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 работа и образование 

Хорошо учиться 
выгодно 
лучшие выпускники дальневосточных вузов 
составят кадровый резерв края.

Топ‑100 составили дипломированные специ‑
алисты Дальневосточного федерального 
университета.

— Мы сотрудничаем с более чем 170 круп‑
нейшими работодателями региона. Резюме луч‑
ших выпускников дальневосточных учебных уч‑
реждений пополнят базу агентства, что будет спо‑
собствовать трудоустройству молодых специали‑
стов на достойные позиции ведущих предприятий 
ДФО, — сказал генеральный директор Агентства 
по развитию человеческого капитала на Даль-
нем Востоке Валентин Тимаков.

По его словам, к 2025 году на Дальнем Востоке бу‑
дет создано 100 тысяч новых рабочих мест, которые 
займёт молодёжь, недавно окончившая региональ‑
ные вузы.

Агентство будет предоставлять информацию ра‑
ботодателям о молодых специалистах, а молодёжи 
рассказывать о возможностях для самореализации 
в крае.

В список потенциальных работников для круп‑
ных краевых предприятий попадут лучшие вы‑
пускники 200 учебных заведений ДФО.

 городская среда 

Безопасно, красиво, 
функционально 
дамбу у хабаровска введут в эксплуатацию 
в следующем году.

— Сегодня основное требование к строителям ги‑
дросооружения — чёткое соблюдение графика. Объ‑
ект включён в  специальный перечень, гаранти‑
рующий обеспечение финансированием на  весь 
бюджетный период, в том числе на всё время дей‑
ствия контракта, — уточнила заместитель мини-
стра строительства Хабаровского края Марина 
Костина.

Кроме того, предстоит заняться благоустройством 
дамбы — создать парковые и развлекательные зоны, 
площадки для занятий спортом. Этот вопрос долж‑
на взять на себя администрация города Хабаровска.

— Мы договорились с мэром Хабаровска, с адми‑
нистрацией, что будем вместе работать над этим 

проектом. Сейчас ищем формы, как это сделать 
в  рамках закона, чтобы создать здесь комфортное 
городское пространство. Люди должны видеть, что 
они не только защищены и их безопасности ничто 
не угрожает, но и имели возможность для культур‑
ного отдыха, — сказал губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт.

  здоровье 

гигиена — это просто 
заболевших энтеровирусом в хабаровске стало 
в два раза больше.

Если в первой половине июня медики регистри‑
ровали по 20 случаев заболевания этой инфекци‑
ей, то начиная с июля — вдвое больше.

— В основном все заболевшие  — дети, — рас‑
сказала главный специалист управления здраво-
охранения города Екатерина Царёва. — За  неде‑
лю заболели 40 человек, из них у четверых диагноз — 
менингит. 11 детей сейчас в больнице.

Скачок заболеваемости медики отчасти связывают 
с жаркой погодой.

— В крае нет ни  одного места, где разрешено ку‑
паться, причём не только из‑за соображений безопас‑
ности, но и качества воды. Конечно, родителям надо 
объяснять детям, что купание опасно, — продолжает 
Екатерина Царёва. — Ещё одна причина заболевания 
энтеровирусом — несоблюдение правил личной ги‑
гиены. Наступил сезон свежих ягод, овощей и фрук‑
тов, которые необходимо мыть перед тем, как съесть, 
а  это делают не  все и  не  всякий раз. В  этом случае 
высока вероятность подхватить энтеровирусную 
инфекцию.

 образование 

учёБа по звёздам 
Предмет «астрономия» планируют вернуть 
в школьную программу.

Вводить предмет в расписание будут поэтапно. 
Соответствующие изменения уже внесены в го‑
сударственный образовательный стандарт.

— Астрономию убрали из школьного распи‑
сания в 1991 году, но этот предмет так или иначе пре‑
подавался ученикам, — говорит министр образо-
вания и науки Хабаровского края Алла Кузне-
цова. — Часть знаний ученики получали на уроках 
физики, географии. У нас, как и в других регионах, 
предмет будет внедряться поэтапно. В новом учеб‑
ном году изучать астрономию начнут 600 школьни‑
ков. Это примерно 20 классов. У ребят уже есть учеб‑
ники и необходимые пособия. Также будем решать 
вопрос с кадрами. В августе состоится семинар для 
учителей, которые встретятся с авторами современ‑
ных учебников по астрономии, которые расскажут 
о нововведениях в преподавании предмета и о циф‑
ровых ресурсах.

Согласно методическим рекомендациям, предмет 
«Астрономия» будут вводить в школах по мере соз‑
дания соответствующих условий.

— Под соответствующими условиями подразу‑
мевается наличие учебников, различных пособий, 
а также демонстрационных материалов, — объясни‑
ла Алла Кузнецова.
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год 
культурных 
обменов 
Президент рФ владимир Путин подписал 
распоряжение о проведении Года 
культурных обменов между россией 
и Японией в 2018 году.

«В  целях дальней‑
шего развития россий‑
ско‑японских отноше‑
ний провести в  2018  го‑
ду Год России в  Японии 
и  Год Японии в  Рос‑
сии», — говорится в доку‑
менте, опубликованном 
на  официальном сайте 
Кремля.

Этим же распоряжени‑
ем утверждён состав рос‑
сийской части организа‑

ционного комитета по  подготовке и  проведе‑
нию названных мероприятий. Председателем 
со стороны РФ назначен первый вице‑премьер 
Игорь Шувалов, а  координатором работы рос‑
сийской части оргкомитета  — спецпредстави‑
тель Президента РФ по международному куль‑
турному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Как сообщает ИА ТАСС, о  проведении Года 
культурных обменов министерства культуры 
двух стран договорились в  декабре 2016  года, 
во время визита В. Путина в Японию.

Предложение провести в 2018 году особо на‑
сыщенный Год культурных обменов выдвинул 
Владимир Мединский. Его в этом активно под‑
держал министр образования, культуры, спор‑
та, науки и  технологий Японии Хирокадзу 
Мацуно.

Фестивали российской культуры проходят 
в Японии ежегодно с 2006 года. В 2015 году, ког‑
да было подписано двустороннее соглашение 
о программе будущих мероприятий на период 
с 2017 по 2021 год, его посетили более 652 тысяч 
человек. Всего же за последние 10 лет это число 
превысило 13,3 миллиона.

По оценке японского министра иностранных 
дел Фумио Кисиды, за минувшие годы «фести‑
валь стал традиционным мероприятием, знако‑
мящим японцев с  балетом, музыкой, театром, 
цирком, другими проявлениями выдающейся 
российской культуры».
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лучшую деревянную скульптуру 
выбрали в хабаровске.

Пять команд скульпторов трудились 
над деревянными изваяниями с мая. 
Для работы им предоставили по три 
бревна, которые они превратили 

в скульптурные композиции на тему Года 
экологии и природы Хабаровского края.

Первое место и 100 тысяч рублей жю‑
ри присудило скульптурной компо‑
зиции Никиты и  Виктора Андреевых 
«На берегах Амура».

Авторы изобразили представителей фа‑
уны региона. Хабаровский край представ‑
лен в  композиции орланом, медведем, 
знаменитыми петроглифами и амурским 
Утёсом. Между двух берегов Амура рас‑
положилась ладья, которая также служит 
скамейкой для гостей набережной.

«Серебро» и  90  тысяч рублей доста‑
лись Вадиму Полину и Ивану Локтюхину. 
По словам авторов, их скульптура созда‑
на по мотивам знаменитой сказки Корнея 
Чуковского «Муха‑Цокотуха». Но хабаров‑
ской мухе повезло по‑крупному — в своих 

лапках она несёт не монетку, как у Чуков‑
ского, а пятитысячную купюру с изобра‑
жением моста через Амур.

Скульптурная композиция «Вечного 
хранители» завоевала третье место фе‑
стиваля и  приз 80  тысяч рублей. Её ав‑
тор Сергей Генералов философски подо‑
шёл к теме конкурса и изобразил в цен‑
тре композиции лотос, который обере‑
гают мужчина и  женщина, наделённые 
крыльями.

Ещё двум командам организаторы кон‑
курса вручили дипломы участников.

— Скульптуры установлены по  новой 
технологии, которую мы подсмотрели 
в Европе. Они не вкопаны в землю, а по‑
сажены на металлические штыри. Таким 
образом, дерево не будет впитывать вла‑
гу из почвы. Работники набережной ста‑
нут обрабатывать фигуры специальны‑
ми составами, что позволит сохранить их 
от повреждений на протяжении многих 
лет, — рассказал куратор конкурса Ев-
гений Петешев.

По словам организаторов, конкурс дере‑
вянных скульптур на  набережной станет 
ежегодным.

«на берегах амура» 
и «муха-Цокотуха»

 сит уация 

осторожно, 
горячо!
в пяти муниципальных районах края 
класс пожарной опасности повышен 
до четырёх из пяти возможных.

С начала июля количество пожаров пе‑
ревалило за 70, в то время как в июне 
за сутки фиксировалось 10–15 терми‑
ческих точек.

— В основном это природные пожары, 
по большей части в Аяно‑Майском, Нико‑
лаевском, Охотском, Тугуро‑Чумиканском 
районах, районе им. Полины Осипенко, — 
рассказала пресс-секретарь краевого ГУ 
МЧС Екатерина Потворова. — Класс по‑
жарной опасности увеличен в 11 районах 
края.

Но не  только жаркая погода винова‑
та в  том, что в  крае горят леса, в  этом 
уверены специалисты хабаровского 
гидрометцентра.

— Как правило, пожары возникают из‑
за неосторожности людей. На этой неделе 

в регионе ожидаются дожди. Хоть и крат‑
ковременные, но мы надеемся, что это сни‑
зит количество возгораний, — говорит на-
чальник отдела долгосрочных про-
гнозов погоды хабаровского гидро-
метцентра Галина Брынцева.

Напомним, что за  нарушение требова‑
ний пожарной безопасности предусмотре‑
на административная ответственность  — 
штраф, а в отдельных случаях и уголовная 
ответственность. Если подобные наруше‑
ния совершены в  период особого проти‑
вопожарного режима, то  размер штрафов 
увеличивается вдвое.

Елена АНДЖ.
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 поддержка 

жильё для молодыХ 
хабаровские молодые семьи могут поддержать с помощью новой 
программы.

В ближайшее время мин‑
строй и управление семей‑
ной политики губернатора 
и правительства края закон‑

чат работу над новой государ‑
ственной программой помощи 
молодым семьям, решившим ро‑
дить ребёнка.

Согласно проекту, воспользо‑
ваться поддержкой можно будет 
участникам краевых и федераль‑
ных программ по улучшению жилищных условий. Семьи смогут претен‑
довать на единовременную выплату в размере 25–40% от расчётной стои‑
мости приобретённого или взятого в ипотеку жилья.

— Планируется установить срок реализации программы с 2018 по 2020 го‑
ды. На ее воплощение в жизнь потребуется несколько миллиардов рублей. 
Стимулировать предполагается как семьи, у  которых ещё нет детей, так 
и тех, кто родит второго, третьего или последующего ребёнка. Сейчас мы 
просчитываем все параметры, готовим экономическое обоснование, — ска‑
зал заместитель председателя правительства края по вопросам со-
циального развития Владимир Чаюк.

 импортозамещение 

«дальХимфарм» заместил 
импорт препарата 
хабаровское предприятие 
«дальхимфарм» приступило 
к выпуску препарата 
«Мезатон», входящего 
в российский список жизненно 
важных лекарств.

Как рассказала испол-
нительный директор 
«Дальхимфарма» Ири-
на Гусева, в мае‑июне предприятие произвело две пробные партии 

по 110 тысяч ампул, и препарат уже раскупили оптовые поставщики.
— Мы увидели, что рынок положительно принял это лекарство, 

и в ближайшее время выпустим еще 1 млн. ампул, — отметила Ири‑
на Гусева. — Ранее этот препарат изготавливался на украинском заводе 
«Здоровье» и поставлялся в Россию.

По некоторым сведениям, предприятие из Харькова в прошлом го‑
ду потребовало повысить закупочные цены на «Мезатон» и в результа‑
те не только не получило прибыль, но и полностью потеряло россий‑
ский рынок для этого лекарства.

 дост упная среда 

для 
удоБства 
пассажиров 
остановку транспорта 
у аэровокзала хабаровска 
адаптируют для инвалидов. 

В аэропорту Хабаровска продолжается подготовка к строительству но‑
вого пассажирского терминала и модернизации старых зданий. Из‑за 
предстоящих масштабных работ остановка общественного транспор‑
та будет перенесена на новое место, поменяется и схема движения ав‑

тобусов и троллейбусов на прилегающей к аэровокзалу территории.
— На дороге уже нанесена разметка и установлены дорожные знаки, — 

отметила руководитель пресс-службы аэропорта Марина Кравчен-
ко. — Первая из двух новых временных остановок у аэропорта станет на‑
много ближе к выходу из терминала и удобнее для пассажиров. Кроме то‑
го, остановка будет оборудована специальной кнопкой для маломобиль‑
ных групп населения, чтобы они могли вызвать на помощь сотрудников 
аэровокзала.

Вторая остановка автобусов и  троллейбусов разместится у  междуна‑
родного терминала, это также сделано для удобства пассажиров. На вре‑
мя строительства нового терминала и модернизации старого территорию 
огородят забором.
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Котельная 29‑го квартала в  по‑
селке Чегдомын прекратит 
свое существование. Её называ‑
ют знаменитой. Чёрный дым, 

извергающийся из  трубы котель‑
ной, и как следствие серое небо над 
головой, тяжелый воздух и  оседаю‑
щая везде сажа давно стали причи‑
ной недовольства жителей посёлка.

И вот Фонд поддержки ЖКХ пре‑
доставил финансовую поддержку 
Хабаровскому краю для реализации 
проекта модернизации в  сфере те‑
плоснабжения на территории город‑
ского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» Верхнебуреинского му‑
ниципального района.

— В рамках проекта будет по‑
строено 7,45 км новых тепловых се‑
тей, реконструировано 15,2  км су‑
ществующих теплосетей, модерни‑
зированы две угольные котельные 
и построена одна бойлерная, — ска‑
зал ИА «Хабаровский край сегодня» 

глава Верхнебуреинского райо-
на Пётр Титков.

По его словам, модернизация систе‑
мы теплоснабжения позволит решить 
сразу несколько проблем, в том числе 
и экологическую.

— Для населённого пункта, где ве‑
дётся перевалка угля, проблема чи‑
стого воздуха стоит остро. Котельная 
29‑го квартала находится в центре Чег‑
домына и является источником эколо‑
гического загрязнения. В будущем она 

будет заменена на бойлерную, — доба‑
вил Пётр Титков.

Для жителей Чегдомына это означа‑
ет, что над посёлком больше не будет 
висеть черный смог, и им не придётся 
ждать дождей, которые лишь на корот‑
кое время смывают сажу, оседающую 
плотным слоем на  тротуарах, домах, 
деревьях.

— Кроме того, реализация проекта 
позволит повысить надёжность систе‑
мы теплоснабжения, снизить перебои 

подачи тепловой энергии и сократить 
расходы на  её производство, а  также 
выбросы вредных веществ в атмосфе‑
ру, — добавил глава района.

Общий объём финансирования 
проекта составит 539,24  млн. ру‑
блей, из  которых за  счёт средств 
фонда ЖКХ будет профинансиро‑
вано 280 млн. рублей, 69,24 млн. ру‑
блей выделит региональный бюд‑
жет и 190 млн. рублей будет вложено 
инвестором.

региОн

и небо станет голубым 
жители Чегдомына больше 
не увидят чёрный дым над 
посёлком.

 дороги 
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 здравоохранение 

река как 
единственная 
возможность 
«теплоход здоровья» завершил 
очередной рейс.

В этом году по  просьбе админи‑
страции Амурского муници‑
пального района в  маршрут 
включено сельское поселение 

Вознесенское, жители которого лише‑
ны другого вида транспорта, кроме 
водного.

В составе медицинской бригады 
«Теплохода здоровья» 18  специали‑
стов: терапевт, педиатр, невролог, оф‑
тальмолог, гастроэнтеролог, хирург, 
психиатр‑нарколог, отоларинголог, 
кардиолог, акушер‑гинеколог, взрос‑
лый и детский фтизиатр, врачи луче‑
вой и функциональной диагностики, 
рентгенолог.

Как сообщили в  администрации 
Амурского муниципального райо‑
на, жители поселения с  нетерпени‑
ем ждали прибытия врачей, встре‑
тили их торжественно, после чего 

проводили в помещение местной ам‑
булатории, где и  был организован 
приём пациентов. Там же работал ап‑
течный киоск, в  котором можно бы‑
ло приобрести необходимые лекар‑
ственные препараты, очки.

