описи и конкурсном предложении недопусти-
мо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической 
силы.

участник конкурса может подать только одно конкурсное предложение.
Вскрытие конвертов (коробок) с конкурсными предложениями будет произ-

ведено в месте нахождения конкурсной комиссии в 10.00 17.03.2017 г.
Оценка конкурсных предложений осуществляется посредством сравнения 

содержащихся в конкурсных предложениях условий.
Победителем конкурса считается участник, представивший наилучшие со-

держащиеся в конкурсных предложениях условия.
срок подписания протокола о результатах проведения конкурса — в тече-

ние пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений.

срок подписания концессионного соглашения  — в  течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня направления концедентом победителю конкурса копии 
протокола о результатах проведения конкурса и проекта концессионного согла-
шения, либо иной срок в соответствии с графиком проведения конкурса.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 115-фз «О концессионных соглашениях», концессионное со-
глашение заключается с иным лицом, в отношении которого принято решение 
о заключении концессионного соглашения, в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента направления концедентом предложения о заключении концессион-
ного соглашения и проекта концессионного соглашения.

Перечисленные выше сроки (заявки на участие в конкурсе, вскрытие кон-
вертов (коробок) с заявками на участие в конкурсе, конкурсные предложения, 
Вскрытие конвертов (коробок) с конкурсными предложениями) могут быть из-
менены решением концедента согласно условиям конкурсной документации.

соответствующие сообщения о внесении изменений в конкурсную докумен-
тацию подлежат опубликованию.

необходимая информация и  сведения о  ходе и  результатах проведения 
конкурса размещаются на  официальном сайте Российской федерации  — 
https://www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента — https://www.
khabkrai.ru.
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Правительства

Хабаровского края 
от 29 декабря 2016 г. № 1053-рп

крИтерИИ конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения, расположенных 

на территории городского поселения «рабочий поселок чегдомын» верхнебуреинского муниципального района 
хабаровского края, находящихся в государственной собственности хабаровского края, параметры критериев 

конкурса и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения:

предельный размер рас-
ходов (минимальный)

тыс. руб. 190 000,60 0 0 0 0 0 0 0

предельный размер рас-
ходов (максимальный)

тыс. руб. 195 000,60 0 0 0 0 0 0 0

2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении 
концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта:
предельное минималь-
ное значение критерия

тыс. руб. 280 000,00 0 0 0 0 0 0 0

предельное максималь-
ное значение критерия

тыс. руб. 349 248,00 0 0 0 0 0 0 0

3. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концес-
сионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта:
предельное минималь-
ное значение критерия

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

предельное максималь-
ное значение критерия

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
4.1. базовый уровень операционных расходов:

предельное минималь-
ное значение критерия

тыс. руб. 100 932,93 - - - - - - -

предельное максималь-
ное значение критерия

тыс. руб. 159 408,19  - - - - - - -

4.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
4.2.1. удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии (котельная № 1):

предельное минималь-
ное значение критерия

кг.у.т/ Гкал 197,30 197,30 197,30 197,30 197,30 197,30 197,30 197,30

предельное максималь-
ное значение критерия

кг.у.т/ Гкал 209,15 206,91 206,91 206,91 206,91 206,91 206,91 206,91

4.2.2. удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии (котельная № 2):
предельное минималь-
ное значение критерия

кг.у.т/ Гкал 204,70 204,70 204,70 204,70 204,70 204,70 204,70 204,70

предельное максималь-
ное значение критерия

кг.у.т/ Гкал 223,84 210,78 210,78 210,78 210,78 210,78 210,78 210,78

4.2.3. удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии (котельная № 29):
предельное минималь-
ное значение критерия

кг.у.т/Гкал 204,70 - - - - - - -

предельное максималь-
ное значение критерия

кг.у.т/ Гкал 295,43 - - - - - - -

4.2.4. удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии (котельная «железнодорожная»):
предельное минималь-
ное значение критерия

кг.у.т/ Гкал 243,07 243,07 243,07 243,07 243,07 243,07 243,07 243,07

предельное максималь-
ное значение критерия

кг.у.т/ Гкал 243,09 243,09 243,09 243,09 243,09 243,09 243,09 243,09

4.2.5. удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии (котельная «Промбаза»):
предельное минималь-
ное значение критерия

кг.у.т/ Гкал 236,30 236,30 236,30 236,30 236,30 236,30 236,30 236,30

предельное максималь-
ное значение критерия

кг.у.т/ Гкал 236,32 236,32 236,32 236,32 236,32 236,32 236,32 236,32

4.2.6. удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии (новая котельная):
предельное минималь-
ное значение критерия

кг.у.т/ Гкал 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

предельное максималь-
ное значение критерия

кг.у.т/ Гкал 174,94 174,94 174,94 174,94 175,44 176,05 176,55 177,04

№ п/п
Критерии 
конкурса

ед. изм.
Значение критерия

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности и плановые значения показателей деятельности концессионера рассчитаны для котельных, входящих в систему теплоснабжения городского поселения «Рабочий поселок чегдомын» 
Верхнебуреинского муниципального района хабаровского края.

инФОрмАЦиЯ

11. Обязательства концедента и (или) концессионера по 
подготовке территории, необходимой для создания 
и (или) реконструкции объекта концессионного соглаше-
ния и (или) для осуществления деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением.

Для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, концессионеру по договору аренды передаются земельные участки, расположенные по адресу:
хабаровский край, Верхнебуреинский район,  пос. чегдомын, ул. блюхера, 8 (кадастровый номер 27:05:0601091:27, общая площадь 4 606 кв.м);
хабаровский край, Верхнебуреинский район, пос.  чегдомын, ул. железнодорожная, 13 (кадастровый номер 27:05:0602092:14,  общая площадь 571 кв.м);
хабаровский край, Верхнебуреинский район,  пос. чегдомын, ул. угольная, 25а (кадастровый номер 27:05:0601059:69,  общая площадь 1088 кв.м);
хабаровский край, Верхнебуреинский район, пос. чегдомын, ул. софийская, 11 (кадастровый номер 27:05:0601093:239, общая площадь 10 892 кв.м);
хабаровский край, Верхнебуреинский район, пос. чегдомын, ул. софийская, 14 (кадастровый номер 27:05:0601094:241, общая площадь 110 927 кв.м)

12. Объем валовой выручки, получаемой концессионером 
в рамках реализации концессионного соглашения (про-
гнозный), в том числе на каждый год срока действия 
концессионного соглашения, тыс. рублей.

2017 – 350 250,76;
2018 – 420 339,61;
2019 – 437 808,34;
2020 – 443 962,23;
2021 – 452 360,83;
2022 – 461 312,98;
2023 – 468 572,99;
2024 – 476 860,25;
2025 – 483 975,79;
2026 – 492 171,82;
2027 – 488 335,68;
2028 – 449 525,50;
2029 – 454 726,41; 
2030 – 448 453,79;
2031 – 432 000,15.
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4.2.7. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (котельная №1):

предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 1,24 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

4.2.8. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (котельная № 2):
предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 1,55 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

4.2.9. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (котельная № 29):
предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 1,20 - - - - - - -

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 1,70 - - - - - - -

4.2.10. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (котельная «железнодорожная»):
предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

4.2.11. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (котельная «Промбаза»):
предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

4.2.12. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (новая котельная):
предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53

4.2.13. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (сети нижний чегдомын):
предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81

4.2.14. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (котельная №1):
предельное минималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

предельное максималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 3,37 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11

4.2.15. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (котельная №2):
предельное минималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

предельное максималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 2,85 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59

4.2.16. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (котельная № 29):
предельное минималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 2,00 - - - - - - -

предельное максималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 2,17 - - - - - - -

4.2.17. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (котельная «железнодорожная»):
предельное минималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

предельное максималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

4.2.18. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (котельная «Промбаза»):
предельное минималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

предельное максималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

4.2.19. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (новая котельная):
предельное минималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

предельное максималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

4.2.20. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (сети нижний чегдомын):
предельное минималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

предельное максималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

4.2.21. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (котельная № 1):
предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 5 641,05 8 422,35 8 422,35 8 422,35 8 422,35 8 422,35 8 422,35 8 422,35

4.2.22. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (котельная № 2):
предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 2 755,00 5 451,66 5 451,66 5 451,66 5 451,66 5 451,66 5 451,66 5 451,66

4.2.23. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (котельная № 29):
предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 4 000,00 - - - - - - -

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 4 073,00 - - - - - - -

4.2.24. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (котельная «железнодорожная»):
предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53

4.2.25. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (котельная «Промбаза»):
предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 67,24 67,24 67,24 67,24 67,24 67,24 67,24 67,24

4.2.26. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (новая котельная):
предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00  2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 2 327,30 2 327,30 2 327,30 2 327,30 2 327,30 2 327,30 2 327,30 2 327,30
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4.2.27. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (сети нижний чегдомын):

предельное минималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 75,20 75,20 75,20 75,20 75,20 75,20 75,20 75,20

предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04

4.2.28. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (котельная № 1):
предельное минималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 15 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00

предельное максималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 15 309,45 22 817,11 22 817,11 22 817,11 22 817,11 22 817,11 22 817,11 22 817,11

4.2.29. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (котельная № 2):
предельное минималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

предельное максималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 5 063,19 8 015,29 8 015,29 8 015,29 8 015,29 8 015,29 8 015,29 8 015,29

4.2.30. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (котельная № 29):
предельное минималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 2 597,70 - - - - - - -

предельное максималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 5 188,16 - - - - - - -

4.2.31. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (котельная «железнодорожная»):
предельное минималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70

предельное максималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17

4.2.32. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (котельная «Промбаза»):
предельное минималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70

предельное максималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 25,89 25,89 25,89 25,89 25,89 25,89 25,89 25,89

4.2.33. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (новая котельная):
предельное минималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

предельное максималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 1 540,98 1 540,98 1 540,98 1 540,98 1 540,98 1 540,98 1 540,98 1 540,98

4.2.34. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (нижний чегдомын):
предельное минималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30

предельное максималь-
ное значение критерия

куб.м/ год 47,37 47,37 47,37 47,37 47,37 47,37 47,37 47,37

5. нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации:
предельное минималь-
ное значение критерия

% 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

предельное максималь-
ное значение критерия

% 0,79 1,51 2,99 3,07 2,90 2,96 2,80 2,86

6. Плановые значения показателей деятельности концессионера:
6.1.1. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (котельная № 1):

предельное минималь-
ное значение критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0 0

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/км 0,82 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

6.1.2. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (котельная № 2):
предельное минималь-
ное значение критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0 0

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/км 0,88 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

6.1.3. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (котельная № 29):
предельное минималь-
ное значение критерия

ед/км 0,50 - - - - - - -

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/км 0,73 - - - - - - -

6.1.4. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сете (котельная «железнодорожная»):
предельное минималь-
ное значение критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0 0