Диагностические исследования: 
флюорография, электрокардиогра‑
фия, ультразвуковая диагностика, 
клинические, биохимические иссле‑
дования крови, мочи — проводились 
непосредственно на борту теплохода. 
Этой возможностью воспользовались 
107 жителей села Вознесенское.

— Всего за  время рейса специа‑
листы «Теплохода здоровья» прове‑
ли более восьми тысяч диагности‑
ческих исследований, — отметил на-
чальник отдела министерства 
здравоохранения края Владис-
лав Ходжер.

Он также сообщил, что в  этом го‑
ду бригада медиков осмотрела жите‑
лей 32 населённых пунктов края, рас‑
положенных в  Комсомольском, Уль‑
чском, имени Полины Осипенко рай‑
онах. Всего за время выездной работы 
медики выявили 9471  заболевание, 
из них впервые 3669. Для дальнейше‑
го обследования в медучреждения на‑
правлены почти две тысячи пациен‑
тов, еще 201  получили направление 
на стационарное лечение.
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деньги — 
в дело 
в селе тополево построят новую 
автомобильную дорогу.

Уже в августе власти Тополевского 
сельского поселения в Хабаров‑
ском муниципальном районе 
получат 11,2  млн. рублей крае‑

вых средств на дорогу общего поль‑
зования в границах улиц Синяя, Но‑
вая берёзовая, Большая берёзовая, 
Солнечная в селе Матвеевка. Именно 
здесь планируется развивать сельское 
хозяйство и  малоэтажное строитель‑
ство. В  непосредственной близости 
находятся участок под жилищную за‑
стройку, а также крестьянско‑фермер‑
ские хозяйства.

Средства поселению выделены 
в  результате победы в  конкурсе, ко‑
торый проводился министерством 
сельскохозяйственного производства 
и развития сельских территорий края.

— Мы второй раз побеждаем в кон‑
курсе строительства и реконструкции 
дорог в сельской местности. В ноябре 
прошлого года было завершено стро‑
ительство дороги на улице Дачная, те‑
перь будем строить новую дорогу. Се‑
лу это необходимо, поскольку людям 
будет удобно здесь жить, — говорит 

глава Тополевского сельского по-
селения Хабаровского муници-
пального района Наталья Чума-
кова. — Кроме того, хорошие дороги 
и  удобные подъездные пути позво‑
ляют развивать сельхозпредприятия, 
крестьянско‑фермерские хозяйства 
и  жилищное строительство. Это да‑
ёт свои положительные результаты. 
За 10 лет население Тополевского по‑
селения увеличилось с 8 тысяч чело‑
век до 12,8 тысячи.

Как сообщили «Приамурским ве‑
домостям» в  краевом минсельхозе, 
в  этом году это уже второй конкурс 
по  отбору проектов, претендующих 
на  получение субсидии на  строи‑
тельство или реконструкцию автомо‑
бильных дорог в сельской местности. 
В начале года средства на  эти цели 
также получил посёлок Горин в Сол‑
нечном районе.

Краевой проект имеет хорошие 
шансы на  получение федерального 
финансирования на 2018–2020 годы.

— В середине июля мы планиру‑
ем подать заявку от  нашего региона 
на выделение средств. Так мы сможем 
активизировать дорожное строитель‑
ство на  селе. При краевых вложени‑
ях на  уровне 20  млн. рублей можно 
привлечь более 100 млн. средств фе‑
деральных, — отметил заместитель 
министра  — начальник управле-
ния развития сельских террито-
рий Андрей Романченко.
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 полетели

— «Хочу провести летние каникулы в Москве» — 
такую записку своего восьмилетнего сына я нашла 
под новогодней елкой. И это было не просто жела‑
ние, а  подробный план: «Пойти на  Красную пло‑
щадь в Москве. Пойти в зоопарк в Москве. Покатать‑
ся на велике в парке в Москве. Посмотреть на синее 
море в Москве», и даже то, что в Москве нет синего 
моря, не убавило пыла детской мечте.

Я посмотрела цены на билеты и поняла, что нам 
не по карману. Тем более лето — самый горячий се‑
зон. Поезд даже не рассматривала: во‑первых, стои‑
мость двух билетов туда и  обратно  — это вся моя 
зарплата, оставшиеся отпускные придётся потра‑
тить на еду, а большую часть отпуска — на дорогу. 
А провести в пути две недели — серьёзное испыта‑
ние для ребёнка. Да и одним из  главных пунктов 
в его мечте был полёт на самолете, мне нужно было 
ответить на его вопрос: «Мама, а как это, когда под‑
нимаешься в небо?».

Продление программы «плоских» тарифов «Аэро‑
флота» на 2017 и 2018 годы сделало детскую мечту ре‑
альностью. Билеты Владивосток — Москва по 22 ты‑
сячи рублей туда и обратно — просто подарок! Сы‑
нок даже не поверил сначала, что мы действительно 
поедем в  Москву на  летних каникулах. Несколько 
месяцев он тщательно продумывал и  усовершен‑
ствовал свой план, составил график работы музеев, 
зоопарка и, конечно, Красной площади. И вот, нако‑
нец, незабываемый полёт.

Мы провели замечательную неделю в  столице. 
Теперь Игорь мечтает стать пилотом. Конечно  же, 
«Аэрофлота». А то, что мечты сбываются, он уже усвоил.

Такие письма и  отзывы часто приходят к  нам 
в редакцию. «Плоские» тарифы «Аэрофлота» стали 

действительно народной программой, 
благодаря которой исполняются планы 
и сбываются самые заветные мечты детей 
из Владивостока, Хабаровска, Южно‑Саха‑
линска, Магадана и Петропавловска‑Кам‑
чатского. Социальная программа фикси‑
рованных цен на  авиабилеты, запущен‑
ная в  2015  году при поддержке Прези‑
дента, открывает мир для десятков тысяч 
дальневосточников.

Благодаря программе «плоских» тарифов 
с начала 2017 года более 700 ребят побывали во все‑
российских детских центрах «Орлёнок», «Артек» 
и «Океан», а воспитанницы хореографического учи‑
лища Дальневосточного федерального универси‑
тета отправились в образовательный центр «Сири‑
ус» на смену «Классический балет». И, может быть, 
совсем скоро мы увидим их на сцене приморской 
Мариинки.

Всё это стало возможно благодаря социальной 
политике компании «Аэрофлот». «Плоские» тари‑
фы в два раза ниже себестоимости билетов, но это 
в первую очередь поддержка жителей Дальнего Вос‑
тока, а не бизнес. С начала работы программы биле‑
ты по «плоским» тарифам приобрели более 3 мил‑
лионов человек. И «Аэрофлот» намерен продолжать 
этот курс, делая ближе Дальний Восток.

мама, Хочу в москву!
как благодаря социальной программе 
«плоских» тарифов компании «аэрофлот» 
исполняются детские мечты.

Власти решили всерьёз обеспе‑
чить жителей продукцией мест‑
ных производителей. К  реали‑
зации программы планируется 

приступить уже осенью. А это значит, 
что ещё пара месяцев, и хабаровские 
фермеры начнут получать финансо‑
вую поддержку на  ведение подсоб‑
ных хозяйств, чтобы затем заполнить 
своими товарами рынки и магазины 
краевого центра.

— Цель программы  — увеличить 
долю сельхозпродукции местного 
производства в краевом центре. Прин‑
ципиально важно, чтобы всё, что про‑
изведут наши фермеры — мёд, моло‑
ко, мясо, овощи, фрукты, — попало 
на прилавки хабаровских магазинов. 
Только в этом случае, в рамках новой 
программы, будет выделяться финан‑
совая поддержка, — отметил началь-
ник городского отдела пищевой 
промышленности и  продоволь-
ственных ресурсов Олег Фомин.

Кстати, о  том, как прокормить 
жителей Хабаровска, задумались 
и  местные учёные. Вместе с  москов‑
скими коллегами они уже 15  лет 

разрабатывают и  тестируют особое 
микроудобрение, которое будет пред‑
ставлено фермерам в  форме двух 
препаратов.

— Эти подкормки, конечно, не па‑
нацея от всего и вся. Это только добав‑
ки к традиционным для нашей стра‑
ны сельхозудобрениям, но очень эф‑
фективные. Их расход минимален: 
10 миллилитров на ведро воды. Этим 
раствором можно без проблем обра‑

ботать дачный 
участок в 6 соток. 
Применять пре‑
парат выгодно 
и  в  промышлен‑
ных масштабах. 
Стоимость опры‑
скивания одного 
гектара земли — 

230 рублей. К тому же не нужно пот‑
чевать им растения всё лето: достаточ‑
но обработать семена перед посадкой, 
потом опрыскать всходы и  третий 
раз воспользоваться микроудобре‑
нием в  стадии бутонизации. До  сих 
пор на Дальнем Востоке еще не бы‑
ло такого удобрения. Наши колле‑
ги из  централь‑
ных регионов 
России и  Крас‑
нодарского края 
уже провели его 
испытания в сво‑
их климатиче‑
ских условиях, остались доволь‑
ны результатами и  рекомендовали 

к  использованию в  крупных и  ма‑
лых хозяйствах. У себя мы проводим 

апробацию пер‑
вый год, чтобы мак‑
симально адапти‑
ровать разработку 
к  нашему клима‑
ту и почве. Важный 
момент  — удобре‑

ния абсолютно безопасны для жи‑
вотных и  человека, — подчеркнул 

заведующий лабораторией Ин-
ститута водных, экологических 
проблем ДВО РАН Дмитрий 
Куренщиков.

Сейчас два препарата проходят ис‑
пытания на  экспериментальных де‑
лянах под Хабаровском. На  обрабо‑
танных удобрениями полях учёные 
наблюдают за ростом молодой сои.

Елена АНДЖ.

фермеров поддержат наука и власть
в хабаровске взялись за разработку городской программы 
поддержки личных подсобных хозяйств и пчеловодства.

ХАбАРОвск ОбесПечивАет себя МестныМи 
МясОПРОдуктАМи тОлькО нА 35%, 

кАРтОфелеМ — нА 75%, нА 52% — ОвОщАМи 
и лишь нА 22% фРуктАМи и яГОдАМи.

при опрыскивании посе-
вов новыми удобрениями 
урожайность любых сель-
хозкультур возрастает 
на 20–30%.
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свадебные хлопоты порой так 
увлекают молодых, что в запале 
чувств они не вспоминают 
о тех приземлённых вопросах, 
с которыми им придётся 
столкнуться после заключения 
брака.

А ведь мало кто задумывается, как 
будут распределены обязанно‑
сти в семье, на чьи плечи ляжет 
семейный бюджет, сколько детей 

пара хотела бы иметь. А имуществен‑
ные вопросы так и вовсе мало кого за‑
ботят. Пока доля брачных контрактов 
составляет чуть больше 4% к общему 
числу заключённых в России браков. 
А  зря, ведь с  помощью брачного до‑
говора можно разрешить конфликты 
ещё до их появления.

Брачный договор как форма опреде‑
ления супружеских отношений при‑
шёл в Россию более 20 лет назад и по‑
ка массово не  прижился. Причины 
можно искать в нашей ментальности. 
Было время, когда разговор о матери‑
альных интересах считался призна‑
ком брака по  расчёту. А  когда услов‑
ности не идут в расчёт, в дело вступа‑
ют этические соображения, неудобно, 
дескать, заявлять любимому человеку 
о своём намерении заранее разделить 
права на квартиры, машины, дачи…

О нюансах неромантичного вопро‑
са рассказал руководитель перво-
го адвокатского бюро «Слепцов 
и партнёры» Михаил Слепцов.

Объяснить отсутствие популярно‑
сти брачного договора очень просто — 
не  многим людям есть что делить 
до брака. Кроме того, на проблему су‑
губо экономического характера накла‑
дывается попросту лень.

— Чтобы оформить брачный до‑
говор, надо обращаться к  нотариусу. 
А люди, которые вступают в брак, ду‑
мают о нотариусе в самую последнюю 
очередь или не думают вовсе, — гово‑
рит Михаил Слепцов. — Но надо пони‑
мать, что будущее всё же за брачным 

договором. Пусть мало кто его заклю‑
чает сейчас, зато предостаточно тех, 
кто жалеет, что вовремя не  оформил 
этот документ.

— А что представляет из  себя 
брачный договор?

— В брачном договоре супруги до‑
говариваются, какое имущество, в  ка‑
ких долях и кому будет принадлежать. 
Без брачного договора в случае разво‑
да имущество делится поровну меж‑
ду супругами. Бла‑
годаря договору 
имущество можно 
разделить другим 
способом, так, как 
супругам удобнее 
и выгоднее.

— В каких слу-
чаях настоятель-
но рекомендуется заключать брач-
ный договор?

— Например, когда супруги всту‑
пают в  брак и  у  одного или каждо‑
го из них уже есть имущество. В этом 
случае лучше заранее решить вопрос, 
кому оно принадлежит сейчас и будет 
принадлежать в случае развода.

Брачный договор будет уместен 
в случае, если один из супругов наме‑
рен приобрести на свои личные день‑
ги, например, квартиру, чтобы другой 
не претендовал на имущество ни при 
каких обстоятельствах. Если брачный 
договор заключён не  будет, то  квар‑
тира, приобретённая в браке, считает‑
ся совместно нажитым имуществом 
и  в  случае развода будет делиться 
пополам.

Брачный договор надо заключать 
бизнесменам, которые берут боль‑
шие кредиты на нужды предприятия. 
В  случае, если компания не  справит‑
ся с кредитами, за долги супруга (или 

супруги) придётся отвечать второй 
половине. Так можно лишиться квар‑
тиры, дачи, машины и всего, что было 
нажито совместно. Кстати, в такой си‑
туации о брачном договоре лучше по‑
заботиться заранее. Потому что, если 
долги потребуется возвращать сроч‑
но, заключать брачный договор будет 
поздно, банк может его не признать.

Понятно, что жизненных ситуаций 
масса. Предположим, что у  вас креп‑

кий брак, но  одно‑
му из супругов гро‑
зит банкротство. 
При этом у  семьи 
есть три квартиры. 
Пропишите в  дого‑
воре, что одна квар‑
тира принадлежит 
мужу, а две — жене. 

Когда процедура банкротства будет за‑
пущена, кредиторы не смогут претен‑
довать на имущество, принадлежащее 
второму супругу.

— Всегда  ли брачный договор 
заключается до брака?

— Брачный договор могут заклю‑
чать как новобрачные, так и супруги, 
прожившие уже какое‑то время вме‑
сте. Кроме того, законом предусмо‑
трена возможность заключить брач‑
ный договор будущим супругам, в ко‑
тором они смогут зафиксировать, как 
между ними будет разделено совмест‑
но нажитое имущество. В этом случае 
документ вступит в силу в момент ре‑
гистрации брака. Такой вариант воз‑
можен даже когда люди уже состоят 
в браке, но хотят разделить имущество 
удобным им способом, чтобы в случае 
развода не было конфликтов.

— А как в  договоре пропи-
сывается, кому и  что будет 
принадлежать?

— В брачном договоре указывается 
каждый объект имущества, и  супру‑
ги сами определяют, кому и сколько 
принадлежит. Если имущество толь‑
ко планируется нажить, то его можно 
разделить в долях.

— В западных странах брач-
ный договор — явление обыден-
ное. Супруги делят не только до-
ма и  машины, но  и  подробно 
прописывают все детали брака, 
вплоть до того, кто и что выпол-
няет по дому.

— Для российской действитель‑
ности это миф. У нас брачный дого‑
вор заключается только в отношении 
имущества и это прописано в Семей‑
ном кодексе. Так что в нашей стране 
благодаря договору можно разделить 
только имущество. А  на  Западе дей‑
ствительно в брачном договоре фик‑
сируют практически всё.

— Говорят, что в  брачный до-
говор можно даже внести пункт 
про выплаты за детей. К примеру, 
родила мальчика  — муж платит 
100 тысяч, а за девочку — 50 тысяч.

— Тоже миф. Дети не  имущество. 
А  в  случае развода родителей судь‑
бу детей решает только суд и  толь‑
ко в том вопросе, с кем они останут‑
ся жить.

— Есть минусы у  брачного 
договора?

— Минусы есть. Это большая гос‑ 
пошлина, которую необходимо за‑
платить нотариусу. Договор должен 
быть составлен грамотно, по  всем 
правилам, без помощи юриста здесь 
не обойтись и  за  это нужно тоже за‑
платить. Других минусов у брачного 
договора нет.