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.5. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (котельная «Промбаза»):
предельное минималь-
ное значение критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0 0

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.6. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (новая котельная):
предельное минималь-
ное значение критерия

ед/км 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/км 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

6.1.7. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (сети нижний чегдомын):
предельное минималь-
ное значение критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0 0

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (котельная № 1):
предельное минималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (котельная № 2):
предельное минималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.3. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (котельная № 29):
предельное минималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0 - - - - - - -

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0,06 - - - - - - -

6.2.4. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (котельная «железнодорожная»):
предельное минималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0

инФОрмАЦиЯ
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6.2.5. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (котельная «Промбаза»):

предельное минималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.6. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (новая котельная):
предельное минималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.7. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (сети нижний чегдомын):
предельное минималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0

предельное максималь-
ное значение критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0

№ п/п Критерии конкурса ед. изм. Значение критерия

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1 2 3 12 13 14 15 16 17 18
1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения:

предельный размер расходов (мини-
мальный)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

предельный размер расходов (макси-
мальный)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении 
концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта:
предельное минимальное значение 
критерия

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

3. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении 
концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта:
предельное минимальное значение 
критерия

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
4.1. базовый уровень операционных расходов:

предельное минимальное значение 
критерия

тыс. руб. - - - - - - -

предельное максимальное значение 
критерия

тыс. руб. - - - - - - -

4.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
4.2.1. удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии (котельная № 1):

предельное минимальное значение 
критерия

кг.у.т/ Гкал 197,30 197,30 197,30 197,30 197,30 197,30 197,30

предельное максимальное значение 
критерия

кг.у.т/ Гкал 206,91 206,91 206,91 206,91 206,91 206,91 206,91

4.2.2. удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии (котельная № 2):
предельное минимальное значение 
критерия

кг.у.т/ Гкал 204,70 204,70 204,70 204,70 204,70 204,70 204,70

предельное максимальное значение 
критерия

кг.у.т/ Гкал 210,78 210,78 210,78 210,78 210,78 210,78 210,78

4.2.3. удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии (котельная № 29):
предельное минимальное значение 
критерия

кг.у.т/Гкал - - - - - - -

предельное максимальное значение 
критерия

кг.у.т/ Гкал - - - - - - -

4.2.4. удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии (котельная «железнодорожная»):
предельное минимальное значение 
критерия

кг.у.т/ Гкал 243,07 243,07 243,07 243,07 243,07 243,07 243,07

предельное максимальное значение 
критерия

кг.у.т/ Гкал 243,09 243,09 243,09 243,09 243,09 243,09 243,09

4.2.5. удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии (котельная «Промбаза»):
предельное минимальное значение 
критерия

кг.у.т/ Гкал 236,30 236,30 236,30 236,30 236,30 236,30 236,30

предельное максимальное значение 
критерия

кг.у.т/ Гкал 236,32 236,32 236,32 236,32 236,32 236,32 236,32

4.2.6. удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии (новая котельная):
предельное минимальное значение 
критерия

кг.у.т/ Гкал 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

предельное максимальное значение 
критерия

кг.у.т/ Гкал 177,55 178,16 178,65 179,16 179,75 179,79 179,79

4.2.7. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (котельная № 1):
предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

4.2.8. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (котельная № 2):
предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

4.2.9. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (котельная № 29):
предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м - - - - - - -

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м - - - - - - -

4.2.10. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (котельная «железнодорожная»):
предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

4.2.11. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (котельная «Промбаза»):
предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52

4.2.12. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (новая котельная):
предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53
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4.2.13. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (сети нижний чегдомын):

предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ кв.м 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81

4.2.14. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (котельная № 1):
предельное минимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

предельное максимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11

4.2.15. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (котельная № 2):
предельное минимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

предельное максимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59

4.2.16. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (котельная № 29):
предельное минимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м - - - - - - -

предельное максимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м - - - - - - -

4.2.17. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (котельная «железнодорожная»):
предельное минимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

предельное максимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

4.2.18. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (котельная «Промбаза»):
предельное минимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

предельное максимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

4.2.19. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (новая котельная):
предельное минимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

предельное максимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

4.2.20. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (сети нижний чегдомын):
предельное минимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

предельное максимальное значение 
критерия

тонн/ кв.м 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

4.2.21. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (котельная №1):
предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ год 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ год 8 422,35 8 422,35 8 422,35 8 422,35 8 422,35 8 422,35 8 422,35

4.2.22. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (котельная № 2):
предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ год 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ год 5 451,66 5 451,66 5 451,66 5 451,66 5 451,66 5 451,66 5 451,66

4.2.23. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (котельная № 29):
предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ год - - - - - - -

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ год - - - - - - -

4.2.24. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (котельная «железнодорожная»):
предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ год 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ год 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53 26,53

4.2.25. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (котельная «Промбаза»):
предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ год 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ год 67,24 67,24 67,24 67,24 67,24 67,24 67,24

4.2.26. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (новая котельная):
предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ год 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ год 2 327,30 2 327,30 2 327,30 2 327,30 2 327,30 2 327,30 2 327,30

4.2.27. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (сети нижний чегдомын):
предельное минимальное значение 
критерия

Гкал/ год 75,20 75,20 75,20 75,20 75,20 75,20 75,20

предельное максимальное значение 
критерия

Гкал/ год 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04 80,04

4.2.28. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (котельная № 1):
предельное минимальное значение 
критерия

куб.м/ год 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00

предельное максимальное значение 
критерия

куб.м/ год 22 817,11 22 817,11 22 817,11 22 817,11 22 817,11 22 817,11 22 817,11

4.2.29. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (котельная № 2):
предельное минимальное значение 
критерия

куб.м/ год 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

предельное максимальное значение 
критерия

куб.м/ год 8 015,29 8 015,29 8 015,29 8 015,29 8 015,29 8 015,29 8 015,29

4.2.30. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (котельная № 29):
предельное минимальное значение 
критерия

куб.м/ год - - - - - - -

предельное максимальное значение 
критерия

куб.м/ год - - - - - - -

4.2.31. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (котельная «железнодорожная»):
предельное минимальное значение 
критерия

куб.м/ год 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70

предельное максимальное значение 
критерия

куб.м/ год 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17

4.2.32. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (котельная «Промбаза»):
предельное минимальное значение 
критерия

куб.м/ год 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70 17,70

предельное максимальное значение 
критерия

куб.м/ год 25,89 25,89 25,89 25,89 25,89 25,89 25,89

4.2.33. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (новая котельная):
предельное минимальное значение 
критерия

куб.м/ год 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

предельное максимальное значение 
критерия

куб.м/ год 1 540,98 1 540,98 1 540,98 1 540,98 1 540,98 1 540,98 1 540,98

4.2.34. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (нижний чегдомын):
предельное минимальное значение 
критерия

куб.м/ год 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30

предельное максимальное значение 
критерия

куб.м/ год 47,37 47,37 47,37 47,37 47,37 47,37 47,37

инФОрмАЦиЯ
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№ 
п/п Наименование мероприятия Необходимые величины тепловой мощности,

Гкал/час Год реализации

1. Реконструкция котельной № 1 (усиление здания котельной и установка нового котла кВ-
Р-11,63-150 с вспомогательным оборудованием (воздухоподогреватель, насосы, дымосос, 
вентиляторы, скреперно-ковшовый подъемник и пр.) с целью увеличения мощности).

не менее 50,0 2017

2. Реконструкция котельной № 2 (установка нового котла ке 10-14 с целью увеличения мощ-
ности).

не менее 20,0 2017

3. строительство тепловых сетей (от котельной № 1 до новой бойлерной в районе котельной 
№ 29), в том числе для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, замена тепловых 
сетей для обеспечения существующих гидравлических режимов и перспективных приро-
стов тепловой нагрузки.

- 2017

4. строительство новой бойлерной в районе котельной № 29. не менее 13,4 2017
5. закрытие котельной № 29 (перевод в          «холодный режим»). - 2018

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Правительства  

Хабаровского края 
от 29 декабря 2016 г. № 1053-рп

ЗаданИе конЦессИонеру
по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения, 

расположенных на территории городского поселения «рабочий поселок чегдомын» верхнебуреинского 
муниципального района хабаровского края, находящихся в государственной собственности хабаровского края

1 2 3 12 13 14 15 16 17 18
5. нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации:

предельное минимальное значение 
критерия

% 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

предельное максимальное значение 
критерия

% 2,71 2,78 2,69 3,06 2,90 3,07 3,07

6. Плановые значения показателей деятельности концессионера:
6.1.1. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (котельная № 1):

предельное минимальное значение 
критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

ед/км 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

6.1.2. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (котельная № 2):
предельное минимальное значение 
критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

ед/км 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

6.1.3. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (котельная № 29):
предельное минимальное значение 
критерия

ед/км - - - - - - -

предельное максимальное значение 
критерия

ед/км - - - - - - -

6.1.4. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сете (котельная «железнодорожная»):
предельное минимальное значение 
критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0

6.1.5. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (котельная «Промбаза»):
предельное минимальное значение 
критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0

6.1.6. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (новая котельная):
предельное минимальное значение 
критерия

ед/км 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

предельное максимальное значение 
критерия

ед/км 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

6.1.7. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (сети нижний чегдомын):
предельное минимальное значение 
критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

ед/км 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (котельная №1):
предельное минимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (котельная № 2):
предельное минимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0

6.2.3. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (котельная № 29):
предельное минимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0

6.2.4. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (котельная «железнодорожная»):
предельное минимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0

6.2.5. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (котельная «Промбаза»):
предельное минимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0

6.2.6. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (новая котельная):
предельное минимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0

6.2.7. количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии  на 1 Гкал/час установленной мощности (сети нижний чегдомын):
предельное минимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0

предельное максимальное значение 
критерия

ед/Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0
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ХАбАРОВСКИй КРАеВОй ТеАТР ДРАмЫ (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
20 января, 18.30. комедия «Мои отчаянные тётки» (18+).

21 января, 17.00.  Музыкальная комедия «недоросль» (12+).
22 января, 17.00. комедия-гротеск «фигаро» (18+).

ХАбАРОВСКИй КРАеВОй муЗЫКАльНЫй ТеАТР (ул. карла Маркса, 64).
18 января, 19.00. экспериментальная сцена. 

комическая опера-буфф «Муж за дверью, или ключ на мостовой» (12+).
20 января, 18.30. итальянская комедия «слуга двух господ» (12+).

21 января, 17.00. Оперетта «летучая мышь» (16+).
22 января, 17.00. Романтическая оперетта «севастопольский вальс» (12+).

25 января, 19.00. экспериментальная сцена. 
комическая опера-буфф «Муж за дверью, или ключ на мостовой» (12+).

«ТРИАДА» (ул. ленина, 27).
20 января, 19.00. спектакль «ночной полёт» (12+).

21 января, 18.00. спектакль «ужин на 100 персон» (16+).
22 января, 18.00. трагикомическая перезагрузка «Диогенoff» (16+).