Елена ЯРЕМЧУК.

чтобы брак боком не вышел 

действие брачного до-
говора заканчивается 
с момента прекращения 
брака, за исключением 
тех обязательств, которые 

предусмотрены брачным договором 
на период после прекращения брака.

 поправки 

на учёт по новым 
правилам 
новый порядок регистрации машин вступил в силу 
10 июля.

Теперь проще будет поставить на  учёт маши‑
ну с  перебитыми номерами, также привиле‑
гии получат оставившие заявку через портал 
Госуслуг.

Основное изменение коснулось автомобилей 
с изменёнными номерами. ГИБДД закрыло пробелы 
в законе, которые сильно усложняли жизнь владель‑
цам транспортных средств, идентификационный 

номер которых съела ржавчина. Также регламенти‑
рован порядок регистрационных действий в случа‑
ях возврата угнанных авто с перебитыми номерами.

После введения электронного полиса ОСАГО при 
регистрации машины у владельца больше не потре‑
буют предъявлять его бумажную версию. Сотрудни‑
ки ГИБДД должны самостоятельно проверить его 
наличие через систему межведомственного элек‑
тронного взаимодействия.

Тем, кто записался на приём через портал Госус‑
луг, потребуется пройти на одну процедуру мень‑
ше: они смогут сразу приезжать на осмотр автомо‑
биля и  потом обратиться в  ГИБДД с  уже готовой 
документацией.

Инвалиды теперь имеют право попросить се‑
бе сурдопереводчика, если он требуется. А те, кому 
нужна собака‑поводырь, смогут беспрепятственно 
пройти в здание ГИБДД вместе с питомцем.
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На минувшей неделе он сделал 
небольшую остановку в Хабаровске.

Собираясь на встречу с путеше‑
ственником, я представлял солид‑

ного человека с бородой, за плечами ко‑
торого уже большая жизнь. Но не угадал. 
Оказалось, что Илье всего 24 года и ника‑
кой бороды у него нет.

— Борода с  усами у  меня, конечно, 
время от  времени растут, — улыбается 
он. — Но как только появляется возмож‑
ность, я  сразу привожу себя в порядок 
и бреюсь.

всё наЧалось с ПешеГо 
туризМа 

Любовь к прогулкам на свежем воз‑
духе у  Ильи с  детства. Когда ему ис‑
полнилось одиннадцать лет, начал се‑
рьёзно заниматься спортивным пе‑
шим туризмом. Походы были разной 
категории сложности: от небольших — 
по родной Ивановской области до гор‑
ных. Тогда Фролову с  компанией уда‑
лось побывать даже на Кавказе.

— Но потом ребята поступили в ин‑
ституты и разбежались кто куда, — рас‑
сказывает Илья. — У меня же появилась 
потребность сделать что‑то большее. 
Опыт‑то накопленный никуда не поде‑
вался. Идею вынашивал и когда учил‑
ся в  химико‑технологическом универ‑
ситете в  Иваново, и  во  время службы 
в  армии. И  к  на‑
чалу 2015  года 
наконец‑то со‑
зрел. Почему от‑
правился из  Вы‑
борга во Владиво‑
сток? Знаю, что таким маршрутом ранее 
никто не  ходил. Помню, что когда‑то 
давно два моих земляка на лошадях ез‑
дили от Иваново до Владивостока. Кто‑
то отправлялся в дорогу на машине или 
велосипеде. Но чтобы пешком…

На старт в Выборге путешественник 
вышел с рюкзаком и палкой. Конечно, 
взял с собой много вещей, потому что 
не  знал, какие природные катаклизмы 
могут ждать во  время пути. Страна‑то 
большая! Только в Екатеринбурге Илья 
сделал тележку, с  которой с  тех пор 
не расстаётся.

Проект ПолуЧилсЯ народныМ 

— Во время пути ни разу не заблуди‑
лись? — интересуюсь у Фролова.

— По федеральной трассе довольно 
легко путешествовать, всегда есть ука‑
затели, — поясняет Илья. — Поэтому на‑
вигатор нужен только в  городах, что‑
бы знать, как дойти до гостиницы, кафе 
или магазина.

По его словам, народ в  пути попа‑
дается в  основном дружелюбный. Кто‑
то деньги предлагает, кто‑то еду и воду, 
а кто‑то даже зовёт в  гости. В более‑ме‑
нее больших населённых пунктах Фро‑
лов обычно делает небольшой тайм‑аут, 
приводит себя в порядок, заряжает тех‑
нику и идёт дальше.

— Проект поистине получился на‑
родным, — считает Фролов. — Есть груп‑
па людей, которая освещает мой марш‑
рут в  Интернете, благодаря чему мне 
легче найти жильё, решить какие‑то про‑
блемы. Порой даже доброе слово может 
поднять настроение. Люди пишут мне 
в социальных сетях, подбадривают.

каждый Город заПоМнилсЯ 
По-своеМу 

— В городах, думается, особых про‑
блем с жильём не возникает. А как быть, 
если ночь застала в чистом поле?

— Чаще всего так и случается. Ставлю 
палатку, а утром иду дальше. Разумеет‑
ся, необходимо иметь запас продуктов. 
Бывает, что идёшь день‑другой, 
а на пути нет ни людей, ни мага‑
зинов. Поэтому сразу решил, что 
зимой ходить не  буду. В  первый 
год намотал 4  тысячи километров, 
дойдя до Новосибирска. Зиму про‑
вёл в Иваново. В марте 2016‑го вер‑
нулся в Новосибирск и продолжил 
путь. Дошёл до Забайкалья и вновь 
сделал «перекур». На этот раз зимо‑
вал в  Хабаровске. В  Иркутске я  по‑
знакомился с велосипедистом из ва‑
шего города, который меня приютил 
на первое время. Потом жил в хосте‑
ле. Заработал денег, а весной всё нача‑
лось сначала.

Случались, конечно, и  неурядицы. 
Так, под Новосибирском Илья ошпа‑
рил ногу. Бывало, обгорал на  солнце. 
Тогда приходилось делать небольшие 
паузы. Но  в  целом путешествием он 
остался доволен. Сколько всего посмо‑
трел, столько новых друзей приобрёл.

— Каждый город запомнился по‑сво‑
ему, — говорит он. — Новосибирск  — 

оперным театром 
и  академгород‑
ком, который рас‑
положен букваль‑
но в  лесу. Красно‑
ярск — огромными 

каменными столбами. Тюмень понрави‑
лась своей чистотой. А в Екатеринбурге 
красивые граффити. В  Хабаровске пре‑
жде всего обратил внимание на  Спа‑
со‑Преображенский кафедральный со‑
бор на  площади Славы и  набережную 
Амура. Знакомые ребята сделали мне 

экскурсию по  цен‑
тру дальневосточ‑
ной столицы. Город 
мне понравился. 
Правда, сейчас у  вас такая жара! Впро‑
чем, мне не привыкать. А вот безнадёги 
во время пути не увидел. Скажу так: ес‑
ли с желанием и умом подойти к делу, 
то всё можно поднять. Вот попалась мне 
на  пути одна деревня в  Свердловской 

области. Живут там люди 
достаточно комфортно, за‑
нимаются лесозаготовкой, 
ездят на приличных автомо‑
билях, поддерживают в хоро‑
шем состоянии дороги.

Путешественник 
наПишет книГу 

Иногда на  пути И. Фролова 
встречались звери. К  счастью, 
обошлось без хищников. В Воло‑
годской области Илья видел ло‑
ся и зайца, в Бурятии столкнулся 

с дикой козой, а в Еврейской авто‑
номной области дорогу перебежа‑
ла лиса.

В день Илья Фролов проходит 
порядка 20 километров. По его мне‑
нию, таким темпом (даже с неболь‑
шими остановками) вполне ре‑
ально добраться до Владивостока 
к началу сентября.

В Приморье Илья планирует 
задержаться на пару месяцев, на‑
копить денег и только потом от‑
правиться домой на поезде. Уве‑
рен, что в  Иваново его будут 
встречать, как настоящего героя.

А пока путешественник идёт 
в сторону Вяземского, куда пла‑
нирует прибыть 13 июля.

— По возвращении в Ивано‑
во собираюсь писать книгу, — 
сказал Илья на  прощание. — 
Веду дневник, много фото‑
графирую. Потом все записи 
обобщу. Пока не  знаю, в  ка‑
ком формате получится кни‑
га. Возможно, это будут исто‑

рии о  людях, кото‑
рые встречались мне 
во время пути.

Кстати, Илья 
Фролов признал‑
ся, что в  дороге на‑

чал изучать китайский язык. Неуже‑
ли в  его новых планах путешествие 
в Поднебесную?

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                        
Фото автора и из личного архива Ильи Фролова.

личнОсть 

пешком через всю россию
илья Фролов из иваново 1 марта 2015 года начал уникальный 
пеший марш-бросок по маршруту выборг — владивосток.

в день илья фРОлОв 
ПРОХОдит ПРиМеРнО 

20 килОМетРОв.

таким маршрутом еще 
никто не ходил. на ло-
шадях — было. на ма-
шинах — было. но чтобы 
пешком — никогда.

инФОрмАЦиЯ О прОведении ОткрытОгО кОнкурсА 
нА прАвО зАключениЯ кОнЦессиОннОгО сОглАШениЯ 
О сОздАнии и мОдернизАЦии ЭлементОв ОбустрОЙ-
ствА АвтОмОбильныХ дОрОг, ОбеспечивАющиХ Функ-
ЦиОнирОвАние системы безОпАснОсти дОрОжнОгО 
движениЯ и ЭФФективнОсть трАнспОртнОгО прОЦессА 
нА ОснОве «интеллектуАльнОЙ системы упрАвлениЯ 
дОрОжнО-трАнспОртным кОмплексОм ХАбАрОвскОгО 
крАЯ (итс Хк)»

конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения о создании и мо-
дернизации элементов обустройства автомобильных дорог, обе-
спечивающих функционирование системы безопасности дорожно-
го движения и эффективность транспортного процесса на основе 
«интеллектуальной системы управления дорожно-транспортным 
комплексом Хабаровского края (итс Хк)», уведомляет, что при 
опубликовании сообщения о проведении открытого конкурса в но-

мере газеты № 26 от 5.07.2017 г. на стр.13 была допущена техни-
ческая ошибка, в связи с чем опубликованный текст после слов: 
«заявки представляются в конкурсную комиссию по адресу на-
хождения конкурсной комиссии в запечатанных конвертах (короб-
ках) с пометкой «зАЯвкА к ОткрытОму кОнкурсу нА прАвО 
зАключениЯ кОнЦессиОннОгО сОглАШениЯ О сОздА-
нии и мОдернизАЦии ЭлементОв ОбустрОЙствА АвтО-
мОбильныХ дОрОг, ОбеспечивАющиХ ФункЦиОнирО-
вАние системы безОпАснОсти дОрОжнОгО движениЯ 
и ЭФФективнОсть трАнспОртнОгО прОЦессА нА Ос-
нОве «интеллектуАльнОЙ системы упрАвлениЯ дОрОж-
нО-трАнспОртным кОмплексОм ХАбАрОвскОгО крАЯ 
(итс Хк)» изменить на следующую редакцию: «с 10.07.2017 по 
18.08.2017 с 9.30 до 13.00  и с 14.00 до 17.30 по рабочим дням, 
а также 21.08.2017 с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.00».

далее со слов «до 15.00 21.08.2017…» читать по тексту.
конкурсная комиссия приносит свои извинения за допущенную 

ошибку.
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семья кораловых 
удостоена почётного 
знака «родительская слава 
хабаровского края».

Мы все близкие лЮди 

Ольга и  Евгений Кораловы по‑
знакомились летом 2000  года. Тог‑
да она, молодой специалист, после 
окончания колледжа искусств и го‑
да работы по  специальности в  Би‑
кине приехала поступать в хабаров‑
ский государственный институт ис‑
кусств и культуры. Каждое воскресе‑
нье девушка ходила в церковь, там 
и познакомилась с будущим мужем.

— Женя начал за мной ухаживать, 
и на мой день рождения в октябре 
сделал мне предложение. А 2 февра‑
ля мы поженились. Даже пяти меся‑
цев не прошло. Мы оба — люди ве‑
рующие, поэтому на брак смотрим 
с божьей точки зрения — до свадь‑
бы не  надо жить вместе, узнавать 
друг друга будем уже в  семье. Ес‑
ли женимся, то уже на всю жизнь, — 
рассказывает Ольга.

Первенец у  супругов появился 
на следующий год после бракосоче‑
тания. Сейчас старшей дочери уже 
15 лет. Всего же у Кораловых восемь 
детей, и скоро их станет на одного 
больше, и это то, о чем они загадали 
семнадцать лет назад. Даже список 
желаний составили, главным пун‑
ктом в котором значилось «5 своих 
детей и 5 приёмных».

— Наши дети друг другу братья 
и сестры, подруги и друзья. Так мы 
с  мужем их воспитываем. Я  счи‑

таю, что муж должен быть добыт‑
чиком, а мама — мамой, всегда ря‑
дом с детьми и мужем, чтобы под‑
держать, когда необходимо, выслу‑
шать, помочь. Я в облаках не витаю, 
знаю, в каком мире живём. Не мно‑
гие женщины могут себе позволить 
не  работать. Поэтому муж трудит‑
ся на  двух работах  — охранником 
на  железной дороге и  бухгалтером 
в церкви, чтобы я могла быть с деть‑
ми, — добавила Ольга.

Первый ПриёМный 

Ещё через год в  семье появи‑
лась вторая дочь, а через три года — 
сын. А  потом супруги вспомнили 

о  списке желаний и  поняли, что 
пора сделать счастливым и  ребён‑
ка из  детского дома. К  этому шагу 
их подтолкнула статья в газете о де‑
тях, ждущих своих мам и пап. Од‑

нако отправиться в  дет‑
ский дом супруги реши‑
лись не сразу, внутренне 
не были до конца готовы. 
А эмоции в таких делах 
не советчики.

— На усыновление 
решились лет через 
пять, — вспоминает Оль‑
га. — Собрали докумен‑
ты и пошли в отдел опе‑
ки. Не  представляете, 

как была удивлена специалист тем, 
что мы без консультаций и помощи 
со  стороны всё сделали самостоя‑
тельно. Но препятствия всё‑таки бы‑
ли. Наши с мужем доходы не позво‑
ляли усыновить ребёнка, и  жилья 
своего тогда не было, мы снимали 
квартиру. И нам предложили офор‑
мить приёмную семью. Мы мечта‑
ли о  двух мальчишках, и  каждый 
из  нас уже представлял, какими 
они будут. Но на деле всё оказалось 
несколько иначе. Мы переночевали 
с этой мыслью, а утром решили, что 
не в магазин за покупками идём, — 
вспоминает Ольга.

Тогда мальчишкам было 
1,5  и  2,5  года. Один пухлень‑
кий, улыбчивый, другой, тот, что 
помладше, — бука.

уЧиМсЯ в сеМье 

В детский сад дети Кораловых 
не  ходят. Такова позиция Ольги 
и Евгения. Они убеждены, если ре‑
бёнок не  научится общаться в  се‑
мье, то не научится и с окружающи‑
ми людьми. Поэтому мама сама за‑
нимается их образованием. Все дети 
в  семье Кораловых читают с  пяти 
лет, старшие девочки на  домаш‑
нем обучении, с ними Ольга допол‑
нительно занимается литературой 
и английским языком.

— Они пишут контрольные рабо‑
ты, которые проверяют школьные 
преподаватели. Никаких поблажек 
не делают. Аттестат будут получать, 
как все школьники. Дома девочек 
учу шить, вышивать, вязать, гото‑
вить, а с мальчишками папа занима‑
ется — вместе они вырезают, строга‑
ют, ремонтируют.

сеМьЯ всё больше 

Двое приёмных детей лишь уси‑
лили желание Ольги и Евгения иметь 
большую семью. У Кораловых появи‑
лись еще два сына — родной и при‑
ёмный. История его появления в се‑
мье не совсем обычная. В одном жур‑
нале родители увидели мальчика, 
очень похожего на  одного из сыно‑
вей. А  когда пришли за  ним в  дет‑
ский дом, узнали, что у малыша це‑
лый букет заболеваний. Но букваль‑
но за год от многих болячек не оста‑
лось и следа.