ТеАТР юНОГО ЗРИТеля (ул. Муравьёва-Амурского, 10).
22 января, 12.00. сказка «Два клёна» (6+).

ТеАТР КуКОл (ул. ленина, 35).
21 января, 11.00, 13.00, 15.00. сказка «колобок» (3+).

22 января, 11.00, 13.00, 15.00. сказка «несносный слонёнок» (3+).

ГОРОДСКОй ДВОРец КульТуРЫ (ул. ленина, 85).
21 января, 17.00. спектакль-сказка «золушка» (0+).

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

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя фИлАРмОНИя (ул. шевченко, 7).
 20 января, 18.30. концерт «Место встречи изменить нельзя» ко дню рождения Владимира Высоцкого (6+).

21 января, 15.00. филармонический театр «Геликон».
 «чеховский вечер» ко дню рождения А. П. чехова (6+).

21 января, 17.00. Дальневосточный академический симфонический оркестр.
 солист – лауреат международных конкурсов 

Антон Дресслер - кларнет, Россия-италия (6+).
22 января, 12.00. Русский народный оркестр. «Приключения буратино» (6+). Премьера!

25 января, 18.30. Ансамбль камерной музыки «Глория». 
«Музыкальные столицы мира: Румыния, бухарест» (12+).

«ПлАТИНум АРеНА» (ул. Дикопольцева, 12).
19 января, 19.30. чемпионат континентальной хоккейной лиги. 

«Амур» (хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток).
24 января, 19.30. «Амур» — «слован» (братислава).

 СПОРТКОмПлеКС «ОлИмПИя» (пер. Молдавский, 10).
16—19 января, 12.00.  Первенство Дальневосточного федерального округа 

по художественной гимнастике.

СПОРТКОмПлеКС «АВАНГАРД» (ул. краснофлотская, 3а).
19—22 января, 11.00. чемпионат и первенство хабаровского края по ушу.

леГКОАТлеТИЧеСКИй мАНеж СТАДИОНА ИмеНИ леНИНА.
20—21 января, 11.00. чемпионат и первенство хабаровского края по легкой атлетике.

СТАДИОН «юНОСТь» (ул. королева, 4).
20—22 января, 11.00. Открытые краевые соревнования 

по конькобежному спорту памяти тренера В.и. кобзева.

уНИВеРСАльНЫй КРАеВОй СПОРТИВНЫй КОмПлеКС СТАДИОНА ИмеНИ леНИНА.
21—27 января, 11.00. Первенство Дальневосточного федерального округа 

по теннису среди юношей и девушек.

27 января, Пятница

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 новости
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.35 «Модный приговор»
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 5.35 «Мужское / женское» (16+)
18.00 жди меня
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 церемония вручения народной 
премии «золотой граммофон» (16+)
0.20 «бюРО» (16+)
1.25 х/ф «МОРскОй ПехОтинец» (16+)
3.00 х/ф «ОфиснОе ПРОстРАнстВО» 
(16+)

06.00 «утро России»

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

09.07, 09.35 Вести-хабаровск

10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 21.45 «Вести - хабаровск»

12.55 «ВАсилисА» (12+)

15.55 «тАйны слеДстВия» (12+)

18.20 «Вести - Дальний Восток»

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50, 5.05 «60 минут» (12+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.15 х/ф «Алиби нАДежДА, Алиби 

любОВь» (12+)

2.15 х/ф «кАк я ПРОВёл этиМ летОМ» 

(16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 14.00 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.30, 6.05 новости (16+)
11.15, 19.55, 21.55, 0.05, 2.15, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.40, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «большой 
город Live» (16+)
12.25 х/ф «сВязь» (16+)
16.15 «белый столб. Восхождение» (12+)
16.35 «Маша и медведь». «Позвони мне, 
позвони!» (0+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.40 чемпионат России по хоккею. чем-
пионат кхл. «Амур» - «Медвешчак» 
(16+)
3.10 х/ф «зАкАзнОе убийстВО» (16+)
4.45 «на рыбалку» (16+)

7.00 «женская лига» (16+)
7.30, 21.00 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «школа ремонта» (12+)
12.30, 14.30, 19.30 «униВеР. нОВАя Об-
ЩАГА» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «нА иГле» (18+)
3.20 х/ф «убийстВО ПеРВОй стеПе-
ни» (16+)
4.10 «В ПОле зРения-3» (16+)
5.05 «сАшА + МАшА» (16+)
6.00 «ПОслеДний кОРАбль» (16+)

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОкАт» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «сегодня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «бРАтАны» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 0.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «улицы РАзбитых фОнАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «чП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 «чуМА» (16+)
2.30 «живые легенды» (12+)
3.20 «таинственная Россия» (16+)
4.05 «ПАтРуль» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.20 «барбоскины» (0+)
6.50 «фиксики» (0+)
7.15 «три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 9.00 «кАк я стАл РусскиМ» (16+)
9.30 «уральские пельмени». как я про-
вёл это (16+)
10.35 х/ф «Десять яРДОВ» (16+)
12.30 «лОнДОнГРАД. знАй нАших!» 
(16+)
13.30 «кухня» (16+)
16.00 «ВОРОнины» (16+)
19.00 «уральские пельмени». любимое 
(16+)
19.30 «уральские пельмени». В поисках 
Асфальтиды (16+)
21.00 х/ф «МОРскОй бОй» (12+)
23.35 х/ф «нОчнОй ДОзОР» (12+)
2.00 х/ф «ПОхОРОните Меня зАжи-
ВО» (16+)
3.55 х/ф «ОстРОВ Везения» (12+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
6.10 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ОПеРА. хРОники убОй-
нОГО ОтДелА». «зелень» (16+)
12.45 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО От-
ДелА». «хРОМОй чеРт» (16+)
14.30 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО 
ОтДелА». «этО шОу - бизнес» (16+)
15.20, 16.00, 16.40 «ОПеРА. хРОники 
убОйнОГО ОтДелА». «чеРный чу-
лОк» (16+)
17.35 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО От-
ДелА». «исПОВеДь» (16+)
19.00 «слеД. чеРнОкнижник» (16+)
19.45 «слеД. бетОннАя МОГилА» 
(16+)
20.40 «слеД. нечеГО теРять» (16+)
21.25 «слеД. зАбОтА О стАРОсти» 
(16+)
22.10 «слеД. эРиния» (16+)
23.05 «слеД. ПуПенМейстеР» (16+)
23.55 «слеД. нАДуВАтельстВО с ле-
тАльныМ исхОДОМ» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «Василий ливанов. я умею держать 
удар» (12+)
9.05, 11.50 х/ф «ПРиключения шеР-
лОкА хОлМсА и ДОктОРА ВАтсОнА»
11.30, 14.30, 22.00 «события»
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка» (16+)
15.50 х/ф «ГлуПАя зВезДА» (12+)
17.40 х/ф «ПРизРАк нА ДВОих» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «сергей юрский. человек не отсю-
да» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.30 «Отец бРАун» (16+)
3.20 «кВиРк» (12+)
5.05 «жанна Прохоренко. баллада 
о любви» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.30 «9 МесяцеВ» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 х/ф «РАзОРВАнные нити» (16+)

22.45, 3.40 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

23.45, 4.40 «6 кадров» (16+)

0.30 х/ф «кРАсАВицА и чуДОВиЩе» 

(16+)

2.40 «эффект Матроны» (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «новости культуры»
10.20 х/ф «жилА-былА ДеВОчкА»
11.35 «Монастырь святой екатерины на горе 
синай»
11.50 «Радиоволна»
12.45 «Письма из провинции». Деревня При-
слониха (ульяновская область)
13.15 «слеДстВие ВеДут знАтОки». «ДО 
тРетьеГО ВыстРелА»
14.45 «цвет времени». Владимир татлин
15.10 «черные дыры. белые пятна»
15.50 «царская ложа»
16.30 «Гений русского модерна. федор шех-
тель»
17.15 концерт «ленинградцы. 900 дней во 
имя жизни»
18.45 «Моя великая война. Галина коротке-
вич»
19.45 х/ф «сеРАфиМ ПОлубес и ДРуГие 
жители зеМли»
21.15 «линия жизни». Александр шилов
22.10 Международный день памяти жертв 
холокоста. «слепой герой. любовь Отто 
Вайдта»
23.55 «худсовет»

6.00 Мультфильм

9.30, 17.30 «слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с фатимой 

хадуевой» (12+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «секРетные МАтеРиАлы: 

бОРьбА зА буДуЩее» (16+)

22.15 х/ф «секРетные МАтеРиАлы: 

хОчу ВеРить» (16+)

0.15 х/ф «МАшинА ВРеМени» (12+)

2.15 х/ф «ПОДзеМнАя лОВушкА» 

(16+)

4.00 «секРетные МАтеРиАлы» (16+)

6.00 «сделано в сссР» (6+)
6.15 «специальный репортаж» (12+)
6.40 «теория заговора» (12+)
7.00 х/ф «еДинстВеннАя…»
9.00, 13.00 «новости дня»
9.15 «живая ладога» (12+)
10.50 «Акула императорского флота» 
(6+)
11.20, 13.15 х/ф «РАзРешите тебя ПО-
целОВАть» (16+)
13.40 х/ф «РАзРешите тебя ПОцелО-
ВАть… снОВА» (16+)
16.00, 17.05 х/ф «РАзРешите тебя ПО-
целОВАть… нА сВАДьбе» (12+)
17.00 «Военные новости»
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «блОкАДА» (12+)
2.00 х/ф «ОсОбО ОПАсные…»
3.45 х/ф «ГОлубые ДОРОГи» (6+)
5.25 «невидимый фронт» (12+)

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдых в хабаровске
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28 января, суббота 29 января, воскресенье

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 х/ф «жизнь нАлАжиВАется» 
(16+)
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «смешарики. спорт»
10.00 «умницы и умники» (12+)
10.45 «слово пастыря»
11.15 «Валерий Ободзинский. «Вот 
и свела судьба…» (12+)
12.20 «смак» (12+)
13.10 «идеальный ремонт»
14.10 «на 10 лет моложе» (16+)
15.00 х/ф «Все снАчАлА» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.10 «концерт наташи королевой»
21.00 «кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «сегодня вечером» (16+)
0.00 «Подмосковные вечера» (16+)
0.55 х/ф «ПРОМетей» (16+)
3.10 х/ф «нА ПАузе» (16+)
4.45 х/ф «слАДкий яД» (16+)

6.35, 7.10 «наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.35 х/ф «ВеРтикАль»
9.10 «смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «здоровье» (16+)
11.15 «непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «фазенда»
13.15 «Открытие китая»
13.45 «теория заговора» (16+)
14.40 х/ф «ПеРехВАт» (12+)
16.20 «Владимир Высоцкий. «я не верю 
судьбе…» (16+)
17.15 х/ф «стРяПухА»
18.40 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий киВин» (16+)
22.00 «Время»
23.30 к дню рождения Владимира Вы-
соцкого «своя колея» (16+)
1.20 х/ф «РАсслеДОВАние» (16+)
3.20 х/ф «скАжи чтО-нибуДь» (12+)
5.10 «контрольная закупка»