— Я сейчас понимаю, что мы бы‑
ли не самыми умелыми приёмными 
родителями и даже иногда придира‑
лись к детям, когда они что‑то делали 
не так. К тому же по развитию они от‑
ставали от наших. Иногда мы не зна‑
ли, как себя с ними правильно вести. 
Сейчас мы сами выросли, стали боль‑
ше понимать, и дети это чувствуют, — 
признаётся Евгений Коралов.

В феврале 2016 года у Ольги и Ев‑
гения родился ещё один мальчик — 
Елисей. В семье он пока самый млад‑
ший и ждёт маленького братика, ко‑
торый должен родиться совсем скоро. 
Это будет девятый ребёнок в  семье 
Кораловых.

Время от  времени супруги вспо‑
минают о  своем списке желаний 
и не исключают, что у них появятся 
ещё дети.

Татьяна БЕРШАДСКАЯ.
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17 июлЯ, понедельник 18 июлЯ, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.45 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «кРАсные ГОРы» (16+)
0.15 «ГОРОдские ПиЖОны» (18+)
2.20, 4.05 Х/ф «ЭскОбАР: ПОтеРянныЙ 
РАЙ» (18+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.15 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.20 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «кРАсные ГОРы» (16+)
0.15 «ГОРОдские ПиЖОны» (18+)
2.20, 4.05 Х/ф «ПОтОПить «бисМАРк» 
(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРячиМ следАМ» (12+)

15.55 «тАЙны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ГОд в тОскАне» (12+)

1.55 фестиваль «славянский ба-

зар-2017»

3.40 «нАследники» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРячиМ следАМ» (12+)

15.55 «тАЙны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ГОд в тОскАне» (12+)

2.00 торжественная церемония закры-

тия XXVI Международного фестиваля 

«славянский базар в витебске»

3.05 Х/ф «дОМРАбОтниЦА» (12+)

4.45 «нАследники» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.05, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.10, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
9.20, 11.05 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30 «благовест»
10.55 Мультфильм
12.10 «куПидОн» (16+)
13.05 Х/ф «челОвек с бульвАРА кАПу-
ЦинОв» (0+)
15.15 «Планета тайга. Гора Гоин» (16+)
16.15 «нАРуЖнОе нАблЮдение» 
(16+)
17.10 «крепость на тихом океане» (16+)
17.40 «дневник Амурский экономиче-
ский форум»
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 «большой город» (16+)
0.05 «дневник Амурский экономический 
форум»

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 10.40, 15.00, 16.00, 
17.05, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.25, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30 «дневник Амурский экономиче-
ский форум»
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 «куПидОн» (16+)
13.40 «Максимальное приближение» 
(16+)
14.40 «благовест»
16.15 «нАРуЖнОе нАблЮдение» 
(16+)
17.25 «Поиски водопада в истоках реки 
Алькан» (16+)
0.35 «PRO хоккей» (12+)

7.00 «Про декор» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.30 «Night life» (16+)

8.45 «Москва  — фронту» (0+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 19.30 «комеди клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ОМен-2: дЭМиен» (18+)

3.35 «Перезагрузка» (16+)

5.40 «ешь и худей» (16+)

6.10 «сАшА+МАшА» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.40 «WhatsAfact» (6+)

8.45 «Москва  — фронту» (0+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 19.30 «комеди клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «ОМен-4: ПРОбуЖдение» 

(18+)

2.55 «Перезагрузка» (16+)

4.55 «ешь и худей» (12+)

5.30 «дурнушек.net» (16+)

6.30 «сАшА+МАшА» (16+)

5.10, 6.05 «тАксисткА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.15 «кОдекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «ПАутинА» (16+)
19.40 «МОРские дьявОлы. судьбы» 
(16+)
0.30 «свидетели» (16+)
1.25 «ПОПыткА к беГству» (16+)
2.20 «суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
3.35 «лолита» (16+)
4.25 «вОскРесенье в ЖенскОЙ 
бАне» (16+)

5.10, 6.05 «тАксисткА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.15 «кОдекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «ПАутинА» (16+)
19.40 «МОРские дьявОлы. судьбы» 
(16+)
0.30 «свидетели» (16+)
1.20 «ПОПыткА к беГству» (16+)
2.15 «суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
3.35 «лолита» (16+)
4.25 «вОскРесенье в ЖенскОЙ 
бАне» (16+)

6.00 «Забавные истории» (6+)
6.15 «как приручить дракона. легенды» 
(6+)
6.30 «сезон охоты. страшно глупо!» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.45 «дом» (6+)
11.30 Х/ф «белОснеЖкА: Месть ГнО-
МОв» (12+)
13.30 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «туПОЙ и ещЁ туПее-2» 
(16+)
23.05 шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «суПеРМАкс» (16+)
1.30 Х/ф «слишкОМ кРутА для тебя» 
(16+)
3.30 Х/ф «кЭти ПеРРи. чАстичкА 
Меня» (12+)
5.15 «ералаш» (0+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.00, 22.55 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.55 Х/ф «туПОЙ и ещЁ туПее-2» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.30 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «сМОкинГ» (12+)
0.30 «суПеРМАкс» (16+)
1.30 «ералаш» (0+)
1.50 Музыка на стс (16+)
2.00 Профилактика на канале до 6.00

7.00 Х/ф «неуПРАвляеМыЙ ЗАнОс» 

(16+)

9.00, 13.00, 22.00 «известия»

9.25, 10.20, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 

15.20 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРеЙ-2» 

(16+)

16.15, 16.55, 17.35 «детективы» (16+)

18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.30, 3.35, 4.35 «идеАльныЙ 

бРАк» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 5.50, 6.55, 7.55 «идеАльныЙ 

бРАк» (16+)

9.35, 10.25, 11.10, 12.05, 13.35, 14.25, 

15.15 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРеЙ-2» 

(16+)

16.15, 16.55, 17.35 «детективы» (16+)

18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.35, 3.35, 4.40 «РедкАя 

ГРуППА кРОви» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 Х/ф «личнОе делО судьи ивА-
нОвОЙ» (12+)
9.50 Х/ф «шестОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 5.30 «10 самых...» (16+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.25 «ОЙ, МА-МОч-ки!» (12+)
20.00, 1.35 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «донбасс. ни мира, ни войны». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. Грамотная закуска» 
(16+)
0.20 «красный проект» (16+)
1.55 Х/ф «кАПкАн для ЗвеЗды» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «Один иЗ нАс» (12+)
10.35 «нина ургант. сказки для бабуш-
ки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлиЙскОе убиЙ-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Cо-
ветские миллионерши» (12+)
15.55, 8.30 «10 самых...» (16+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.25 «ОЙ, МА-МОч-ки!» (12+)
20.00, 1.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. игорь тальков» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.25 «красный проект» (16+)
2.00 Х/ф «ОГРАбление ПО-Женски» 
(12+)
5.00 Х/ф «шестОЙ» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

15.00 «две судьбы. ЗОлОтАя клет-

кА» (16+)

18.00, 22.50 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «фАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.50 «всеГдА ГОвОРи «всеГдА» (16+)

0.30 Х/ф «шкОлА для тОлстушек» 

(16+)

4.20 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

15.00 «две судьбы. ЗОлОтАя клет-

кА» (16+)

18.00, 22.50 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «фАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.50 «всеГдА ГОвОРи «всеГдА» (16+)

0.30 Х/ф «Женить МиллиОнеРА!» 

(16+)

1.45 Профилактика на канале до 6.30

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15, 22.00 «кОлОМбО»
12.30 «линия жизни»
13.25, 18.45 «Романовы. личные хрони-
ки века»
13.50 Юрий башмет и ансамбль солистов 
Московской филармонии
14.40 «Аксум»
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.40 «Ада, Адочка, Адуся...»
16.15 Х/ф «ПОдМОскОвнАя ЭлеГия»
18.05 «больше, чем любовь»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «ключ к разгадке древних сокро-
вищ»
21.20 «венеция. Остров как палитра»
23.10 «Гилберт кит честертон»
23.35 «Завтра не умрет никогда»
0.05 «вечныЙ ЗОв»
1.10 «Гость из будущего. исайя берлин»
2.40 «университет каракаса. Мечта, во-
площенная в бетоне»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМбО»
12.45 «венеция. Остров как палитра»
13.25, 18.45 «Романовы. личные хрони-
ки века»
13.50 евгений кисин, Арнольд кац 
и оркестр новосибирской филармонии 
в концерте на фестивале искусств «Рус-
ская зима»
14.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски»
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.35 «ключ к разгадке древних сокро-
вищ»
16.30 «Провинциальные музеи России»
16.55, 0.05 «вечныЙ ЗОв»
18.05 «больше, чем любовь»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.30 «линия жизни»
21.20 вечер-посвящение евгению евту-
шенко в Государственном кремлевском 
дворце

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 Х/ф «дАР» (16+)

1.15 «твин Пикс» (16+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «C.S.I. МестО ПРе-

стуПления» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 Х/ф «туПОЙ и еще туПее» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ПляЖныЙ 

кОП» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Оружие ХХ века» (12+)
6.30, 18.05 «Москва  — фронту» (12+)
6.55 Х/ф «ПОдвиГ РАЗведчикА»
8.50, 9.15, 13.10 «сПАсти или уничтО-
Жить» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
13.35, 17.05 «стАтскиЙ сОветник» 
(16+)
17.00 военные новости
18.35 «великая Отечественная» (12+)
19.35 «теория заговора. вторжение 
в мозг» (12+)
20.20, 21.05 «Загадки века с сергеем 
Медведевым» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «дОЖить дО РАссветА»
2.20 Х/ф «Зеленые ЦеПОчки»
4.15 Х/ф «ГОРОд МАстеРОв»

6.15, 18.05 «Москва  — фронту» (12+)
6.40 Х/ф «нАГРАдить (ПОсМеРтнО)» 
(12+)
8.25, 9.15, 13.15, 17.05 «МуР есть 
МуР!» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
18.35 «великая Отечественная» (12+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.10 «тува - территория мужества»
20.35, 21.20 «улика из прошлого» (16+)
22.05 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ГОнкА с ПРеследОвАниеМ» 
(12+)
2.35 Х/ф «МОЙ дРуГ ивАн лАПшин» 
(12+)
4.30 Х/ф «МАксиМкА»
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19 июлЯ, среда 20 июлЯ, четверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «вАнГелия» (12+)
0.35 «ГОРОдские ПиЖОны» (18+)
2.40, 4.05 Х/ф «леди удАчА» (12+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.40 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «вАнГелия» (12+)
0.35 «ГОРОдские ПиЖОны» (18+)
2.40, 4.05 Х/ф «ЗАЖиГАЙ, РебятА!» 
(16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРячиМ следАМ» (12+)

15.55 «тАЙны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ГОд в тОскАне» (12+)

1.55 «всеГдА ГОвОРи «всеГдА» (12+)

4.20 «нАследники» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРячиМ следАМ» (12+)

15.55 «тАЙны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ГОд в тОскАне» (12+)

1.55 «всеГдА ГОвОРи «всеГдА» (12+)

4.20 «нАследники» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.10, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 6.05 «ново-
сти» (16+)
7.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30 «дневник Амурский экономиче-
ский форум»
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 «куПидОн» (16+)
13.40 «Экспедиция на край земли» (16+)
14.20 «PRO хоккей» (12+)
14.35 «на рыбалку» (16+)
16.15 «древний Рим» (16+)
17.25 «Планета тайга. Горы яна» (16+)
0.35 Х/ф «ПРОстО сделАЙ ЭтО» (12+)
2.25 Х/ф «и дОЖдь ОМОет нАши 
души» (16+)

7.00 Профилактические работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
6.05 «новости» (16+)
17.20 «Планета тайга. тигровый дом» 
(16+)
17.40 «дневник Амурский экономиче-
ский форум»
17.50 «будет вкусно» (0+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (0+)
19.55, 21.55, 0.05, 2.20, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
20.15, 22.15 «большой город» (16+)
0.35 Х/ф «РОк-МОшенники» (16+)
2.40 Х/ф «счАстливОе сеМеЙствО» 
(12+)
3.55 «Х жизней кота титаника» (12+)
5.10 «большой город LIVE» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.30 «сделано в Хабаровске» (6+)

8.45 «Москва  — фронту» (0+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 19.30 «комеди клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «суПеРМен» (12+)

3.50 «Перезагрузка» (16+)

5.55 «ешь и худей» (12+)

6.20 «сАшА+МАшА» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.30 «лицом к городу» (6+)

8.40 «WhatsAfact» (6+)

8.45 «Москва  — фронту» (0+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 19.30 «комеди клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «суПеРМен-2» (12+)

3.30 «тнт-Club» (16+)

3.35 «Перезагрузка» (16+)

5.35 «ешь и худей» (12+)

6.10 «сАшА+МАшА. лучшее» (16+)

5.10, 6.05 «тАксисткА» (16+)

6.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 Профилактика на канале до 17.00

17.00 «ПАутинА» (16+)

19.40 «МОРские дьявОлы. судьбы» 

(16+)

0.15 «свидетели» (16+)

1.10 «ПОПыткА к беГству» (16+)

2.00 «суд присяжных: Главное дело» 

(16+)

3.25 «лолита» (16+)

4.20 «вОскРесенье в ЖенскОЙ 

бАне» (16+)

5.10, 6.05 «тАксисткА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.15 «кОдекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «ПАутинА» (16+)
19.40 «МОРские дьявОлы. судьбы» 
(16+)
0.30 «свидетели» (16+)
1.25 «ПОПыткА к беГству» (16+)
2.20 «суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
3.35 «лолита» (16+)
4.25 «вОскРесенье в ЖенскОЙ 
бАне» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.00, 22.50 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.00 Х/ф «сМОкинГ» (12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.30 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «беЗ чувств» (16+)
0.30 «суПеРМАкс» (16+)
1.30 Х/ф «МуЖчины, Женщины 
и дети» (18+)
3.50 Х/ф «втОРЖение. битвА ЗА РАЙ» 
(12+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.00, 23.00 шоу «уральских пельменей» 
(12+)
10.15 Х/ф «беЗ чувств» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.30 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «ЦыПОчкА» (16+)
0.30 «суПеРМАкс» (16+)
1.30 Х/ф «искусственныЙ РАЗуМ» 
(12+)
4.15 Х/ф «леГендА. нАследие дРАкО-
нА» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 5.55, 6.55, 8.00 «РедкАя ГРуППА 

кРОви» (12+)

9.25, 10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 14.25, 

15.20, 0.30, 1.25, 2.15, 3.10, 4.05 «ули-

Цы РАЗбитыХ фОнАРеЙ-2» (16+)

16.15, 16.55, 17.35 «детективы» (16+)

18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.10, 8.05, 9.25, 0.30, 1.25, 

2.25, 3.15, 4.00 «улиЦы РАЗбитыХ фО-

нАРеЙ-2» (16+)

10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРеЙ-3» 

(16+)

16.15, 16.55, 17.35 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

9.00 Профилактика до 19.00

19.00 «10 самых...» (16+)

19.30, 22.00 события

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «линия защиты» (16+)

23.05 «дикие деньги» (16+)

0.00 события. 25-й час

0.20 «красный проект» (16+)

1.45 «чистО АнГлиЙскОе убиЙствО» 

(12+)

3.25 «Мой герой» (12+)

4.10 «Хроники московского быта. Петля 

и пуля» (12+)

4.55 «естественный отбор» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «судьбА МАРины»
10.35 «евгений Матвеев. Эхо любви» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлиЙскОе убиЙ-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.10 Х/ф «ГРАЖдАнкА кАтеРинА» 
(12+)
20.00 «линия защиты» (16+)
20.30 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «куда приводят понты» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.20 «красный проект» (16+)
1.40 «Хроники московского быта. крем-
левская охота» (12+)
2.25 Х/ф «Один иЗ нАс»
4.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.00 «10 самых...» (16+)3

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

15.00 «две судьбы. ЗОлОтАя клет-

кА» (16+)

16.55 «две судьбы. нОвАя ЖиЗнь» 

(16+)

18.00, 22.50 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «фАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.50 «всеГдА ГОвОРи «всеГдА» (16+)

0.30 Х/ф «Пять шАГОв ПО ОблАкАМ» 

(16+)

4.30 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

14.55 «две судьбы. нОвАя ЖиЗнь» 

(16+)

18.00, 22.50 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «фАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.50 «всеГдА ГОвОРи «всеГдА» (16+)

0.30 Х/ф «сестРенкА» (16+)

2.25 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30 Профилактика на канале до 17.00

17.00, 0.05 «вечныЙ ЗОв»

18.10, 1.15 «больше, чем любовь»

18.50 «Романовы. личные хроники 

века»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»

19.30, 23.20 новости культуры

19.45 «Абсолютный слух»

20.25 «ключ к разгадке древних сокро-

вищ»

21.20 «высота. норман фостер»

22.00 «кОлОМбО»

23.10 «сирано де бержерак»

23.35 «Завтра не умрет никогда»

1.55 «наблюдатель»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 22.00 «кОлОМбО»
12.30 «Хамберстон. Город на время»
12.45 «Голландцы в России. Окно из 
европы»
13.25, 18.45 «Романовы. личные хрони-
ки века»
13.50 ирина Архипова, Георг Отс, Марис 
лиепа, Майя Плисецкая в гала-концерте 
в рамках фестиваля искусств «Русская 
зима»
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.35 «ключ к разгадке древних сокро-
вищ»
16.25 «Провинциальные музеи России»
16.55, 0.05 «вечныЙ ЗОв»
18.05, 21.20 «больше, чем любовь»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «каменный город Петра, затерян-
ный в пустыне»
23.35 «Завтра не умрет никогда»
1.30 «Этюды о Гоголе»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 Х/ф «МАльчишник-2: иЗ веГА-

сА в бАнГкОк» (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «бАшня. нОвые 

лЮди» (16+)

4.00 «твин Пикс» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 Х/ф «кОМОдО ПРОтив кОбРы» 

(16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30 «выЗОв» (16+)

4.30, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.10 Х/ф «ПО дАнныМ уГОлОвнОГО 
РОЗыскА...»
7.40, 9.15 Х/ф «лекАРствО ПРОтив 
стРАХА» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
10.05, 13.10, 17.05 «МуР есть МуР!» 
(12+)
17.00 военные новости
18.05 «Москва  — фронту» (12+)
18.35 «великая Отечественная» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20, 21.05 «секретная папка» (12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «сеМь невест ефРеЙтОРА 
ЗбРуевА» (12+)
2.45 Х/ф «сОлОМеннАя шляПкА»
5.20 «научный детектив» (12+)

6.00, 18.05 «Москва  — фронту» (12+)

6.25 Х/ф «ЗАтМение» (6+)

7.30, 9.15 Х/ф «ГОнкА с ПРеследОвА-

ниеМ» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

10.00, 13.10, 17.05 «МуР есть МуР!» 

(12+)

17.00 военные новости

18.35 «великая Отечественная» (12+)

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «код доступа» (12+)

21.05 «не факт!» (6+)

21.55 «Процесс» (12+)

23.15 Х/ф «следы нА снеГу» (6+)

0.50 Х/ф «лекАРствО ПРОтив стРАХА» 

(12+)

2.45 Х/ф «сельскиЙ вРАч»

5.00 «фронтовые истории любимых ак-

теров» (6+)
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6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 6.05 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Жди меня
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Победитель»
0.00 Х/ф «Отель «ГРАнд будАПешт» 
(16+)
1.50 Х/ф «в ОЖидАнии выдОХА» (16+)
4.15 Х/ф «кАк МАЙк»

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРячиМ следАМ» (12+)

15.55 «тАЙны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.30 Юбилейный концерт Олега Газма-

нова

2.30 «всеГдА ГОвОРи «всеГдА» (12+)

4.10 «нАследники» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.05, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.40 «ново-
сти» (16+)
7.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 3.20 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.20, 14.00 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 «PRO хоккей» (12+)
12.55 «куПидОн» (16+)
16.15 «Парк юрского периода» (16+)
17.20 «Планета тайга. скала ноя» (16+)
0.35 «бОльшАя истОРия» (16+)
1.10 Х/ф «ЮЖные МОРя» (12+)
3.35 Х/ф «тРи Женщины» (12+)
5.10 Х/ф «ГОРА куПеР» (12+)
6.10 «большой город LIVE»

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.25 «дети+» (6+)
8.50 «Москва  — фронту» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «комеди клаб» (16+)
21.00 «комеди клаб. дайджест» (16+)
22.00 «не спать!» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «беГлеЦ» (16+)
4.05 «Перезагрузка» (16+)
5.00 «ешь и худей» (12+)
5.40 «сАшА+МАшА. лучшее» (16+)
6.00 «лОтеРея» (16+)

5.10, 6.05 «тАксисткА» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00, 10.20 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 

(16+)

11.15 «кОдекс чести» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30 «ПАутинА» (16+)

19.40 «МОРские дьявОлы. судьбы» 

(16+)

1.35 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

2.25 «суд присяжных: Главное дело» 

(16+)

3.35 «лолита» (16+)

4.20 «вОскРесенье в ЖенскОЙ 

бАне» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.00, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ЦыПОчкА» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.30 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
21.00 Х/ф «РыЦАРь дня» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель ЗлА в 3D: ЖиЗнь 
ПОсле сМеРти» (18+)
0.55 Х/ф «МАфия: иГРА нА выЖивА-
ние» (16+)
2.40 Х/ф «ПАутинА шАРлОтты» (0+)
4.25 Х/ф «яЙЦеГОлОвые» (0+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРеЙ-2» 

(16+)

6.05, 7.40, 9.25 Х/ф «фРОнт беЗ флАн-

ГОв» (12+)

9.30, 11.10 Х/ф «фРОнт ЗА линиеЙ 

фРОнтА» (12+)

12.55, 13.25, 14.40 Х/ф «фРОнт в тылу 

вРАГА» (12+)

16.15, 16.55, 17.35, 22.45, 23.10, 23.55, 

0.35, 1.10, 1.55, 2.35, 3.10 «детекти-

вы» (16+)

18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.00 «след» (16+)

3.40 «ГАРдеМАРины, вПеРед!» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «тайны нашего кино» (12+)
8.25 Х/ф «деМидОвы»
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 Х/ф «счАстье ПО кОнтРАкту» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Обложка» (16+)
15.45 Х/ф «сиЦилиАнскАя ЗАщитА» 
(12+)
17.35 Х/ф «ГлуПАя ЗвеЗдА» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. история любви» (16+)
0.00 Х/ф «высОкиЙ блОндин в чЁР-
нОМ бОтинке» (6+)
1.50 «Мирей Матье. Женщина-загадка» 
(6+)
2.55 «инсПектОР льЮис» (12+)
4.45 Петровка, 38 (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.40, 4.55 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.05 «уРАвнение лЮбви» (16+)

18.00, 22.40 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «фАМильные ЦеннОсти» (16+)

0.30 Х/ф «ПРилетит вдРуГ вОлшеб-

ник» (16+)

2.25 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМбО»
12.30 «высота. норман фостер»
13.10 «Романовы. личные хроники 
века»
13.40 «Музыка нашего кино». Юрий си-
монов и Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.35, 20.15 «секреты колизея»
16.30 «Остановись, мгновение!»
16.55 «вечныЙ ЗОв»
18.15 «спишский град. крепость на пе-
рекрестке культур»
18.35 «дом на Гульваре»
19.45 «смехоностальгия»
21.05 большая опера-2016
23.00 «Мон-сен-Мишель. Архитектурное 
чудо франции»
23.35 Х/ф «синдбАд» (16+)
1.05 «триумф джаза»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (12+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00, 20.45, 21.45, 22.30 «леди 

и бРОдяГА: искАтели ПРиклЮче-

ниЙ» (12+)

23.30 Х/ф «АвстРАлия» (12+)

2.45 Х/ф «кРАснАя шАПОчкА» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00, 18.05 «Москва  — фронту» (12+)

6.25, 9.15, 12.05, 13.10 «следствие ве-

дут ЗнАтОки»

9.00, 13.00 новости дня

14.20 Х/ф «АтАкА» (6+)

16.15, 17.05 Х/ф «чАклун и РуМбА» 

(16+)

17.00 военные новости

18.35 Х/ф «ПРОщАние слАвянки»

20.15 Х/ф «ОЖидАние ПОлкОвникА 

шАлыГинА» (12+)

22.00 Х/ф «в ПОлОсе ПРибОя» (6+)

23.50 Х/ф «двА билетА нА дневнОЙ 

сеАнс»

1.50 Х/ф «кРуГ»

3.45 Х/ф «ГлубОкОе течение» (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА
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ТВ-ЦЕНТР
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СТСДАЛЬ-ТВ
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7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 «Россия от края до края»
7.55 Х/ф «стРАХ высОты» (12+)
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.15 «ирина Мирошниченко. «я вся 
такая в шляпке» (12+)
12.20 смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «дачники» (12+)
16.00 «наедине со всеми» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.20 «МаксимМаксим» (16+)
20.20 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
22.00 время
22.20 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 «квн». Премьер-лига (16+)
1.35 Х/ф «ХОРОшее убиЙствО» (18+)
3.30 Х/ф «ГОРячиЙ кАМешек» (12+)
5.30 Модный приговор
6.30 контрольная закупка

6.00 «беЗ следА» (12+)

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.30 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00, 21.00 вести

12.50, 15.30 «ПРинЦессА и нищен-

кА» (12+)

21.50 Х/ф «ПРОПАвшиЙ ЖениХ» (12+)

1.45 «танцуют все!»

3.40 «МАРш туРеЦкОГО» (12+)

7.00 «новости» (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.05, 2.50 «новости 
недели» (16+)
10.50 Х/ф «фОРМулА лЮбви» (0+)
12.30 «Максимальное приближение» 
(16+)
13.00 «бОльшАя истОРия» (16+)
13.30 «детеныши в дикой природе»
14.00 «будет вкусно» (0+)
15.50 «Парк юрского периода» (16+)
16.45 «капитан кук: страсть к приключе-
ниям» (16+)
18.50, 23.25 «PRO хоккей» (12+)
19.50, 22.55, 0.45 «Место происшествия. 
итоги недели» (16+)
20.20 «нАРуЖнОе нАблЮдение» 
(16+)
23.35 «Акулы против крокодилов» (16+)
1.15 Х/ф «вАннАбис» (16+)

7.00 «комеди клаб» (16+)
7.20 «Москва  — фронту» (0+)
7.30, 19.05 «интервью. настоящее вре-
мя» (16+)
7.55 «Night life» (16+)
8.10 «лицом к городу» (6+)
8.20 «дети+» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 школа ремонта (12+)
12.30, 19.30 «ОстРОв» (16+)
19.00, 19.15 «WhatsAfact» (6+)
20.00 Х/ф «Путешествие 2: тАин-
ственныЙ ОстРОв» (12+)
22.10 «концерт Руслана белого» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПРОклятыЙ Путь» (16+)
3.20 «Перезагрузка» (16+)
5.15 «ешь и худей» (12+)
5.50 «сАшА+МАшА. лучшее» (16+)
6.00 «лОтеРея» (16+)

5.10 «2,5 челОвекА» (16+)
5.50 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 квартирный вопрос (0+)
12.55 «красота по-русски» (16+)
13.55 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРеЙ» 
(16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «секрет на миллион» (16+)
19.25 «МентОвские вОЙны» (16+)
23.10 ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
1.20 «ППс» (16+)
3.00 «джуна. Моя исповедь» (16+)
3.35 «лолита» (16+)
4.20 «вОскРесенье в ЖенскОЙ 
бАне» (16+)

6.00 «ЦиРк дЮ сОлеЙ. скАЗОчныЙ 
МиР» (6+)
7.25 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.25 «драконы. Гонки бесстрашных. 
начало» (6+)
11.55 «как приручить дракона. леген-
ды» (6+)
12.20 «безумные миньоны» (6+)
12.25 «турбо» (6+)
14.10 Х/ф «деЖуРныЙ ПАПА» (12+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.35 Х/ф «РыЦАРь дня» (12+)
18.40 Х/ф «кеЙт и леО» (12+)
21.00 Х/ф «ОХОтники ЗА ПРивидени-
яМи» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель ЗлА: вОЗМеЗдие» 
(18+)
1.00 Х/ф «ПРиЗРАк дОМА нА ХОлМе» 
(16+)

5.00, 6.20, 7.35 «ГАРдеМАРины, вПе-

Ред!» (12+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 13.15, 

14.00, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 

19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 

23.40 «след» (16+)

0.25, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.35 «ГО-

РОдские шПиОны» (16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 Х/ф «судьбА МАРины»
8.00 Православная энциклопедия (6+)
8.25 «короли эпизода» (12+)
9.15 Х/ф «ГлуПАя ЗвеЗдА» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «сиЦилиАнскАя ЗА-
щитА» (12+)
11.30, 14.30 события
13.10, 14.45 Х/ф «МАчеХА» (12+)
17.05 Х/ф «ПисьМО нАдеЖды» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право голоса» (16+)
1.20 «донбасс. ни мира, ни войны». 
спецрепортаж (16+)
1.55 «дикие деньги» (16+)
2.45 «Хроники московского быта. Петля 
и пуля» (12+)
3.30 «линия защиты» (16+)
4.00 «инсПектОР льЮис» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров» (16+)

7.55 Х/ф «ОстРОвА» (16+)

9.55 Х/ф «ЗАчеМ тебе Алиби?» (16+)

13.45 Х/ф «блиЗкие лЮди» (16+)

18.00, 22.50 «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «куклы» (16+)

0.30 «1001 нОчь» (12+)

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАтРОс с «кОМеты»
12.05 «владимир сошальский. Одино-
кий голос скрипки»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30, 1.05 «Первозданная природа бра-
зилии»
14.25 «Передвижники. василий Перов»
14.50 Х/ф «бАРОн МЮнХГАуЗен»
16.20, 1.55 «По следам тайны»
17.05 «кто там...»
17.35 Х/ф «Мы, ниЖеПОдПисАвши-
еся»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «линия жизни»
21.45 Х/ф «ЖенщинА ПОд влияни-
еМ»
0.05 «Опера. джаз. блюз». Хибла Герз-
мава и джазовое трио даниила крамера
2.40 «Равенна. Прощание с антично-
стью»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: Понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30 Х/ф «бААл - бОГ ГРОЗы» (16+)

12.15 Х/ф «АвстРАлия» (12+)

15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 19.45, 

20.45, 21.30 «леди и бРОдяГА: искА-

тели ПРиклЮчениЙ» (12+)

22.30 Х/ф «АнАкОндА-2: ОХОтА ЗА ПРО-

клятОЙ ОРХидееЙ» (12+)

0.30 Х/ф «АнАкОндА-3: ЦенА ЭксПе-

РиМентА» (16+)

2.15 Х/ф «АнАкОндА-4: кРОвАвыЙ 

след» (16+)

4.00 Х/ф «кОМОдО ПРОтив кОбРы» 

(16+)

5.45 Х/ф «ПОдкидыш»

7.15 Х/ф «ПРОстАя истОРия»

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 «научный детектив» (12+)

13.15 «секретная папка» (12+)

14.10, 18.20 «в ПОискАХ кАПитАнА 

ГРАнтА»

0.15 Х/ф «АтАкА» (6+)

2.10 Х/ф «ПРОщАние слАвянки»

3.50 «следствие ведут ЗнАтОки»
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23 июлЯ, воскресенье
ООО «Хорский теплоэнергетик» во исполнение Постановления прави-

тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. и постановления Комитета по ценам 
и тарифам Правительства Хабаровского края № 44/49 от 22.12.2010 г. пу-
бликует показатели, подлежащие раскрытию в  сфере теплоснабжения 
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2017 год (план):

Приложение 1 
к постановлению 

Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края 

от 22 декабря 2010 г. № 44/49 

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

субъект Рф 

Хабаровский край 

Отчетный год: 2017 (план) Отчетный квартал:

является  ли данное юридическое лицо 
подразделением 
(филиалом) другой организации 

нет тип 
предоставляемых 
данных: 

наименование 
организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Хорский теплоэнергетик»

инн 2723182726

кПП 272301001

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

 
Муниципальный 
район 

наименование МР

Муниципальное 
образование 

наименование 

ОктМО 

 
Юридический адрес 680015, г. Хабаровск, ул. суворова, д.80 оф. 19

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

Руководитель фамилия, имя, отчество Гаврилин Андрей Геннадьевич

контактный телефон 89145488854

Главный бухгалтер фамилия, имя, отчество 
контактный телефон 

должностное лицо, ответственное за 
составление формы 

фамилия, имя, отчество Гаврилин Андрей Геннадьевич

должность директор

контактный телефон 89145488854
e-mail -

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

- - - - - - - - -

2.1.1 Горячая вода,
в том числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

2.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.1.1 Отборный пар
всего, в том
числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.2.1 1,2 —
2,5 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.2.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.3.1 2,5 —
7 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.3.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.4.1 7 —
13 кг/кв. см 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.4.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