6.40 «слеДстВие ВеДут знАтОки». 
«из жизни фРуктОВ»
8.10 «живые истории»
9.00, 12.20 «Вести - хабаровск»
9.20 Программа ГтРк «Дальневосточ-
ная»
10.20 «сто к одному»
11.10 «семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «измайловский парк». большой 
юмористический концерт (16+)
15.20 х/ф «бежАть нельзя ПОГиб-
нуть» (12+)
19.00 «субботний вечер»
21.00 «Вести в субботу»
22.00 х/ф «ключи» (12+)
1.50 Xv торжественная церемония вру-
чения национальной кинематографиче-
ской премии «золотой Орёл»
4.40 «МАРш туРецкОГО» (12+)

6.15 «слеДстВие ВеДут знАтОки». 
«из жизни фРуктОВ»
8.00 Мульт утро. «Маша и Медведь»
8.30 «сам себе режиссёр»
9.20, 4.30 «смехопанорама»
9.50 «утренняя почта»
10.30 «сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-хаба-
ровск. события недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «смеяться разрешается»
15.20 х/ф «сОнАтА Для ВеРы» (12+)
19.05 х/ф «китАйский нОВый ГОД» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.30 «Перевал Дятлова. конец истории» 
(16+)
3.30 «без слеДА» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00 «благовест»
8.20, 12.40 «зеленый сад» (16+)
8.50 «Город» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.10 «новости неде-
ли» (16+)
10.50 «Вспомнить все». «13 стульев» 
и «Позвони мне» (16+)
11.05 х/ф «китАйскАя бАбушкА» 
(12+)
13.10, 13.35 «Детеныши в дикой приро-
де» (16+)
14.05 «будет вкусно» (12+)
15.50 «белый столб. Восхождение» (12+)
16.10 «Древний Рим» (16+)
17.10 х/ф «кОнтАкт» (16+)
19.50, 0.50 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)
20.20 «Откровения пирамид» (0+)
23.00 х/ф «иеРей-сАн: исПОВеДь сА-
МуРАя» (16+)
1.20, 6.20 «на рыбалку» (16+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.40, 7.55, 8.10 «колобанга» (0+)
8.25 х/ф «китАйскАя бАбушкА» (12+)
10.00, 15.40, 19.00, 23.40, 2.40, 
5.55 «большой город Live» (16+)
10.50 «Откровения пирамид» (0+)
12.45 х/ф «иеРей-сАн: исПОВеДь сА-
МуРАя» (16+)
14.40 «школа здоровья» (16+)
16.30 «Древний Рим» (16+)
17.30, 0.25 «на рыбалку» (16+)
17.55, 0.50, 6.35 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
18.30 «история здоровья» (16+)
19.45 х/ф «тАйны ДВОРцОВых ПеРе-
ВОРОтОВ. ВтОРАя неВестА иМПеРАтО-
РА» (12+)
21.45 х/ф «кОнтАкт» (16+)
1.20 х/ф «и ДОжДь ОМОет нАши 
Души» (16+)
3.20 х/ф «ГОРА куПеР» (12+)
4.20 х/ф «ПРОстО сДелАй этО» (12+)

7.00 «тнт. MiX» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.20 «Night life» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «школа ремонта» (12+)
12.30 «stand up» (16+)
19.00 «настоящее время. интервью» 
(16+)
19.30 «битва экстрасенсов» (16+)
20.00 х/ф «ПеРси ДжексОн и ПОхити-
тель МОлний» (12+)
22.20 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.00 х/ф «ПРОклятый Путь» (16+)
3.15 х/ф «убийстВО ПеРВОй стеПе-
ни» (16+)
4.10 «В ПОле зРения-3» (16+)
5.00 «сАшА + МАшА» (16+)
6.00 «ПОслеДний кОРАбль» (16+)

7.00 «тнт. MiX» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.30 «настоящее время. интервью» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. свадьба на миллион» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
14.40 х/ф «ПеРси ДжексОн и ПОхити-
тель МОлний» (12+)
17.00, 2.00 х/ф «ПеРси ДжексОн 
и МОРе чуДОВиЩ» (12+)
19.00 «Night life. хабаровск» (16+)
19.15 «pro-хоккей» (6+)
19.30 «бородач» (16+)
22.00 «stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «не спать!» (16+)
4.05 х/ф «любОй ценОй» (16+)

4.55 «их нравы» (0+)
5.35 «АГент ОсОбОГО нАзнАчения» 
(16+)
7.25 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «чП. Расследование» (16+)
8.45 «устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым
20.00 «ты не поверишь!» (16+)
21.00 х/ф «МАфия: иГРА нА ВыжиВА-
ние» (16+)
22.50 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (16+)

5.05 «АГент ОсОбОГО нАзнАчения» 
(16+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 «тоже люди» (16+)
15.05 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели…» (16+)
18.00 «новые русские сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой
20.30 х/ф «я - АнГинА!» (16+)
0.20 «из жизни кАПитАнА чеРняе-
ВА» (16+)
4.05 «ПАтРуль» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «фиксики» (0+)
6.55 «забавные истории» (6+)
7.10 Мультфильм
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 «кунг-фу панда. невероятные тай-
ны» (6+)
9.00 «смешарики» (0+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30, 15.45 «уральские пельмени». лю-
бимое (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 2.15 х/ф «знАкОМстВО с РОДи-
теляМи» (0+)
13.35 х/ф «знАкОМстВО с фАкеРАМи» 
(12+)
16.40 х/ф «МОРскОй бОй» (12+)
19.10 Полнометражный анимационный 
фильм «семейка монстров» (6+)
21.00 х/ф «хеллбОй. ПАРень из Пек-
лА» (16+)
23.20 х/ф «ДнеВнОй ДОзОР» (12+)
4.20 Полнометражный анимационный 
фильм «тор. легенда викингов» (6+)

6.00 х/ф «ОстРОВ Везения» (12+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 «кунг-фу панда. невероятные тай-
ны» (6+)
9.00 «смешарики» (0+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30, 16.00 «уральские пельмени». лю-
бимое (16+)
10.00 «уральские пельмени». В поисках 
Асфальтиды (16+)
11.30 «забавные истории» (6+)
11.50 Мультфильм
12.15 Полнометражный анимационный 
фильм «семейка монстров» (6+)
14.05, 3.30 х/ф «знАкОМстВО с фАке-
РАМи-2» (16+)
16.45 х/ф «хеллбОй. ПАРень из Пек-
лА» (16+)
19.05 х/ф «чеРеПАшки-нинДзя» 
(16+)
21.00 х/ф «хеллбОй-2. зОлОтАя АР-
Мия» (16+)
23.15 х/ф «тёМный МиР» (16+)
1.20 х/ф «знАкОМстВО с фАкеРАМи»

6.15 Мультфильм
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 «слеД. бесПРизОРные ПРизРА-
ки» (16+)
11.00 «слеД. неуДАчнОе стечение 
ОбстОятельстВ» (16+)
11.50 «слеД. с ПРибОРОМ» (16+)
12.40 «слеД. ВыиГРыш» (16+)
13.30 «слеД. истОРия ОДнОй бОлез-
ни» (16+)
14.20 «слеД. Местные» (16+)
15.10 «слеД. сОбАчий ВАльс» (16+)
16.00 «слеД. сОциАльный лифт» 
(16+)
16.50 «слеД. РусАлОчкА» (16+)
17.40 «слеД. ВтОРОй Дубль» (16+)
19.00 «снАйПеРы» (16+)
2.50 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО От-
ДелА». «зелень» (16+)
4.35 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО От-
ДелА». «хРОМОй чеРт» (16+)
6.15 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО От-
ДелА». «этО шОу-бизнес» (16+)

8.00 Мультфильм

10.00 «сейчас»

10.10 «истории из будущего» с Михаи-

лом ковальчуком (0+)

11.00 х/ф «женАтый хОлОстяк» (12+)

12.50 х/ф «лучший ДРуГ МОеГО 

МужА» (16+)

14.55 х/ф «не МОГу скАзАть «ПРО-

ЩАй» (12+)

17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное». информационно-ана-

литическая программа

19.30 х/ф «ОтстАВник» (16+)

23.55 х/ф «ОтстАВник-2» (16+)

1.45 х/ф «ОтстАВник-3» (16+)

3.40 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО От-

ДелА». «чеРный чулОк» (16+)

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.45 х/ф «кОРОль ДРОзДОбОРОД»
7.45 «Просто клара лучко» (12+)
8.40 «АбВГДейка»
9.10 «Православная энциклопедия» (6+)
9.35 х/ф «ПеРВОе сВиДАние» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «события»
11.45 х/ф «лАРец МАРии МеДичи» 
(12+)
13.30, 14.45 х/ф «кРАсАВчик» (16+)
17.20 х/ф «леДи исчезАют В ПОл-
нОчь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «турецкий кульбит» (16+)
3.35 «ВеРА» (16+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.55 х/ф «ГлуПАя зВезДА» (12+)
7.40 «фактор жизни» (12+)
8.10 х/ф «ПРизРАк нА ДВОих» (12+)
10.05 «короли эпизода» (12+)
10.55 «барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «события»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 х/ф «Пять Минут стРАхА» (12+)
13.45 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 х/ф «беГлецы» (16+)
16.35 х/ф «тОлькО не ОтПускАй 
Меня» (16+)
20.30 х/ф «ПРОшлОе уМеет жДАть» 
(12+)
0.15 х/ф «ПРиключения шеРлОкА 
хОлМсА и ДОктОРА ВАтсОнА»
4.10 «линия защиты» (16+)
4.45 «Мой герой» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 х/ф «кАк тРи МушкетёРА» (16+)

10.05 «тАнкисты сВОих не бРОсАют» 

(16+)

14.00 х/ф «счАстье ПО РецеПту» (16+)

17.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

18.00 «2017: Предсказания» (16+)

19.00 «ВеликОлеПный Век. иМПе-

Рия кёсеМ» (16+)

23.10 «Восточные жёны» (16+)

0.00, 4.35 «6 кадров» (16+)

0.30 х/ф «АДель» (16+)

2.35 «свадебный размер» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)

7.40 «жанна» (16+)

8.40 х/ф «кРАсАВицА и чуДОВиЩе» 

(16+)

10.45 х/ф «счАстье ПО РецеПту» (16+)

14.15 х/ф «РАзОРВАнные нити» (16+)

18.00 «2017: Предсказания» (16+)

19.00 х/ф «неПутёВАя неВесткА» 

(16+)

22.45 «замуж за рубеж» (16+)

0.30 «тАнкисты сВОих не бРОсАют» 

(16+)

4.30 «свадебный размер» (16+)

6.30 «евроньюс»
10.00 «библейский сюжет»
10.35 х/ф «сеРАфиМ ПОлубес и ДРу-
Гие жители зеМли»
12.00 «Острова». Родион нахапетов
12.45 «на этой неделе… 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
13.15 х/ф «ужАсные РОДители»
15.00 спектакль «Роковое влечение»
17.00 «новости культуры» с Владисла-
вом флярковским
17.30 к 85-летию со дня рождения Рим-
мы казаковой. «линия жизни»
18.25, 1.55 «история моды». «Антич-
ность. Римское изящество»
19.20 х/ф «с ВечеРА ДО ПОлуДня»
21.35 «Романтика романса»
22.35 х/ф «стРАнА теней»
0.40 жак лусье. сольный концерт 
в кёльне
1.30 Мультфильм
2.50 «харун аль-Рашид»

6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым»
10.35, 23.50 х/ф «любить…»
11.50 «легенды кино». ева Рутткаи
12.15 «Россия, любовь моя!». «Вдохновение 
нганасанов»
12.45 «кто там…»
13.10, 1.00 «Дельфины - гепарды морских 
глубин»
14.05 «что делать?»
14.50 95 лет Московской филармонии. «Му-
зыка нашего кино»
16.10 «Гении и злодеи». Александр Афана-
сьев
16.40, 1.55 «искатели». «бермудский треу-
гольник белого моря»
17.25 «Пешком…». крым серебряный
17.55 к 65-летию со дня рождения Валерия 
халилова. центральный военный оркестр 
Министерства обороны Российской федера-
ции. Дирижер Валерий халилов
18.50 х/ф «сВетлый Путь»
20.25 «Мой серебряный шар». Одри хепберн
21.10 х/ф «зАбАВнАя МОРДАшкА»

6.00, 10.00 Мультфильм

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

11.15 «секРетные МАтеРиАлы» (16+)

19.00 х/ф «ОблиВиОн» (12+)

21.30 х/ф «ОстРОВ» (12+)

0.00 х/ф «ГлубОкОе синее МОРе» 

(16+)

2.00 х/ф «зОлОтО ДуРАкОВ» (16+)

4.15 «тайные знаки» (12+)

6.00, 8.00 Мультфильм

7.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

8.30, 1.30 х/ф «ВОсхОД тьМы» (12+)

10.30 «элеМентАРнО» (16+)

14.30 х/ф «ГлубОкОе синее МОРе» 

(16+)

16.30 х/ф «ОстРОВ» (12+)

19.00 х/ф «зОлОтО ДуРАкОВ» (16+)

21.15 х/ф «МАшинА ВРеМени» (12+)

23.00 х/ф «ОблиВиОн» (12+)

3.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм

7.00 х/ф «фАнфАн тюльПАн» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 «новости дня»

9.15 «легенды музыки» (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 «секретная папка» (12+)

14.00 х/ф «неОкОнченнАя ПОВесть» 

(6+)

16.05 х/ф «ссОРА В лукАшАх»

18.10 «задело!»

18.25 «ВАРиАнт «ОМеГА» (6+)

2.00 х/ф «юнГА сеВеРнОГО флОтА»

3.50 х/ф «ПРОВеРенО. Мин нет»

5.30 «Москва — фронту» (12+)

6.00 х/ф «ПРОПАВшие сРеДи жи-
Вых» (12+)
7.40 х/ф «ПОсейДОн» сПешит нА ПО-
МОЩь»
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым
9.25 «служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический дeтeктив» (12+)
11.05 «теория заговора» (12+)
11.35 «специальный репортаж» (12+)
12.00, 13.15 х/ф «ГОРячАя тОчкА» 
(12+)
13.00 «новости дня»
13.55 «исчезнуВшие» (16+)
18.00 «новости. Главное»
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы» (12+)
23.05 «фетисов» (12+)
23.55 х/ф «ДуРАки уМиРАют ПО Пят-
ницАМ» (16+)
1.50 х/ф «РАзОРВАнный кРуГ» (12+)
3.35 х/ф «фАнфАн тюльПАн» (12+)
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Студент двгУпС максим 
Сидорович завоевал первое 
место на международном 
конкурсе инновационной 
деятельности.

Добиться победы на  таких кон-
ференциях не  просто. Случай-
ных участников там не  бывает. 
Вот и Максиму справиться с се-

рьёзным грузом ответственности по-
мог богатый опыт участия в различ-
ных конференциях. Нынешний кон-
курс проходил в два этапа. Первый — 
в Амурске, где пятикурсник выступал 
перед российским жюри, состоящем 
из ученых, профессоров и других де-
ятелей науки. А второй этап — в Ки-
тае, там его работу оценивали ино-
странные специалисты. На суд и тех 
и других Максим предложил свое ви-
дение голосовой телефонии, одинако-
во удобное как для небольших компа-
ний, так и для крупных корпораций.

— Для развития бизнеса, особенно 
международного, необходимо всегда 
быть на связи со своими партнёрами 
и  клиентами. Сегодня для этого ча-
ще всего используют различные си-
стемы голосовой телефонии. Но  их 

недостаток — дороговизна. Стоимость 
одного сервера может достигать ста 
тысяч долларов. Я  же предложил 

взять за  основу  IP-телефонию, сер-
вер для которой в  виде микроком-
пьютера размером с кредитную карту 

устанавливается непосредственно 
на рабочее место. Затраты на прове-
дение такой телефонии ниже на 40% 
по  сравнению с  традиционным 
способом, — рассказывает Максим 
Сидорович.

Искать выгоду в  предлагаемом 
способе связи для Максима дело 
не  новое. Его доклад на  конферен-
ции опирался не только на теорети-
ческие расчеты. Еще обучаясь в уни-
верситете, он разработал и  внедрил 
свой формат  IP-телефонии в  одной 
из  турфирм Хабаровска. Это также 
помогло молодому учёному стать 
лучшим. Для полноценного триумфа 
не хватило лишь одного — предложе-
ний о сотрудничестве от присутство-
вавших на  конференции бизнесме-
нов. Впрочем, это не сильно огорчи-
ло победителя.

— Победа для меня — это в первую 
очередь стимул продолжать работать 
в этом направлении, хорошо учиться 
и узнавать новое. Я три года должен 
отработать на  предприятиях желез-
ной дороги, так как обучаюсь по це-
левому направлению, — говорит Мак-
сим Сидорович.

Впрочем, если полученного за три 
года опыта окажется достаточно 
и  интерес к  развитию эффектив-
ных и выгодных направлений связи 
у  нынешнего студента не  иссякнет, 
Максим не прочь открыть своё дело. 
Но, как он сам признаётся, сначала 
нужно получить практический опыт, 
а  уже затем пробовать разобраться 
в хитросплетениях бизнеса.

Александр ЛИХАЧЁВ.                                                                        

Победа как стимул 
двигаться вПерёд

максим сидорович за кафедрой международного конкурса инновационной деятельности.
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В минувшее воскресенье матуш-
ка-природа будто сама радовалась 
за людей, которые из всех видов спор-
та выбрали лыжный. Подсыпала све-
жего чистого снега и ослабила темпе-
ратуру. От  этого участников на  отда-
лённом от центра города спортивном 
комплексе «Энергия» было в достатке 
и настроение у всех и впрямь получи-
лось праздничным. Дети помладше, ожидая начала 

соревнований, разминались игрой 
в  снежки и  не  спешили идти греть-
ся в  теплое помещение. А  взрослые 
с удовольствием «нарезали» на лыжах 
круги по стадиону.

— Праздник снега  — это действи-
тельно семейное мероприятие, — от-
метила заместитель директора кра-
евого государственного автоном-
ного учреждения «Хабаровский 
краевой центр развития спорта» 

Елена Пономарёва. — Ведь если ро-
дители сами не  катаются на  лыжах, 
они всё равно приезжают вместе 
с  детьми и, отпуская на  полосу пре-
пятствий, яростно болеют за них.

на одной ноге 

В «День снега», по  словам орга-
низаторов, задачи перед любителя-
ми спорта ставятся доступные любо-
му, даже тем, кто на лыжах стоял все-
го только раз. Школьники, к  приме-
ру, этими упражнениями занимаются 
на физкультуре.

На полосе препятствий юные лыж-
ники как заправские слаломисты про-
ходили ворота и, сильно разогнав-
шись, проезжали отрезок трассы на од-
ной ноге.

Семейные тройки с  максималь-
ной скоростью преодолевали отве-
дённую для них дистанцию, а  по-
сле подключались к  своеобразному 

хоккею с мячом на снегу. На дистан-
ции в 30 метров каждый взрослый об-
водил между конусами клюшкой мяч.

Расслабиться после гонок участни-
кам позволял так называемый снего-
вик. В  три деревянные мишени раз-
ных диаметров, закреплённых одна 
под другой, нужно было попасть мя-
чом. И это не сразу у всех получалось.

— Больше всего мне понравилось 
кататься на  лыжах, — сказал Даниил. 
Он впервые встал на  лыжню в  этот 
день. — Теперь я буду заниматься лы-
жами вместе с  папой! Спортом нуж-
но заниматься, чтобы стать сильным 
и уметь защититься.

«Заразившись» энергией от других, 
на лыжи в этот день встали родители, 
бабушки, дедушки и, конечно, дети. 
Подобные праздники действительно 
помогают семьям сплотиться и  зани-
маться спортом всем вместе.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора.

 эстафета для всей семьи 

«тёплый» снег собрал вместе 
любИтелей ЗИмнИх вИдов спорта
Шестой год хабаровские лыжники целыми семьями участвуют в весёлом 
спортивном мероприятии под названием «день снега». в этом году он получил 
статус всероссийского.

в «день снега» состязались более 100 хабаровчан.
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мне, как художнику, 
очевидно, что красота — 
понятие, у которого нет 
точного определения. это 
больше ощущение, чем 
понятие. тем более, когда речь 
идёт о женской красоте. 

Моя жизнь постоянно наполнена 
людьми, я вижу много лиц, об-
ращаю на них внимание… Надо 
сказать, что на всём творческом 

пути я никогда не испытывал стремле-
ния становиться портретистом, одна-
ко со  временем стало поступать мно-
го заказов именно на  портреты. Поэ-
тому, совершенствуясь в  этом жанре, 
я  изучал мировой художественный 
опыт и нарабатывал в  этом направле-
нии различные живописные техники 
и  практики. И  свой авторский стиль, 
Dream Vision, я также использую в пор-
третном жанре.

Я могу написать портрет человека 
просто потому, что он мне понравился, 
что его лицо привлекло, заинтересова-
ло: выражением, эмоцией, удивительно 
ясным отпечатком характера или про-
житой жизни. Лица способны расска-
зать о  людях больше, чем их одежда, 
чем то, что они сами о себе говорят. На-
писать хороший портрет — это значит 
понять человека, а через него еще чуть 
лучше понять мир. Потому что мир — 
это люди.

И женщины в том числе. Они во мно-
гом формируют наш мир.