3.5.1 > 13 кг/кв. см через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

3.5.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

4.1.1 Острый
редуцированный
пар, в том
числе 

через
тепловую
сеть 

- - - - - - - - -

4.1.2 отпуск с
коллекторов

- - - - - - - - -

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «уснувшиЙ ПАссАЖиР» 
(12+)
9.10 «смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.30 «честное слово» с Юрием нико-
лаевым
12.10 «Пока все дома»
13.10 фазенда
14.20 «дачники» (12+)
16.00 «ГОсПОдА-тОвАРищи» (16+)
19.50 «три аккорда» (16+)
22.00 время
22.20 «клуб веселых и находчивых». ку-
бок мэра Москвы (16+)
0.45 Х/ф «ЗнАчит, вОЙнА!» (16+)
2.35 Х/ф «тАЙныЙ МиР» (12+)
4.25 «наедине со всеми» (16+)
5.20 контрольная закупка

5.50 «беЗ следА» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «сам себе режиссёр»
9.20 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.50 утренняя почта
10.30 сто к одному
11.20 Местное время. вести-Москва. 
неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 вести
12.20 «семейный альбом» (12+)
13.05, 15.20 «сеМеЙные ОбстОятель-
ствА» (12+)
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.30 «Анатолий яцков. взломать проект 
«Манхэттен» (12+)
2.25 Х/ф «дни нАдеЖды» (12+)
4.10 Х/ф «чЁРтОвО кОлесО» (12+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.40 Х/ф «фОРМулА лЮбви» (0+)
9.15 «бОльшАя истОРия» (16+)
9.50 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 15.15, 19.00, 22.40 «большой го-
род LIVE» (16+)
10.50 «Акулы против крокодилов» (16+)
12.00 «нАРуЖнОе нАблЮдение» 
(16+)
13.45 «Максимальное приближение» 
(16+)
14.15 «школа здоровья» (16+)
16.00 «вопрос времени» (16+)
16.30, 0.00 «на рыбалку» (16+)
16.55 «капитан кук: страсть к приключе-
ниям» (16+)
19.50 «куПидОн» (16+)
23.30, 1.20, 5.50 «Место происшествия. 
итоги недели» (16+)
0.30 «Парк юрского периода» (16+)
1.50 Х/ф «кАфе «шниЦель-ПАРАдиЗ» 
(16+)»
3.10 Х/ф «и дОЖдь ОМОет нАши 
души» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)

8.00 «деффчОнки» (16+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 3.10 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «Путешествие 2: тАин-

ственныЙ ОстРОв» (12+)

14.00, 19.30 «Однажды в России» (16+)

19.00 «Night life» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «ЗАПРещенныЙ ПРиеМ» 

(16+)

5.10 «ешь и худей» (12+)

5.40 «дурнушек.net» (16+)

6.45 «сАшА+МАшА» (16+)

5.10 «2,5 челОвекА» (16+)
5.50 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00, 3.05 Поедем, поедим! (0+)
13.55 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРеЙ» 
(16+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.25 «МентОвские вОЙны» (16+)
23.10 ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
1.30 «ППс» (16+)
3.35 «лолита» (16+)
4.20 «вОскРесенье в ЖенскОЙ 
бАне» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.10 «как приручить дракона. легенды» 
(6+)
6.25 «драконы. Гонки бесстрашных. на-
чало» (6+)
7.00, 8.05 «да здравствует король джу-
лиан!» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
9.35 Х/ф «кеЙт и леО» (12+)
11.55, 16.50 Х/ф «ОХОтники ЗА ПРиви-
денияМи» (0+)
14.00 Х/ф «ОХОтники ЗА ПРивидени-
яМи-2» (0+)
19.05 Х/ф «ГеРАкл» (12+)
21.00 Х/ф «нАПРОлОМ» (16+)
22.50 Х/ф  «ускОРение» (16+)
0.40 Х/ф «святОЙ» (0+)
2.55 Х/ф «в ПОискАХ ГАлАктики» 
(12+)
4.50 «ералаш» (0+)
5.25 Музыка на стс (16+)

7.40 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15 «Алсу. я не принцесса» (12+)

10.15 Х/ф «МОРОЗкО» (6+)

11.45, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 

23.00 «ОднОлЮбы» (16+)

0.00, 0.55, 1.55, 2.55, 4.00 «ГОРОдские 

шПиОны» (16+)

5.50 Х/ф «счАстье ПО кОнтРАкту» 
(16+)
7.35 «фактор жизни» (12+)
8.05 «Элина быстрицкая. Железная 
леди» (12+)
8.55 Х/ф «неОкОнченнАя ПОвесть»
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.50 события
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «высОкиЙ блОндин в чЁР-
нОМ бОтинке» (6+)
13.45 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «свадьба и развод» (16+)
15.35 «Прощание. владимир высоцкий» 
(16+)
16.20 Х/ф «невестА иЗ МОсквы» (12+)
20.05 Х/ф «ПеРелетные ПтиЦы» (16+)
0.05 «Хроники московского быта. крем-
левская охота» (12+)
0.55 «Хроники московского быта. Cовет-
ские миллионерши» (12+)
1.40 «куда приводят понты» (12+)
2.30 Х/ф «МАчеХА» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.45, 5.15 «6 кадров» (16+)

7.55 Х/ф «снеЖнАя лЮбОвь, или сОн 

в ЗиМнЮЮ нОчь» (16+)

10.10 Х/ф «куклы» (16+)

14.00 Х/ф «всЁ снАчАлА» (16+)

18.00, 22.45 «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «тРОПинкА вдОль Реки» 

(16+)

0.30 «1001 нОчь» (12+)

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30 Х/ф «Мы, ниЖеПОдПисАвши-
еся»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30, 0.30 «страна птиц»
14.25 «Передвижники. виктор васне-
цов»
14.55 Опера
17.30 Х/ф «МАтРОс с «кОМеты»
19.05 «Зашумит ли клеверное поле...»
19.45 вечер-посвящение евгению евту-
шенко в Государственном кремлевском 
дворце
21.40 Х/ф «не сОшлись ХАРАктеРА-
Ми»
23.05 спектакль «19.14»
1.20  Мультфильмы для взрослых
1.55 «искатели»
2.40 «старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»

6.00, 7.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы (0+)

6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 

(12+)

8.00 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «C.S.I. МестО 

ПРестуПления» (16+)

13.30 Х/ф «АнАкОндА-2: ОХОтА ЗА ПРО-

клятОЙ ОРХидееЙ» (12+)

15.30, 16.15, 17.15, 18.00 «леди 

и бРОдяГА: искАтели ПРиклЮче-

ниЙ» (12+)

19.00 Х/ф «РОбин Гуд» (16+)

21.45 Х/ф «кРАснАя шАПОчкА» (16+)

23.45 Х/ф «великиЙ ГЭтсби» (16+)

2.15 Х/ф «АнАкОндА-3: ЦенА ЭксПе-

РиМентА» (16+)

4.00 Х/ф «АнАкОндА-4: кРОвАвыЙ 

след» (16+)

6.00 «Москва  — фронту» (6+)

6.25 Х/ф «двА билетА нА дневнОЙ 

сеАнс»

8.20, 9.15 Х/ф «кРуГ»

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

10.30, 13.15 «теория заговора. Мир под 

колпаком: инструкция по применению» 

(12+)

14.10 «ПРАвО нА ПОМилОвАние» 

(16+)

18.25 «легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)

20.00 «незримый бой» (16+)

21.40 Х/ф «МАфия бессМеРтнА» (16+)

23.30 Х/ф «ОПАсные тРОПы» (6+)

0.45 «следствие ведут ЗнАтОки»
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 Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
и надбавках к этим ценам (тарифам) 

 N
п/п

 Наименование показателя  Единица
измерения 

Значение

1 утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на
тепловую энергию для потребителей 

руб./Гкал -

1.1  утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на
тепловую энергию для населения 

руб./Гкал -

1.2  утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на
тепловую энергию для бюджетных потребителей 

руб./Гкал -

1.3  утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на
тепловую энергию для прочих потребителей 

руб./Гкал -

2 утвержденная надбавка к тарифам регулируемых
организаций на тепловую энергию 

руб./Гкал -

3 утвержденная надбавка к тарифам регулируемых
организаций на передачу тепловой энергии 

руб./Гкал -

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

руб./Гкал. ч -

5 утвержденный тариф регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения 

руб./Гкал. ч -

6 утвержденный тариф на передачу тепловой энергии
(мощности) 

руб./Гкал -

 
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых

товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии
государственным и иным утвержденным стандартам качества 

 N
п/п

 Наименование показателя Значение

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

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

-

 3 количество потребителей, затронутых ограничениями подачи
тепловой энергии 

-

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

-

 
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

 N
п/п 

 Наименование показателя Значение Плановые
значения

1 наименование инвестиционной программы -  x 

2 Цель инвестиционной программы -  x 

3 срок начала -  x 

4 срок окончания -  x 

5 Потребность в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы 

-  x 

6 инвестиционная программа продолжается в следующих
периодах 

-  x 

7 Эффективность реализации инвестиционной программы: - -

7.1  Повышение уровня автоматизации (%) - -

7.2  Повышение качества предоставляемых товаров/услуг
(%) 

- -

7.3  снижение аварийности (%) - -

7.4  снижение% утечек - -

7.5  Повышение эффективности работы (%) - -

7.6  Повышение эффективности производства (%) - -

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

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

 добавить показатель эффективности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.1  кредиты банков (тыс. руб.) - -

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

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

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

17.1  федеральный бюджет (тыс. руб.) - -

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

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

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

19 Прочие средства (тыс. руб.) - -

20 Амортизация (тыс. руб.) - -

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

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

23 Прибыль (тыс. руб.) - -
 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе

теплоснабжения

 N
п/п

 Наименование показателя Значение

1 количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения -

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

-

2 количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения -

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

-

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

 добавить систему теплоснабжения 

5 справочно: количество выданных техусловий на подключение -

 
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных
затрат (в части регулируемой деятельности) 

 N
п/п 

 Наименование показателя  Единица
измерения 

Значение

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

2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 16757,17

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

тыс. руб. 16287,60

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

3.2  Расходы на топливо тыс. руб. 2517,01

3.2.1 стоимость тыс. руб. 2517,01

Объем 287,9
стоимость 1-й единицы объема
с учетом доставки
(транспортировки) 

тыс. руб. 9821,63

способ приобретения  x 
3.3  Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, исполь-

зуемым в технологическом процессе: 
тыс. руб. 469,74

3.3.1  средневзвешенная стоимость 1 квт. ч руб. 5,12419

3.3.2  Объем приобретенной электрической энергии тыс. квт. ч 91,672

3.4  Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс. руб. 8,10

3.5  Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 28,6

3.6.1  Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 1412,7

3.6.2  Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс. руб. 426,6

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

тыс. руб. -

3.7.2  Аренда имущества, используемого в
технологическом процессе 

тыс. руб. 2040,6

3.8  Общепроизводственные (цеховые) расходы, в
том числе: 

тыс. руб. 4172,35

3.8.1  Расходы на оплату труда тыс. руб. 2068,75

3.8.2  Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 624,8

3.9  Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 1025,9

3.9.1  Расходы на оплату труда тыс. руб. 787,97

3.9.2  Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 237,9

3.10  Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс. руб. 4186,0

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

тыс. руб. -

4 валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. 469,57

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

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

тыс. руб. -

6 изменение стоимости основных фондов тыс. руб. -

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

7 установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,032

8 Присоединенная нагрузка Гкал/ч -

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

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

10 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал -

11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 1,84541

11.1  По приборам учета тыс. Гкал -

11.2  По нормативам потребления тыс. Гкал 1,84541

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

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

14 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 1,1542

15 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км -

16 количество теплоэлектростанций ед. -

17 количество тепловых станций и котельных ед. -

18 количество тепловых пунктов ед. -

19 среднесписочная численность основного
производственного персонала 

чел. 3

20 удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кг у. т./Гкал 156,01

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

квт. ч/Гкал 56,9

22 удельный расход холодной воды на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал 260,69

23 комментарии 

 
Ссылки на публикации в других источниках 

 условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том числе договоров 
на подключение к системе теплоснабжения, и информация о порядке выполнения мероприятий, связанных с подключением 

 N
п/п

 Содержание пункта Ссылка на
материалы

1 форма заявки на подключение к системе. -

2 Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе. -

3 Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при пода-
че, приеме, обработке заявки на подключение к системе, принятии решения и уведомлении о принятом решении. 

-

4 контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе. -

4.1  Адрес -

4.2  телефон -

4.3  E-mail -

4.4  сайт -

5 условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе дого-
воров на подключение к системе <

-

6 сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и прило-
жения к нему <**>

-

 

Директор 
Гаврилин А. Г.
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а
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На протяжении недели заслу‑
женный артист России Сергей 
Плотников вместе с театром «Et 
Cetera» находился в  Хабаровске 

на гастролях 

вПервые в хабаровске 

— Не припомню, чтобы в один го‑
род мы когда‑нибудь привозили сразу 
пять спектаклей, — рассказывает Сер‑
гей Плотников. — Так что Хабаровск 
в этом смысле оказался впереди пла‑
неты всей. Мы здесь впервые, и скажу, 
что смена часовых поясов далась нам 
очень тяжело. Обычно летаем в дру‑
гую сторону  — в  Южную Америку, 
Европу. А  здесь меня как будто пли‑
той придавили. Поначалу в  свобод‑
ное время ходил в тренажёрный зал, 
но потом бросил. Тяжело, жара страш‑
ная! Только кондиционер в  номере 
спасает. А вообще Хабаровск — госте‑
приимный город. В том же тренажёр‑
ном зале тренеры помогали мне, что‑
то советовали, а хозяин клуба даже де‑
нег не взял.

от друГа ГлавноГо ГероЯ 
до «Мента в законе» 

— Кто  же не  знает начальника 
уголовного розыска Степана Сте-
пановича Кручу?! Кстати, как вы 
вживались в  образ брутального 
подполковника?

— В жизни я, конечно, совсем не та‑
кой. Мне нередко говорят: «Вы такой 
добрый, всё время улыбаетесь, а в се‑
риале постоянно чем‑то недоволь‑
ны, где‑то даже жёсткий человек». 
Эта роль далась мне не  сразу. Рань‑
ше у меня было амплуа — друг глав‑
ного героя. Играл душевных людей, 
не  связанных с криминалом. Степан 
Круча  — совсем другой. Отыграли 

16 серий, а потом мне звонят: «Будет 
продолжение». В  общей сложности 
получилось девять сезонов, 200  се‑
рий. Однажды один бывший сотруд‑
ник полиции мне сказал: «Если  бы 
не знал, что вы — артист, подумал, что 
вы действительно работали в уголов‑
ном розыске».

— Сергей Юрьевич, выходит, 
что среди полицейских вы теперь 
свой парень…

— Сколько раз меня останавливали 
инспекторы ГИБДД и  практически 
всегда отпускали с миром, расплачи‑
вался автографами (улыбается). За эту 
роль меня уважают не  только поли‑
цейские, но даже люди, находившие‑
ся в местах не столь отдалённых. Они 

говорят, что Степан Круча поступает 
не по закону, а по понятиям, то есть 
по совести. Был ещё такой случай. Си‑
дим с Игорем Ливановым в ресторане 
в Сургуте и с нас не взяли денег. Ока‑
залось, что хозяин заведения — мест‑
ный авторитет, который видел мно‑
го фильмов с нашим участием. Даже 
у вас в Хабаровске прохожие здорова‑
ются. Охранники в магазинах любят 
со мной фотографироваться. Я никог‑
да никому не отказываю. Иногда ча‑
сами раздаю автографы, чтобы никого 
не обидеть. Правда, по Москве в бейс‑
болке хожу, поэтому менее заметен. 
Кстати, езжу на метро. Мне так удоб‑
нее. Из‑за постоянных пробок по сто‑
лице сейчас ездить стало невозмож‑
но. К тому же в метро всегда роли учу. 
И никогда не опаздываю.

«у вас неПравильный 
Прикус» 

— Слышал, что в  юности вы 
мечтали стать врачом?

— Папа у меня актёр, мама — тре‑
нер по легкой атлетике. А я действи‑
тельно хотел стать врачом. В  школе 
мне легко давались анатомия, биоло‑
гия. Однако на экзаменах в медицин‑
ский институт провалился. Тогда ма‑
ма предложила мне поступать в физ‑
культурный вуз. Я  со  спортом был 
на «ты». И есть в кого. Мой дед по ма‑

теринской линии 17‑кратный чемпи‑
он Украины по лыжным гонкам, а ба‑
бушка — известная в прошлом волей‑
болистка. Фамилии Селезнёв и Дани‑
лова знал весь спортивный Харьков, 
где мы жили. Сам я, к  слову, мастер 
спорта по  плаванию. Институт физ‑
культуры мне удалось окончить, 
и  моя первая профессия  — тренер 
по плаванию.