Женская красота  — неотъемлемая 
часть вдохновения многих художников. 
У художника более выражено стремле-
ние к идеалу, чем у обычного человека. 
И в то же время он лучше всех знает, что 
установленного идеала не  существует, 
что вся красота — в глазах смотрящего. 
Но не стоит концентрироваться на мыс-
ли о том, что идеала нет, потому что же-
лание искать его есть всегда.

Как мы видим в  том  же искусстве, 
в различные эпохи на пьедестал красоты 
возводились совершенно разные женские 
образы. Многие из них стали рассматри-
ваться как нарицательные. Пышные фор-
мы рубенсовских богинь, точеные лица 
и фигуры героинь Кранаха, чистые и без-
мятежные лица мадонн да Винчи, даже 
«салонные», но притягательные, как веч-
ный праздник, светские дамы Сарджента 
или Больдини… Рафаэль говорил: «Чтобы 
написать красивую женщину, нужно пе-
ребрать сотни, тысячи интересных жен-
щин — идеальных людей нет». А в Япо-
нии, например, женская грудь оставалась 
далеко за рамками понятий о женствен-
ности. Там долгое время эталоном красо-
ты считались тонкие японки с маленьки-
ми руками, ступнями и совершенно пло-
ской грудью.

Мне важны формы, женственность, 
грациозность, жизнелюбие. Женщи-
на — это та, которая знает, что она жен-
щина, и  чувствует происходящее во-
круг неё, умеет взаимодействовать 

с окружающим миром. У каждой жен-
щины есть свои уникальные черты  — 
не обязательно быть классически при-
влекательной внешне. Я улавливаю что-
то в походке, во взгляде, в умении есте-
ственно смеяться. В том, как она молчит, 
поворачивается или даже спит. Любая 
деталь способна раскрыть красоту, от-
разиться отблеском той удивительной 
женской силы, благодаря которой жен-
щина может всё — не только стать му-
зой, но и покорить сердце искушённо-
го короля, развязать войну и изменить 
ход истории.

Именно поэтому у меня много пор-
третов в  стиле символизма. Мое вос-
приятие красоты  — это насыщенный 
ассоциативный ряд, и, таким образом, 
я усиливаю или выделяю впечатление 
от  портретируемого человека, от  его 
личности, создаю на  холсте особую 
интерпретацию.

Мне всегда приятно видеть в  чело-
веке естественность, мягкость. Женщи-
на может нравиться, если она просто 

мила и  ухожена, со  вкусом одета, сле-
дит за собой в каких-то простых вещах. 
Радикальные стрижки, татуировки, ко-
нечно, имеют право на существование, 
но в моих глазах это несколько расхо-
дится с  пониманием красоты, приро-
ды и предназначения женщины. Я на-
хожу красивыми женщин в  состоянии 
беременности на последних месяцах — 
в этом состоянии, в ожидании ребёнка 
поразительно много нежности, тайны, 
самой сути мироздания. Такое чувство, 
что она носит в себе ангела или Бога!

Женщина может быть невероятно 
красива в любом возрасте. Самый близ-
кий для меня пример этому — Софи Ло-
рен. Наверное, если  бы я  все-таки обо-
значил свой идеал, то я бы говорил о Со-
фи. Я увидел ее фотографию в журнале 
«Советский экран», когда был еще ребён-
ком, и мне показалось, что она — Боги-
ня. Я  поставил эту фотографию у  себя 
перед кроватью и молился, как на  свя-
тыню. Можно сказать, что всю сознатель-
ную и несознательную жизнь я мечтал 
встретиться с моим идеалом. И когда мы 
познакомились с ней в 1988 году, это бы-
ла магия. Более того, мы подружились, 
теперь постоянно находимся на  связи. 
Софи даже приезжала в Москву на мой 
день рождения в 2015 году.

Может быть, не  случайно моя веч-
ная муза Софи и  вторая жена Франче-
ска, которую я очень любил, обе — ита-
льянки. Некоторые итальянки имеют 
яркий визуальный образ: темные гла-
за и волосы, богатые, женственные фи-
гуры, чувственность, зажигательные, 
страстные улыбки. И вместе с тем боль-
шую любовь к детям и семье. Мне также 
очень интересны лица библейского ти-
па. Ведь недаром великие итальянские 
художники подарили миру множество 
прекрасных изображений библейских 
мадонн с чистыми, благородными ли-
цами, на которых так похожи красивые 
итальянки.

Никас САФрОНОВ.
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в ПоискаХ идеала 
художнИк нИкас сафронов — об ИстИнной сутИ женской красоты

совместный проект гаЗет «ИЗвестИя» И «прИамурскИе ведомостИ» 

 проект

дома культуры в поселках 
Хабаровского края получат 
более 11,5 млн. рублей 
из федерального бюджета.

Средства пойдут на развитие и укре-
пление материально-техниче-
ской базы муниципальных домов 
культуры.

Программа модернизации местных 
домов культуры реализуется в  рамках 
специального проекта «Единой России», 
который начал свою работу с  начала 
2017 года.

На первом этапе проекта в программу 
финансирования войдут 16 домов культу-
ры из Охотского, Солнечного, Амурского, 
Ванинского, Советско-Гаванского, Вязем-
ского, Комсомольского и Хабаровского му-
ниципальных районов края.

— Сегодня мы не можем представить 
нашу жизнь без развлекательных цен-
тров, концертных залов и  кинотеатров. 
И  если в  городских округах с  этим всё 

в порядке, то в муниципальных районах, 
в  отдалённых поселках сложнее. Меж-
ду тем поселковый клуб — это эпицентр 
проведения абсолютного большинства 
культурно-массовых мероприятий, куда 
приходят все жители поселка, — сказала 
заместитель генерального директо-
ра по концертной деятельности Ха-
баровской краевой филармонии Ла-
риса Барышева.

По её словам, дома культуры не толь-
ко отремонтируют, но и приобретут для 
них новое оборудование, сценические 
декорации, театральные кресла, музы-
кальные инструменты и  костюмы для 
районных коллективов, в  том числе 
и национальных.

Кроме того, как сообщили в  мини-
стерстве культуры Хабаровского края, 
на  развитие культурно-досуговых цен-
тров в регионе дополнительно будет вы-
делено около 3,7 млн. рублей из краево-
го бюджета.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

жИЗнь на селе повеселеет
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«всерьёз играю с двадцати 
годов и до сих пор 
не наигрался вволю. мой 
зритель! я тебе служить готов 
и в 50, и в 70, и боле…».

Такие незатейливые и между тем 
очень душевные строчки по слу-
чаю своего грядущего семидеся-
тилетнего юбилея и пятидесяти-

летия творческой деятельности напи-
сал Евгений Путивец. Заслуженный 
артист России, народный артист Бу-
рятии, лауреат Премии губернатора 
Хабаровского края, он уже без мало-
го 30 лет служит Хабаровскому крае-
вому театру драмы.

28  января на  сцене театра состо-
ится юбилейный вечер Евгения Пу-
тивца. Зрителям покажут спектакль 
«Леди на день», в котором виновник 
торжества сыграет графа Альфонсо 
Ромеро.

от ромео до ШУта 

— Евгений Иванович, вы дей-
ствительно ещё не наигрались? — 
интересуюсь у юбиляра.

— Человек живёт, пока он нужен, 
пока он востребован. Конечно, хо-
чется работать, хочется играть. Самое 
страшное для актёра  — потерять па-
мять. Можно быть кривым, хромым, 
каким угодно. Но если ты не можешь 
запомнить текст… Сейчас 78 страниц 
текста, как было в молодости, навер-
ное, уже не потяну. Но мне ещё есть, 
что сказать со сцены. Ведь для актёра 
очень важно, чтобы была тема, кото-
рая его волновала, возможность вы-
сказаться, поделиться, заразить пу-
блику. Профессия у  нас такая: как 
потопаешь, так и  полопаешь. Сколь-
ко энергии ты в  зал отдашь, столько 
и получишь взамен. А  вообще арти-
сты очень ранимые люди. В глубине 
души каждый считает себя Гамлетом. 
Другое дело, что объективно не каж-
дый из нас Гамлет.

— Вам самому-то грех жаловать-
ся на роли…

— В театре есть такое понятие: ре-
пертуарный артист, на котором стро-
ится всё. Сейчас, понятно, в силу воз-
раста я  занят в  спектаклях уже по-
меньше. А вот раньше… Играл и Ро-
мео, и Дон Жуана, и Шута в «Короле 
Лире»… Когда работал в  Костроме, 
у нас каждый сезон начинался с пре-
мьеры какой-нибудь пьесы Алексан-
дра Островского. Мне довелось побы-
вать в образе Незнамова в  спектакле 

«Без вины виноватые», играл Тихона 
в «Грозе», Восьмибратова в «Лесе»…

пУтеШеСтвия по роССии 

— Смотрю, что Евгения Путив-
ца в своё время изрядно помотало 
по стране. Между тем, вы — дальне-
восточник, родились во  Владиво-
стоке. С детства мечтали о театре?

— Вовсе нет. Хотел поступать в су-
воровское училище, в  мореходку… 
Однако не  сложилось. В  мореходное 
училище даже подавал документы по-
сле восьмого класса. Но  в  школьной 
характеристике написали, что я при-
нимаю участие в  самодеятельности, 
а  вот поведение не  очень. Секретар-
ша в приёмной комиссии тут же сде-
лала вывод: «Вы что, думаете, с вами 
в школе возились и здесь будут?». И… 
завернула мои документы. Позже мы 
с  другом ездили в  Хабаровск посту-
пать в  училище искусств, но  я  сле-
тел после первого  же тура. В  ито-
ге окончил во  Владивостоке школу 
и поступил в институт искусств. Два 
года там проучился. А  потом наша 

преподавательница уехала в театраль-
ный институт имени Бориса Щуки-
на и перетащила меня и еще одну де-
вушку с курса.

— Там перспектив для теа-
трального роста, очевидно, было 
больше?

— Учился в Калинине, там был фи-
лиал «Щуки». Сразу стал работать 
в театре юного зрителя. А насчёт пер-
спектив… Показывались мы Геор-
гию Александровичу Товстоногову. 
Но там собралось столько народу, что 
эти смотрины были больше для «га-
лочки». Пробиться было крайне слож-
но. Ещё имел беседу с известным те-
атральным режиссёром и  педагогом 
Николаем Павловичем Акимовым. 
Он пообещал взять меня в  театр ко-
медии в Ленинграде. Но как раз бы-
ла пора отпусков. Николай Павлович 
предложил встретиться в конце авгу-
ста, когда театр будет гастролировать 
в  Москве. Тогда он, дескать, покажет 
меня худсовету. Но как раз во время 
тех гастролей Акимов умер, и всё, по-
нятно, сорвалось. В итоге после окон-
чания «Щуки» я  поехал в  Кострому. 
А  потом женился. И  началось… Су-
пруга тоже актриса, а вдвоём в один 
театр сложно устроиться. Мы поеха-
ли в Нальчик, а оттуда уже в Улан-Удэ, 
где задержались лет на четырнадцать.

— Именно там вы, насколько 
знаю, и  получили все почётные 
звания…

— С этими званиями была такая 
хитрая система. Присвоили первое, 
жди следующее, набирай, как гово-
рится, багаж. Этим и  удерживали, 
сам-то я поначалу не собирался на та-
кой длительный срок задерживаться 
в Улан-Удэ. Хотя в целом театр там был 
неплохой, и я был на хорошем счету. 
Сначала получил звание заслуженно-
го артиста Бурятии. Прошло какое-то 
время  — дали народного. Позже вот 
и  заслуженного артиста России при-
своили. А потом мы разошлись с же-
ной, после чего я мог уже поехать ку-
да угодно. Вернулся домой во Влади-
восток, поработал там немного. Вновь 

женился, супруга должна рожать. 
Встал квартирный вопрос. Как-то 
во  Владивосток приехал тогдашний 
директор хабаровской драмы Вале-
рий Погоржельский и пригласил к се-
бе в театр, пообещав к тому же в тече-
ние сезона дать трехкомнатную квар-
тиру. Своё слово, правда, не сдержал. 
Но отступать было уже некуда. К то-
му же моя вторая жена — хабаровчан-
ка. Впрочем, не жалею ни о чём. Теа-
тральная жизнь в Хабаровске у меня 
сложилась, я востребован. Что ещё на-
до для полного счастья? Гастролей бы 
только побольше. Раньше мы могли 
на протяжении целого месяца гастро-
лировать. Именно благодаря профес-
сии мне удалось побывать во многих 
городах страны. А теперь дай бог хо-
тя бы до Советской Гавани добраться. 
Но не будем о грустном.

«Благодаря СУпрУге живУ… 
вторУю жиЗнь» 

— Евгений Иванович, и послед-
ний вопрос. Ваша нынешняя су-
пруга к театру какое-нибудь отно-
шение имеет?

— Нет. Но  Галина  — заядлая теа-
тралка, с удовольствием ходит на мои 
спектакли, всегда поддерживает. Она 
у меня человек ученый, кандидат на-
ук, зав. кафедрой в академии госслуж-
бы и  Хабаровском институте инфо-
коммуникаций (филиал Новосибир-
ского университета). Кстати, супруге 
я обязан тем, что живу… вторую свою 
жизнь. Летом 1999  года репетиру-
ем «Игроков» по Гоголю. Стояла жут-
кая жара, по три рубашки за репети-
цию меняли. Я играл Утешительного. 
Роль эмоциональная, по отдаче очень 
мощная. И у меня прихватило серд-
це. Срочно понадобилась операция. 
Делали её в  Москве. Жена всё взяла 
на себя, выходила меня и буквально 
поставила на ноги. И с тех пор я сно-
ва на сцене.

Беседовал                                                         
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

культурА

ВНИмАНИе, КОНКуРС!
Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди читателей, 
в котором разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПреДлаГаем вашему вниманию ОчереДные вОПрОсы:
1. в каком городе родился нынешний главный режиссёр Хабаровского краево-
го театра драмы роберт манукян?
2. Какой актёр театра сыграл главную мужскую роль в спектакле «семейная 
идиллия»?
3. Как называется спектакль в театре драмы, посвящённый новому году?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru 
с пометкой «Конкурс» до 23 января (включительно).

ПОбеДители ПОлучат билеты на сПеКтаКль 
в ХабарОвсКОм КраевОм театре Драмы.

а лауреатами нашего предыдущего конкурса стали ирина светлая, евгений тор-
гашин и анатолий Крылов. с чем мы их и поздравляем и приглашаем в редакцию 
газеты «Приамурские ведомости» (ул. Дзержинского, 56, третий этаж) за билетами 
на спектакль в Хабаровском краевом театре драмы.

евгений Путивец 
ещё не наигрался

на своём юбилейном вечере евгений путивец (в центре) сыграет графа Альфонсо ромеро в спектакле «леди на день».
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 —  Люди заинтересованы в укре-
плении своёго здоровья, — считает за-
меститель министра спорта Ха-
баровского края Дмитрий Чику-
нов. — Никого ведь не заставляют за-
ниматься из-под палки. Хочу заметить, 
что физкультура и спорт сегодня та от-
расль, которая позитивно сказывает-
ся на воспитании детей. Ребята успеш-
но выполняют нормы ГТО, выступают 
на различных соревнованиях. Недавно 
мы вообще прогремели на всю Россию. 
Во время одного из  фестивалей  наша  
юная спортсменка получила травму,  но 
не пала духом. Понимая, что она пред-
ставляет Хабаровский край, где во главе 
угла прежде всего не личный, а команд-
ный результат, девчушка и дистанцию 
пробежала, и в бассейне проплыла. 

— Дмитрий Сергеевич, в конце 
минувшего года министр Хабаров-
ского края Николай Чупров при-
нял участие в коллегии Министер-
ства спорта РФ. Какие вопросы на 
ней обсуждались?

— На коллегии подводились итоги 
2016 года. Был проведён анализ высту-
плений спортсменов, отметили регио-
ны, которые наиболее отличились. Ха-
баровский край звучал позитивно. Мы 

провели ряд крупных соревнований, ко-
торые получили положительную оценку. 
Кстати, в декабре в Министерстве спор-
та РФ  прошла рабочая встреча  главы ве-
домства Павла Колобкова и губернато-
ра Хабаровского края Вячеслава Шпорта. 
На ней состоялось подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве и взаимодействии 
в области развития физической культу-
ры и спорта между правительством края 
и Минспортом России. Это тоже большой 
шаг в развитии нашей отрасли. 

— Через год в Корее пройдёт зим-
няя Олимпиада. Уже известно, кто из 
российских спортсменов планирует 
проходить  акклиматизацию на ба-
зах Хабаровского края?

— Уже сегодня можно сказать с уве-
ренностью, что мужская сборная России 
по хоккею будет тренироваться на льду 
«Платинум Арены». С большой долей ве-
роятности можно сказать, что представи-
тели лыжных гонок готовиться к Олим-
пиаде будут на базе «Амут», что в Солнеч-
ном районе. Президент Федерации лыж-
ных гонок России, в прошлом знаменитая 
спортсменка Елена Вяльбе также приез-
жала к нам и условия ей понравились. 

— До Олимпиады пока ещё время 
есть. А какие значимые соревнова-
ния пройдут у нас в новом году?

—  В феврале по сложившейся тради-
ции пройдет День зимних видов спор-
та, приуроченный к третьей годовщине 
Олимпиады в Сочи. В программе — зим-
ний физкультурно-спортивный фести-
валь «Азарт. Здоровье. Отдых» и Всерос-
сийская гонка «Лыжня России». О послед-
ней акции следует сказать особо. «Лыжня 
России», которая будет проводиться уже 
в 35-й раз, является, пожалуй, самым мас-
совым состязанием в стране. 

Весной в Хабаровске в очередной раз 
состоится представительный междуна-
родный турнир по боксу памяти Героя 

Советского Союза Константина Коротко-
ва, в котором ежегодно принимают уча-
стие мастера кожаной перчатки из мно-
гих стран мира. Также пройдет фести-
валь Российского союза боевых искусств 
по 19 видам спорта. Эти соревнования 
в своём роде уникальные — кроме нас их 
в стране больше никто не проводит. 

В июне уже в 24-й раз на спортивных 
площадках Хабаровска состоится летний 
физкультурно-спортивный фестиваль 
«Азарт. Здоровье. Отдых», главным при-
зом которого по традиции станет автомо-
биль. А в сентябре мы во второй раз про-
ведём Дальневосточный студенческий 
спортивный фестиваль «Новое поколе-
ние» с участием зарубежных гостей из 
Китая, Японии и Кореи. В программе со-
ревнования по плаванию, баскетболу, во-
лейболу, дзюдо, мини-футболу и настоль-
ному теннису.

Забегая вперед, замечу, что в 2018 го-
ду в Хабаровске пройдёт чемпионат Рос-
сии по боевому самбо. Этот сравнительно 
новый, очень красивый и динамичный 
вид спорта наверняка вызовет интерес 
у болельщиков и специалистов. Надеем-
ся, что после этого интерес у населения 
к боевому самбо возрастёт.

— В Хабаровске в последние годы 
прошло немало турниров высокого 

класса — чемпионаты мира по хок-
кею и кёкусинкай, российские тур-
ниры по самбо, боксу, дзюдо. После 
таких соревнований действительно 
в спортивных секциях ощущается 
рост занимающихся?

— А как же! Помните, какой был бум 
вокруг шорт-трека после Олимпиады 
в Сочи, где отличился Виктор Ан?! Мно-
гие в России сразу захотели заняться 
этим видом спорта. Точно так же и у нас. 
После того же чемпионата мира по хок-
кею с мячом в детско-юношеской шко-
ле по бенди нет ни одного свободного 
места. И это замечательно! Как извест-
но, Хабаровск подал заявку на проведе-
ние чемпионата мира по хоккею с мячом 
в 2018 году. Ждём теперь решения Меж-
ведомственной комиссии правительства 
РФ. Между прочим, прорабатывается во-
прос и о проведении финального матча 
чемпионата России по русскому хоккею 
сезона-2016/17 на льду арены «Ерофей». 
Команда «СКА-Нефтяник» сейчас на 
подъёме и имеет отличные шансы в год 
70-летия клуба впервые завоевать золо-
тые медали. Так почему бы этот празд-
ник не устроить на глазах хабаровских 
болельщиков?! 

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

Буквально накануне наставник 
хабаровчан Михаил Юрьев от-
мечал 50-летний юбилей. При-
ятно, что подопечные Михаила 

Юрьевича подарили ему не баналь-
ный галстук, а уверенную победу.

В стартовом матче безогово-
рочный лидер первого этапа 
«СКА-Нефтяник» продолжил при-
ятную для себя традицию и разгро-
мил архангельский «Водник» — 11:1.

На этот матч хабаровчане выш-
ли в  боевом составе. После травм 
успели восстановиться Александр 
Ким и Кристофер Фагерстрем. Кро-
ме того, в строй вернулся защитник 
Василий Грановский.

Главными  же героями встречи 
суждено было стать нападающе-
му Артёму Бондаренко и  полуза-
щитнику Александру Антипову, 
забившим по  три мяча. Но  если 
для Бондаренко это уже седьмой 
«хет-трик» в  чемпионате, то  Ан-
типову подобное удалось сделать 
впервые за время его выступления 
в суперлиге.

Надо сказать, что «Водник» вовсе 
не напоминал «мальчиков для би-
тья». В  составе архангелогородцев 
есть целая группа опытных, хотя 
и  возрастных хоккеистов. Среди 
них — Тюкавин, Чермных, Погреб-
ной, Савельев, Гладышев и другие.

Понимая, что играть в  откры-
тый хоккей с хозяевами — дело бес-
перспективное, гости прежде всего 
уделили внимание обороне. И на-
до сказать, что поначалу «Воднику» 
удавалось «гасить» атакующий пыл 
армейцев. Но стоило хабаровчанам 
забить пару мячей, и «бетон» в обо-
роне «Водника» пошёл по швам.