Когда мне исполнился 21 год, отец 
впервые мне сказал: «Сынок, походи 
в  театр». И  вот тут‑то наконец‑то ге‑
ны отца дали о  себе знать, и  вскоре 
я  понял, что хочу быть только актё‑
ром. Стал играть в студенческом теа‑
тре. Отец посмотрел меня в деле и по‑
советовал поехать учиться в Москву.

Я отправился в столицу к другу от‑
ца Георгию Степановичу Жжёнову. Ве‑
ликий актёр дал «добро». Но с первой 
попытки Москва мне не покорилась. 
Профессор Манюков, набиравший 
курс в Школе‑студии МХАТ, даже 
сказал: «У  вас неправильный 
прикус и  неисправимый 
дефект речи. Не  теряйте 
времени, в  столичные ин‑
ституты вас не  возьмут». 
Однако меня это не остано‑
вило. В тот же год в «Щепке» 
прошёл слушание у  Юрия 
Соломина, но срезался на во‑
кале и танцах.

Чуть не уехал на… 
быЧьЮ ФерМу 

— С каким настроением воз-
вращались домой в Харьков?

— С надеждой, что всё равно по‑
ступлю. Мне надо было только ис‑
править прикус, а  также научиться 
танцевать и петь. И когда я через год 
вновь отправился в  Москву, то  был 
непобедим. Но  меня уже ждала по‑
вестка в армию. Однако нет худа без 
добра. Как раз после моего возвраще‑
ния на гражданку курс в Школе‑сту‑
дии МХАТ набирал Александр Каля‑
гин  — любимый артист отца. С  тех 
пор мы с Сан Санычем неразлучны. 
В следующем году театру «Et Cetera» 
под руководством Калягина. испол‑
нится 25 лет. И я в нём служу со дня 
основания.

— Говорят, что в 1998 году, когда 
нагрянул дефолт, вы чуть в Аме-
рику не уехали?

— 1990‑е годы вообще были суро‑
выми. В кино снялся один раз, в теа‑
тре платили мало. Я  и  на  Черкизов‑
ском рынке стоял, и  ремонты в  мо‑
сковских квартирах делал. А  когда 
грянул дефолт, вообще стало худо. 
И тогда мы с другом написали пись‑
мо Сан Санычу: «У нас есть любимая 
работа, зрители, семьи, дети, нет толь‑
ко денег.  Просим вас дать нам ака‑
демический отпуск на  год». Соби‑
рались в  Америку на  бычью ферму, 
где платили по  1500  долларов в  ме‑
сяц. Для нас тогда это были огромные 
деньги. Но  письмо Калягину отдать 
не  успели: у  театра нашёлся спон‑
сор, зарплата выросла, и жизнь стала 
налаживаться.

дарина — Подарок судьбы 

— Вы, судя по  количеству бра-
ков, — любвеобильный человек?

— Браков в  плохом смысле это‑
го слова у  меня действительно бы‑
ло много. И только последнюю свою 
женитьбу язык не поворачивается на‑
звать браком. Со своей Дариной я по‑
знакомился десять лет назад на съём‑
ках в Сургуте. Тогда как раз закончился 
первый сезон «Мента в законе» и меня 
пригласили на главную роль в фильме 
«Большая нефть». Прилетаем ночью, 
а нас никто из членов съёмочной груп‑
пы не  встречает. «Если за  нами при‑
едет симпатичная девушка, то  шум 
поднимать не  станем», — пошутил  я. 

Оказалось, что Дарина (а  приеха‑
ла именно она) проспала, посколь‑
ку на  протяжении нескольких но‑
чей подряд кого‑то встречала. Девуш‑
ка мне сразу понравилась, тем более, 
что я  к  тому времени был одинок. 
Но я никак не мог предположить, что 
Даринке всего 18 лет. Мы стали встре‑
чаться, гулять. Продюсер картины, уз‑
нав, что девушка крутит со мной аму‑
ры, тут же её уволил. Дарина переехала 
в Москву, мы продолжили встречать‑
ся, но только целовались, обнимались, 
и всё. Я боялся её спугнуть. Потом де‑
вушка сказала: «Хочу иметь от тебя де‑
тей». «Так у нас же разница в 28 лет. Что 
ты будешь делать, когда меня не ста‑
нет?»  — спрашиваю Дарину. «Я  буду 
воспитывать наших бейбиков». И тог‑
да я понял, что к жизни она относит‑
ся очень серьезно. В 2010 году у нас по‑
явился сын Серёжа, потом дочка Ксю‑
ша, затем Андрюшка. В  середине ян‑
варя ждём прибавление в  семействе. 
Надеемся, что будет девочка.

— Наверное, у  вас большая 
квартира?

— Когда поженились, у меня не бы‑
ло ни кола, ни двора. Поначалу сни‑
мали жилье. А потом купили кварти‑
ру. Она однокомнатная, но  большая 
и очень уютная. Даринка занимается 
только детьми. А я всем остальным — 
зарабатываю деньги, хожу за продукта‑
ми, готовлю. Мое фирменное блюдо — 
кусок говядины или свинины, напич‑
канный чесноком и  зеленью. Всё это 
замачивается, потом делается в фольге 
в микроволновке. Мы за здоровое пи‑
тание: тушим, запекаем, делаем шаш‑
лыки, гриль, а также котлеты на пару. 
Вкусно и полезно.

А отпуск проводим у  моего отца 
в Харькове. Папе уже 85 лет, он в театре 
занят больше, чем я. Недавно стал за‑
служенным артистом Украины. У него 
свой дом с огородом и бассейном. Де‑
тям там раздолье. И нам с Даринкой 
тоже. Только сейчас я понял, как здо‑
рово иметь большую семью, где царит 
настоящая любовь.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                    
Фото с сайта театра «Et Cetera» 

культурА

друг полиЦейских 
и авторитетов
Популярный актёр театра и кино сергей Плотников рассказал 
о лихих 90-х, любимой жене, которую долго искал, и о том, почему 
его многие называют степаном круча.

московский драматический театр «Et Cetera» на хабаровской сцене (сергей плотников крайний справа).
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Акустический вечер (0+) 
в ближайшую пятницу каждый же-
лающий может поделиться своим 
авторским творчеством либо спеть 
по-новому полюбившиеся произведе-
ния любимых авторов.
Парк им.  Н. Н. Муравьёва-Амур-
ского, сцена «Ракушка». 16 июля 
в 18.00. Бесплатно.

«Троя» (25+) 
их четверо, но они «троя». у них есть 
даже баян, но играют они на нём Sex 
bomb. Они поют душевный рок, но ни-
кто не может усидеть на месте. и всё 
это в пятницу.
Бар «Гараж», ул. Волочаевская, 
15. 14 июля в 22.00. Платно.

«Dvотрыв» 
вы готовы к самой масштабной тусов-
ке этого лета? впервые в Хабаровске 
у  всех будет возможность увидеть 
огненное и  лазерное шоу, шоу бил-
бордеров, посетить зону  IT, принять 
участие в  мини-турнире  Xbox, побы-
вать на выставке тюнингованных ав-
томобилей и кое-что ещё.
База отдыха «Дельфин», ул. 
Проточная, 2  Б. 15  июля в  19.00. 
Платно.

театр

«Аладдин и волшебная лампа» (6+) 
если кому-то кажется, что до  полного сча-
стья им не хватает волшебной лампы, то это 
не так! джинн, который живёт в этой лампе 
тысячи лет, устал выполнять приказания 
глупых и жадных людей, но с радостью стал 
помогать бедному влюблённому Аладдину. 
А помогая, джинн и сам стал счастливым.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25. 11 июля в 10.30. Платно.

«Сказка про слоника, принцессу 
и дракона» (3+) 
если прекрасная принцесса становится 
ужасной капризулей, кто  же ее спа-
сёт?  уж точно не  людоед или дракон. 
Хотя кто знает? в  этом спектакле не-
сколько историй.
Краевой театр кукол, ул. Ленина, 35. 
15 июля в 11.00 и 13.00. Платно.

«Я, кажется… люблю!» (16+) 
Этот спектакль по  пьесе «сирена и  викто-
рия», по сути, ирония судьбы.
история про одиночество, которое объединя-
ет двух совершенно разных женщин. ситуа-
цию должен исправить «молодой козерог», 
вызванный по объявлению, но с его появле-
нием начинаются путаница и неразбериха.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25. 14 июля в 18.30. Платно.

«Примадонны» (18+) 
любите рок-н-ролл? тогда вам сюда. на-
блюдать, как два молодых безработных 
актёра прикидываются племянниками 
миллионерши преклонных лет ради мил-
лионного наследства — просто комедия. 
чего не  сделаешь, когда до  мечты рукой 
подать!
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва - 
Амурского, 25. 15 июля в 17.00. Платно.

«#капитанБлад» (12+) 
Многие в  детстве и  юности зачитывались романтическими приключениями капитана 
блада. вот где любовь так любовь — на все времена. в Хабаровске по мотивам романа 
Рафаэля сабатини «Одиссея капитана блада» поставили мюзикл. Причём сопровождать 
игру актёров будет живой оркестр.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 14 июля в 18.30. 15 июля в 18.00. 
Платно.

конЦерты

как романтические грЁзы 
сменЯют вЁсла и баЯн 

«Ещё раз о Красной шапочке» (3+) 
история о  доброй девочке и  злом волке 
всем известна. но,  оказывается, зло 
и коварство легко победить, если ты че-
стен и умеешь дружить и любить. сказка 
ещё раз убеждает в этом детей и взрос-
лых.
Краевой театр кукол, ул. Ленина, 35. 
16 июля в 11.00 и 13.00. Платно.

Гребля на байдарках и каноэ (6+) 
два дня в Хабаровске будет проходить открытое первенство города по гребле на байдарках и каноэ.
в соревнованиях примут участие около 40 юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Этот турнир 
станет отборочным этапом к краевым соревнованиям. болельщикам вполне по силам поддержать 
боевой настрой участников.
Затон РЭБ флота. 13 июля в 10.00. Бесплатно.

Дрифт на «Ерофее» (6+) 
не пропустите одно из  самых ярких событий 
года — закрытие дрифт-сезона в Хабаровске. 
три города поспорят за звание столицы дальне-
восточного дрифта. благовещенск, владивосток 
или Хабаровск? Победитель будет только один.
Парковка арены «Ерофей». 15 – 16  июля 
в 14.00. Платно.

«Шаги здоровья» (0+) 
Акция «шаги здоровья» пройдёт в Хабаровске. на этот раз её тема — «сахарный диабет». 
Прогулка с врачом собирает желающих приобщиться к здоровому образу жизни. Маршрут 
разработан специально.
Парк «Динамо». 15 июля в 11.00. 
Бесплатно.

«Притяжение» (5+) 
«Притяжение»  — это фестиваль улич-
ных культур и  экстремального спорта. Он 
включает различные спортивные площад-
ки. на  площадке уличные танцы можно 
продемонстрировать брейкинг и  хип-хоп. 
А  на  площадке граффити создать со-
вместно с  художниками арт-объект. сло-

вом, занятие найдётся всем, независимо от  умений и  предпочтений. 
Площадка перед уКСК. 15 июля в 16.00. Бесплатно.

«Экспериментарий» (0+) 
не так много времени осталось до  закрытия 
экспозиции занимательной науки «Экспери-
ментарий». Это место, где законы физики — 
экспериментально  — превращают в  магию 
знаний. к  примеру, обычные весы вдруг ста-
новятся ещё и  космическими. А  ещё можно 

определить вес человека не только на Земле, но и в других частях Галактики. физические 
эксперименты — это почти фокус и научиться этому можно довольно быстро.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00. Платно.

«Реальные динозавры» (0+) 
Эта выставка приехала к нам из санкт-Петербурга. яркая, концептуально новая, она никого 
не оставит без положительных эмоций.
Галерея им. Федотова, ул. К. Маркса, 47. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Платно.

«Людмила» (0+) 
всего несколько дней остаётся до  окончания 
персональной выставки людмилы берднико-
вой. Художница представила свою живопись 
и  ювелирные изделия. Произведения люд-
милы бердниковой разнообразны по замыслу 
и  пластическому решению, глубоко ассоциа-
тивны.

Хабаровский краевой благотворительный общественный фонд культуры.
ул. Муравьёва-Амурского, 17. Ежедневно с 10.00 до 18.00. Бесплатно.
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ  
№ ФС77-52739 от 1 февраля 2013 года выдано 
Федеральной службойпо надзору в сфере 
связи, информационных технологийи массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Артем Зуб, 
защитник хоккейной 
команды «Амур»:  
«Не могу назвать себя 
«силовиком». Никогда не 
преследовал цели встретить 
кого-нибудь красивым 
силовым приемом. На первом 
месте — отобрать шайбу, а 
уже как я это сделаю, не так 
важно. Эффективность для 
защитника превыше всего»

ре
кл

ам
а



16   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  27 (8061) 12 Июля
2017 гОДААренА спОртА

Теперь об этом можно говорить откры‑
то, поскольку стадион имени Ленина про‑
шёл сертификацию РФС и объявлен при‑
годным для проведения матчей столь вы‑
сокого уровня.

даёшь аншлаГ!

Решение об  этом было принято в  Мо‑
скве, где состоялось заседание комитета 
по  сертификации стадионов Российского 
футбольного союза. По его итогам домаш‑
няя арена «СКА‑Хабаровск» получила ста‑
тус «Первой категории с замечаниями».

Напомним, на  стадионе, чтобы соот‑
ветствовать требованиям премьер‑ли‑
ги, установлена система контроля досту‑
па болельщиков, заменено искусствен‑
ное поле. По мнению руководства клуба, 
до старта сезона будут устранены и другие 
замечания.

Между прочим, освещение на главной 
арене Хабаровска, необходимое для его 
сертификации комиссией РФС, обеспечи‑
ли с  помощью других дальневосточных 
стадионов.

— Интерес к  игре огромный  — по  по‑
воду билетов нам звонят болельщики 
не только из Хабаровска, но и из Благове‑
щенска, Комсомольска‑на‑Амуре, Нерюн‑
гри, Петропавловска‑Камчатского и  дру‑
гих дальневосточных городов, — говорит 
генеральный директор клуба Олег Флегон‑
тов. — Понятно, что какое‑то количество 
мест по квоте, десятую часть, мы отдадим 
болельщикам «Зенита». Самые дорогие би‑
леты у  нас будут стоить по  300  рублей, 
а  самые дешёвые  — по  100. Попечитель‑
ский совет клуба принял такое решение, 
поскольку мы не ставим задачу получить 
максимальную прибыль от продажи биле‑
тов. Для нас главное — доставить удоволь‑
ствие всем любителям футбола нашего ре‑
гиона. Надеюсь, что стадион будет полно‑
стью заполнен.

Кстати, в последний раз аншлаг на ста‑
дионе имени Ленина наблюдался в октя‑
бре 2001 года, когда хабаровчане в матчах 
с «Уралмашем» из Екатеринбурга боролись 
за путёвку в первый дивизион. Это был на‑
стоящий праздник. С  выходом команды 
в первую лигу интерес к футболу в городе 
не утихал на протяжении ещё нескольких 
лет. Правда, до  аншлага дело уже не  до‑
ходило, но  по  10–12  тысяч болельщиков 
на  играх регулярно собиралось. Однако 
со временем ажиотаж пропал. Наблюдать 
из года в год практически за одними и те‑
ми же командами поклонникам клуба на‑
доело. И вот спортивный Хабаровск вновь 
«заболел» футболом.

Уместно напомнить, что к сезону гото‑
вится и ближайший резерв армейцев, ко‑
торый примет участие в молодёжном пер‑
венстве России. Тренировать хабаровскую 
команду будет Сергей Ленивкин.

Этот турнир был создан в 2008 году, за‑
менив соревнования дублеров для клубов 
премьер‑лиги. Календарь игр молодёжно‑
го первенства всегда привязан к календа‑
рю главных команд клубов РФПЛ. Мат‑
чи молодёжек будут проводиться за день 
до встречи основных составов.

«свежаЯ кровь» необходиМа 

Однако вернёмся к самой команде. Бук‑
вально полтора месяца назад армейцы 
в  сложнейшем противостоянии с  «Орен‑
бургом» завоевали путёвку в премьер‑лигу. 

Поэтому времени на подготовку к новому 
сезону у команды было в обрез.