В этом туре все команды груп-
пы «Восток» праздновали побе-
ды над соперниками с  «Запада». 
«Енисей» уверенно одолел москов-
ское «Динамо»  — 12:2 (трудно по-
верить, что ещё в  позапрошлом 
сезоне эти команды играли в  «зо-
лотом» матче). Результаты дру-
гих встреч: «Байкал-Энергия»  — 
«Волга»  — 8:4, «Уральский 
трубник» — «Динамо-Казань» — 4:2.

18  января «СКА-Нефтяник» так-
же на  своём  льду сыграет с  лиде-
ром группы «Запад» ульяновской 
«Волгой».

Игорь ДМИТрИЕВ.

АренА спОртА

дмИтрИй чИкунов:

«олимПийцев накануне 
игр‑2018 мы обязательно увидим» 
Быть спортивным сейчас модно. посмотрите на хабаровские стадионы и парки. 
летом люди разных возрастов катаются на велосипедах, роликах, скейтах, 
отжимаются на шведских стенках, играют в футбол, баскетбол, волейбол, 
теннис… а зимой любители активного отдыха с азартом скатываются с горы 
на сноубордах и тюбингах, встают на лыжи и коньки.

 бенди 

победа — дело прИвычное
Стартовал второй этап чемпионата россии по хоккею с мячом. теперь 
уже каждое очко, что называется, на вес золота, поэтому проходных 
матчей быть не может.

 хоккей

голкипер «амура» юха метсола близок 
к покорению клубного рекорда. 

За время выступлений за хабаровчан финский вра-
тарь сыграл 11 матчей на ноль. Больше него сухих 
поединков в истории «Амура» провели только Стив 
Плуфф и Олег Филимонов — по 12.

В новом году Юха Метсола сумел сыграть на ноль 
уже два матча подряд. Вначале хабаровчане одолели 
минских динамовцев — 1:0, а затем их рижских одно-
клубников — 5:0. Это, к слову, самая крупная победа 
дальневосточников в нынешнем сезоне.

Невероятный сейф финского вратаря «Амура» на 
последней минуте матча с минским «Динамо», когда 
Юха продемонстрировал чудеса реакции, ловушкой 
отразив опаснейший бросок Евгения Кувыршина, стал 
одним из главных событий  Континентальной хоккей-
ной лиги на минувшей неделе.

Игорь ВЛАДЫКИН.

непробИваемый 
вратарь
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в июне уже в 24-й раз состоится летний физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. здоровье. Отдых».
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дмитрий чикунов на празднике снега. 
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газета «приамурские ведомости» продолжает знако-
мить читателей с музеями Хабаровского края. сегод-
ня мы расскажем о дальневосточном художественном 
музее (двХм) — крупнейшем на востоке россии.

дальневосточный художественный 
музей — явление своего рода уникальное. 
он стал первым государственным музеем 
произведений изобразительного искусства 
в регионе.

Сегодня, немногим более 85  лет со  дня открытия, 
Дальневосточный художественный музей можно 
назвать социокультурным институтом, где соби-
рают предметы искусства и многочисленные кол-

лекции. Здесь вдыхают в произведения искусства вто-
рую жизнь, проводя кропотливые реставрационные 
работы. Занимаются исследованием произведений 
русского и зарубежного искусства и популяризируют 
их. Ведут широкую просветительскую деятельность.

тот Самый гродеков

Дальневосточный художественный музей открылся 
в 1931 году в Хабаровске. Идея создания на востоке Рос-
сии первой «публичной галереи» созрела уже на заре 
ХХ века. Принадлежала она Николаю Ивановичу Гро-
декову, Приамурскому генерал-губернатору, будуще-
му члену Государственного совета и военному писате-
лю. Стараниями Николая Гродекова в Хабаровске был 
образован отдел Императорского географического об-
щества, открыта публичная библиотека, устроен музей 
с богатейшими коллекциями по археологии, этногра-
фии и фауне края и сделаны первые шаги по формиро-
ванию края художественного собрания русских и евро-
пейских мастеров изобразительного искусства — про-
образа будущей галереи изящных искусств.

85 лет наЗад

Фундамент собрания Дальневосточного художе-
ственного был заложен в  30-е годы поступлениями 
из Музея нового западного искусства, Третьяковской га-
лереи, Исторического музея, Русского музея, Эрмитажа.

В 1931 году в Хабаровск прибыли пять вагонов с ху-
дожественными ценностями  — картины, рисунки, 
скульптуры, керамика, предметы древности, гравюры, 
бронза, мебель, изделия из кости и пр. И кроме этого 
еще почти тысяча ящиков с книгами. 
И это при том, что под музей было вы-
делено всего 160  кв. метров площади 
в  здании на улице Фрунзе. Тогда кол-
лекцию поделили на  две части, одну 
направили во Владивосток. Истинную 
цену подарку никто в ту пору, быть мо-
жет, и не осознал.

И, тем не  менее, благодаря актив-
ной деятельности первого директо-
ра музея Петра Михайловича Покров-
ского музей стал центром культурно-образовательной 
и выставочной жизни города. В ноябре 1932 года состо-
ялась первая краевая художественная выставка. Петр 
Михайлович Покровский и научный сотрудник Григо-
рий Виссарионович читали лекции и доклады по изо-
бразительному искусству, пополняли коллекцию пре-
имущественно национальными предметами народов 
Севера и Приамурья. Всего за период с 1932 по 1938 год 

музей подготовил 14 выставок, из которых пять были 
краевыми.

Советская власть понимала, что искусство — едва ли 
не самое важное оружие, поэтому учреждения культу-
ры и  искусства находились под недремлющим оком 
НКВД. В 1941  году Петра Покровского сменил новый 
директор Николай Иванович Туркин, прежде служив-
ший в войсках НКВД на клубной работе. Он окончил 
Московское художественное училище и полностью со-
хранил музейную коллекцию, несмотря на указы Жда-
нова избавить запасники от искусства космополитов.

На Дальнем Востоке в  30-е годы не  существовало 
поддерживаемой государством единой организации 
художников. В разное время возникали яркие по сво-
ему проявлению объединения, но  в  силу различных 
причин распадались. Единственной организацией, ко-
торая в  те годы по-настоящему была заинтересована 
в учреждении союза художников края, был Дальнево-
сточный художественный музей. И  в  1939  году Хаба-
ровский союз художников был создан. Он активно ра-
ботал в годы Великой Отечественной войны. В 1943 го-
ду была организована выставка «Художники Сибири 
и Дальнего Востока» в Иркутске, в 1946 году в Москве — 
всесоюзная «Выставка периферийных художников». 
Ежегодно выставки проходили и в столице края.

СоХранили и приУмножили

Все последующие годы и сейчас музей остаётся цен-
тром художественной жизни на Дальнем Востоке. В на-
стоящее время его собрание насчитывает свыше 14 ты-
сяч уникальных произведений изобразительного ис-
кусства. Это произведения древнерусского, русского, 
советского и современного периодов, зарубежного изо-
бразительного искусства, образцы творчества народов 
Приамурья и Севера Дальнего Востока России. Ядро му-
зейной коллекции современного искусства составляют 
произведения российских и зарубежных мастеров вто-
рой половины ХХ столетия, как представителей клас-
сических жанров, так и художников новаторских, аван-
гардных направлений. Но особенное внимание музей 
уделяет изучению и показу дальневосточной класси-
ки — произведений Федотова, Высоцкого, Шахназаро-
ва, Зорина, Романова, Долбилкина, Короленко, Ли Гир-
су, Муравлёва.

Представление о  современном развитии изобра-
зительного искусства в  Хабаровском крае дают му-
зейные выставки и  зональные отчеты мастеров жи-
вописи, графики, скульптуры, витража, гобелена, 
среди которых активным поиском выделяется твор-
чество Лепетухина, Холодка, Вольгушева, Хрустова, 
Романовой, Федоровского, Арапова, Ананенко, Быко-
ва, Леватаева.

покаЗать и наУчить

В своём культурном «арсенале» музей имеет ряд об-
разовательных проектов. Подлинно народным называ-
ют проект «Близкое искусство», которому уже 10  лет. 
Восемьдесят коллекционных постеров, выполненных 
с  лучших произведений русских и  западноевропей-
ских мастеров XV — XX веков из музейного собрания, 
совершили уже десятки путешествий по городам и по-
сёлкам Хабаровского края.

Большой резонанс в  обществе получают 
межрегиональные выставочные проекты ДВХМ. Их 
цель  — получить всестороннее представление об  ис-
кусстве своих соседей, наладить научные и творческие 
связи между регионами России и самого Дальнего Вос-
тока и, в конечном итоге, расширить культурное про-
странство для зрителей Хабаровского края.

В стенах музея проводятся обзорные и  тематиче-
ские экскурсии, действуют Школа экскурсовода, Шко-
ла рисования при музее, лекторий «Беседы об искус-
стве», творческий клуб «Арт-встречи». Для детей до-
школьного и школьного возраста разработаны специ-
альные программы, в основу которых положен синтез 
музыки, литературы, истории и изобразительного ис-
кусства — «Музыка для глаз», «У Кастальского ключа». 
Неизменной популярностью пользуется образова-
тельная программа «Здравствуй, музей!». Традицион-
ными в стенах музея стали мероприятия ежегодных 
российских и  международных акций «Ночь музе-
ев» и «Ночь искусств». Набирает силу и издательская 
деятельность музея, как одно из  направлений науч-
но-просветительской работы. С коллекцией русского 
искусства читателя знакомит альбом «Русская живо-
пись  XVIII  — XX  веков в  собрании Дальневосточно-
го художественного музея». Особое место принадле-
жит каталогам и буклетам многочисленных выставок. 
Недавно вышел в свет иллюстрированный том «Даль-
ний Восток», первый в серии «Изобразительное искус-
ство Российской Федерации»  — совместный проект 
музея с Российской академией художеств и ВТОО «Со-
юз художников России».

В музее проводятся образовательные экскурсии для 
взрослых и детей по выставочным проектам.

Перешагнув рубеж своего восьмидесятипятиле-
тия, Дальневосточный художественный музей оста-
ётся верен основному своему назначению  — воспи-
тывать в людях чувство прекрасного, любовь к своей 
земле, понимание великой ценности жизни через их 
приобщение к искусству лучших мастеров прошлого 
и современности.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

сеГОДня, ПерешаГнув рубеЖ свОеГО 
вОсьмиДесятиПятилетия, ДальневОстОчный 

ХуДОЖественный музей Остаётся верен 
ОснОвнОму свОему назначению — 

вОсПитывать в люДяХ чувствО 
ПреКраснОГО, любОвь К свОей земле, 
ПОнимание велиКОй ценнОсти Жизни 

через иХ ПриОбщение К исКусству лучшиХ 
мастерОв ПрОшлОГО и сОвременнОсти.

дальневосточный Художественный — 
больше, чем музей
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Художественный музей находится в исторической части города Хабаровска.

налажено сотрудничество с приморской картинной галереей.

собрание насчитывает свыше 14 тысяч уникальных произведений.
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