Отрадно, что костяк клуба, ковавший 
победу, сохранился. Пусть никого не сму‑
щает, что в  межсезонье коллектив поки‑
нули 12  игроков. Пожалуй, только двое 
из них имели постоянное место в основ‑
ном составе — Игорь Удалый и Павел Ка‑
расёв. Эти футболисты ушли к  бывшему 
тренеру армейцев Александру Григоряну 
в «Анжи».

Ни для кого не  секрет, уровень пре‑
мьер‑лиги в  разы отличается от  первен‑
ства ФНЛ, поэтому «свежая кровь» подо‑
печным Алексея Поддубского была просто 
необходима.

В период межсезонья тренеры просмо‑
трели большую группу потенциальных 
новичков. Разумеется, наивно было пола‑
гать, что в Хабаровск захотят поехать игро‑
ки уровня Кокорина, Дзюбы или Смоло‑
ва. Тем не  менее, армейцам удалось зая‑
вить семь новых футболистов. И  это, су‑
дя по  всему, ещё не  все приобретения. 
Ведь трансферное окно закрывается только 
31 августа. Поэтому время для того, чтобы 
заключить контракты ещё с тремя‑четырь‑
мя игроками, у наших тренеров есть.

Первым новобранцем «СКА‑Хабаровск» 
стал полузащитник Константин Савичев 
из столичного «Спартака‑2».

Виталий Федотов тоже полузащитник. 
Большую часть карьеры провёл на Украине 
за донецкие команды «Шахтер» и «Метал‑
лург», а  также «Ильичёвец» (Мариуполь). 
Привлекался к  официальным матчам 
и сборам юниорской и молодёжной сбор‑
ной Украины. Выступал также в  Латвии 
и России в составе тульского «Арсенала».

Ещё один полузащитник Евгений Ба‑
ляйкин в  составе казанского «Рубина» 
дважды становился чемпионом России 
и  однажды бронзовым призёром. Се‑
зон‑2016/17 он провёл в томской «Томи», 
выступая на позициях центрального за‑
щитника и опорного хавбека.

Нападающий Антон Землянухин, за‑
щищающий цвета сборной Киргизии, 
никогда ранее не играл в России. Боль‑
шую часть карьеры он провёл в  стату‑

се легионера. Выступал за  клубы «Му‑
рас‑спорт», «Абдыш‑Ата» (оба — Кирги‑
зия), «Гиресунспор» (Турция), «Актобе», 
«Кайрат», «Кайсар» (все  — Казахстан), 
«Раднички» Ниш (Сербия), «Сисакет», 
«Сукхотай» (оба — Таиланд).

Также с хабаровским клубом подпи‑
сал контракт защитник Максим Тиш‑
кин. Он начинал карьеру в  2006  го‑
ду в  саранской «Мордовии», выступал 
за  рязанскую «Звезду», костромской 
«Спартак», «Уфу», «Томь», а  заканчивал 
минувший сезон в  калининградской 
«Балтике».

Центральный защитник Дмитрий 
Гришко всю свою футбольную карьеру 
провёл на родной для себя Украине. Вы‑
ступал за одесский «Черноморец» и до‑
нецкий «Олимпик». В  составе «Черно‑
морца» становился бронзовым призё‑
ром чемпионата Украины, принимал 
участие в Еврокубках.

Партнёром Гришко по  обороне ста‑
нет Александр Пуцко  — воспитан‑
ник академии московского «Спартака». 
В последнее время он играл за ФК «Уфа» 
и  за  дальневосточников будет высту‑
пать на правах аренды.

в Межсезонье — без Поражений 

Кстати, большинство из новичков приняли 
участие в выставочном матче армейцев про‑
тив комсомольской «Смены», ставшим гене‑
ральной репетицией перед игрой с «Зенитом». 
Встреча, проходившая на стадионе «Юность», 
завершилась победой хабаровчан — 1:0.

В первом тайме тренеры выпустили 
практически всех футболистов, знакомых 
болельщикам по  прошлому сезону. Из  но‑
вобранцев в стартовом составе вышел только 
Дмитрий Гришко, который вместе с Исмаи‑
лом Эдиевым отыграли всю игру. Остальные 
футболисты были заменены в перерыве.

Основа «СКА‑Хабаровск» действовала 
предельно осторожно. Видимо, игроки боя‑
лись получить травмы в преддверии матча 
с «Зенитом».

Во втором тайме на поле вышли в основ‑
ном новички и  ребята из  ближайшего ре‑
зерва. Игра стала немного веселее, и вскоре 
одному из новобранцев Виталию Федотову 
удалось открыть счёт, который сохранился 
до конца матча.

Между прочим, в контрольных поединках 
в межсезонье подопечные Алексея Поддубско‑
го не потерпели ни одного поражения: три по‑
беды, две ничьи.

надежда на дальневостоЧный 
характер 

Но товарищеские матчи и официальные — 
это, как говорится, две большие разницы. По‑
этому в  поединках с  «Зенитом» и  другими 
старожилами премьер‑лиги дебютанту (осо‑
бенно на первых порах) будет ой как нелег‑
ко. Вся надежда на морально‑волевые качества 
и дальневосточный характер. Ведь есть такая 
старая истина: «Порядок бьёт класс». Именно 
благодаря ему армейцы в октябре прошлого 
года обыграли московский «Спартак».

Между тем, многократный чемпион Рос‑
сии, обладатель Кубка УЕФА и  Суперкубка 
УЕФА «Зенит» впервые в своей истории при‑
едет в Хабаровск. Наставник питерцев, ита‑
льянский специалист Роберто Манчини уже 
заявил, что это будет самым тяжёлым пере‑
лётом в его тренерской карьере.

В рамках чемпионатов страны СКА и «Зе‑
нит» ранее не  встречались. Зато пересека‑
лись в Кубке СССР в далёких 1980‑х. Оба по‑
единка состоялись в Ленинграде (так тогда 
назывался город на Неве) и завершились по‑
бедами хозяев — 2:1 и 4:0. Впрочем, это уже 
совсем другая история…

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                          
Фото с сайта ФК «СКА-Хабаровск».

хабаровск в ожидании 
футбольной лихорадки 

Футболисты «ска-хабаровск» 
в своём дебютном матче 
в российской премьер-лиге 
будут принимать питерский 
«зенит». игра пройдёт 16 июля 
в 18 часов.

вот так буквально полтора месяца назад армейцы радовались выходу в премьер-лигу.

Они выйДут нА пОле

вратари: Александр криворучко (1987 года рождения), Александр довбня (1987), владис-
лав соромытько (1994).

Защитники: исмаил Эдиев (1988), Александр димидко (1986), максим тишкин (1989), дми-
трий гришко (1985), Александр пуцко (1993).

полузащитники: денис дедечко (1987), Алексей друзин (1987), николай калинский (1993), 
Александр черевко (1987), евгений баляйкин (1988), константин савичев (1994), виталий 
Федотов (1991).

нападающие: Хуан лескано (1992), владислав никифоров (1989), максим казанков 
(1987), руслан корян (1988), Антон кобялко (1986), Антон землянухин (1988), никита дья-
ченко (1996).

Генеральный директор Олег Флегонтов.

начальник команды Алексей кандалинцев.

Главный тренер Алексей поддубский.

Старший тренер Александр ушахин.

тренеры: юрий Шпирюк, Алексей коробченко, владимир кравцов.
Примечание. До начала сезона в заявке клуба могут произойти дополнения.
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4 тур

4 августа

«Анжи» — «Ростов» 

5 августа 

«уфа» — «Ахмат» 

«динамо» — «Амкар» 

«Локомотив» — «СКА-Хабаровск»

6 августа

«Арсенал» — «тосно» 

ЦскА — «Рубин» 

«Зенит» — «спартак» 

«краснодар» — «урал» 

календарь игр чемпионата россии 
по футболу в премьер-лиге (1 круг) 

1 тур

15 июля

«урал» — «Ростов» 

«тосно» — «уфа» 

«Анжи» — ЦскА 

16 июля

«СКА-Хабаровск» — «Зенит»

«Рубин» — «краснодар» 

«Ахмат» — «Амкар» 

18 июля 

«локомотив» — «Арсенал» 

«динамо» — «спартак»

2 тур

21 июля

«Анжи» — «Амкар» 

22 июля

ЦскА — «локомотив» 

«Зенит» — «Рубин» 

«краснодар» — «тосно» 

23 июля

«уфа» — «спартак» 

«динамо» — «урал» 

«Ростов» — «Ахмат» 

24 июля

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»

3 тур

29 июля

«СКА-Хабаровск» — ЦСКА (матч состоится в Москве)

«урал» — «уфа» 

«Рубин» — «Арсенал» 

«Ахмат» — «динамо» 

30 июля 

«Амкар» — «Ростов» 

«локомотив» — «Анжи» 

«тосно» — «Зенит» 

31 июля

«спартак» — «краснодар» 

5 тур

8 августа

«СКА-Хабаровск» — «Анжи»

«Амкар» — «уфа» 

9 августа

«урал» — «Зенит» 

«тосно» — ЦскА 

«спартак» — «Арсенал» 

«Ростов» — «динамо» 

«Рубин» — «локомотив» 

10 августа

«Ахмат» — «краснодар» 

6 тур

12 августа 

«уфа» — «Ростов» 

ЦскА — «спартак» 

«Анжи» — «динамо» 

13 августа

«СКА-Хабаровск» — «Рубин»

«локомотив» — «тосно» 

«краснодар» — «Амкар» 

«Зенит» — «Ахмат» 

14 августа 

«Арсенал» — «урал» 

7 тур

18 августа

«Тосно» — «СКА-Хабаровск»

19 августа

«урал» — ЦскА 

«спартак» — «локомотив» 

«Рубин» — «Анжи» 

20 августа

«Амкар» — «Зенит» 

«динамо» — «уфа» 

«Ростов» — «краснодар» 

21 августа

«Ахмат» — «Арсенал» 

8 тур

25 августа

«Анжи» — «уфа» 

26 августа

«Арсенал» — «Амкар» 

«Рубин» — «тосно» 

«локомотив» — «урал» 

27 августа

«СКА-Хабаровск» — «Спартак»

ЦскА — «Ахмат» 

«Зенит» — «Ростов» 

«краснодар» — «динамо» 

9 тур

10 сентября

«тосно» — «Анжи» 

«Ахмат» — «локомотив» 

«Урал» — «СКА-Хабаровск»

«спартак» — «Рубин» 

«Амкар» — ЦскА 

«Ростов» — «Арсенал» 

«динамо» — «Зенит» 

«уфа» — «краснодар» 

10‑й тур

17 сентября

«Анжи» — «краснодар» 

«локомотив» — «Амкар» 

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»

«Рубин» — «урал» 

«тосно» — «спартак» 

ЦскА — «Ростов» 

«Арсенал» — «динамо» 

«Зенит» — «уфа» 

11‑й тур

24 сентября

«спартак» — «Анжи» 

«Ростов» — «локомотив» 

«Амкар» — «СКА-Хабаровск»

«Ахмат» — «Рубин» 

«урал» — «тосно» 

«динамо» — ЦскА 

«уфа» — «Арсенал» 

«краснодар» — «Зенит» 

12-й тур

1 октября

«Анжи» — «Зенит» 

«локомотив» — «динамо» 

«СКА-Хабаровск» — «Ростов»

«Рубин» — «Амкар» 

«тосно» — «Ахмат» 

«спартак» — «урал» 

ЦскА — «уфа» 

«Арсенал» — «краснодар» 

13-й тур

15 октября

«урал» — «Анжи» 

«уфа» — «локомотив» 

«Динамо» — «СКА-Хабаровск»

«Ростов» — «Рубин» 

«Амкар» — «тосно» 

«Ахмат» — «спартак» 

«краснодар» — ЦскА 

«Зенит» — «Арсенал» 

14-й тур

22 октября

«Анжи» — «Арсенал» 

«локомотив» — «краснодар» 

«СКА-Хабаровск» — «Уфа»

«Рубин» — «динамо» 

«тосно» — «Ростов» 

«спартак» — «Амкар» 

«урал» — «Ахмат» 

ЦскА — «Зенит» 

15-й тур

29 октября

«Ахмат» — «Анжи» 

«Зенит» — «локомотив» 

«Краснодар» — «СКА-Хабаровск»

«уфа» — «Рубин» 

«динамо» — «тосно» 

«Ростов» — «спартак» 

«Амкар» — «урал» 

«Арсенал» — ЦскА 
Примечание. После 8-го тура в календаре игр возможны изменения 
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гусеничное предупреждение

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

спрОсите нАдюШу 

АО «ГАзПРОМ ГАзОРАСПРЕДЕлЕНИЕ ДАльНИй ВОСТОК» ИзВЕщАЕТ 

Приказом ФАС России от  31.05.2017 г. №  726/17 утвержден тариф 
на  услуги по  транспортировке газа по  магистральным газопроводам АО 
«Газпром газораспределение Дальний Восток» (к  с.  Богородское, с.  Аннин‑
ские Минеральные Воды, п. Ягодный), расположенным на территории Хаба‑
ровского края, в размере 718 руб. 50 коп. за 1000 куб. м газа (без НДС).

Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, 
размещена на официальном сайте общества в сети Интернет: www.gazdv.ru.

ре
кл

ам
а
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есть в амурском городском 
краеведческом музее 
уникальный ковер, 
«сотканный» из 49 шкурок 
кеты. он изготовлен 
по древнему методу 
создания нанайского 
орнамента.

О том, какой удивительный ма‑
стер взялся за столь непростое 
дело и  что означают нанай‑
ские узоры, рассказывает хра‑

нитель музея Лариса Синицина.

на Глазок 

Как и другие музеи Хабаровского 
края, Амурский городской краевед‑
ческий музей с  самого основания 
в  декабре 1972  года уделял особое 
внимание приобретению и  сохра‑
нению лучших образцов народно‑
го искусства коренного населения 
Нижнего Амура.

— Вот и недавно наш музей при‑
обрёл нанайский ковёр с  апплика‑
цией из рыбьей кожи. Его автор Та‑
тьяна Фёдоровна Киле — жительни‑
ца села Ачан. В  прошлом году се‑
ло Ачан отметило свое 365‑летие, 
и всё это время там сохраняют на‑
следие предков, тайны старинных 
узоров и  народных промыслов, — 
объясняет Лариса 
Синицина.

Сразу скажу, 
обработка ры‑
бьей кожи  — за‑
нятие трудоёмкое. 
Но подлинные ма‑
стерицы всё‑таки 
берутся за  эту ра‑
боту, в  их руках 
грубая рыбья ко‑
жа превращается 
в  тонкое мягкое 
полотно, по  кото‑
рому потом они 
вышивают са‑
мый затейливый 
орнамент.

Татьяна Киле  — 
одна из немногих 
современных ма‑
стериц, унаследо‑
вавших от  своих 
сородичей древ‑
ний метод созда‑
ния националь‑
ных орнаментов 
без предваритель‑
ного эскиза. При 
этом она точно 
передаёт все из‑
гибы и  колечки, 
а  потом вышива‑
ет гладью. По  рассказам старожи‑
лов, именно так испокон веков соз‑
давался уникальный и сложный на‑
найский узор.

тонкаЯ работа 

Обратите внимание, как изго‑
товлен ковер. Он прямоугольной 
формы, выполнен в  технике ап‑
пликации, с  плотно расположен‑
ным многозавитковым (спираль‑
но‑линейным) орнаментом, нало‑
женным на  темно‑бордовую дра‑
повую ткань. Сетчатая композиция 
ковра построена на  метрическом 

ритме четырёх рядов многократно 
повторяющихся элементов — ром‑
ба и треугольника. Эти модули об‑
разованы широкой лентой из  ко‑
жи кеты, отделанной по краям зо‑
лотым сутажом. На  полотне фона 

размещены ков‑
ровые парасим‑
метричные узо‑
ры из  рыбьей ко‑
жи  — по  четыре 
в  каждом ромбе 
в  середине ков‑
ра, по два — в ка‑
ждом треуголь‑
нике по  краям. 
Узоры с  много‑
численными из‑
гибами, плавной 
напряжённостью 
линий орнамен‑
та прикреплены 
к основе с исполь‑
зованием серебря‑
ного сутажа, кото‑
рый обеспечивает 
не только красоту, 
но  и  прочность 
вещи. Полосы 
раппортного ор‑
намента обрамля‑
ют по  периметру 
поле ковра — гео‑
метрический узор 
каймы собран 
в  виде плетёнки 
из  ленточек ры‑
бьей кожи (кеты), 
обрамлённой зо‑

лотым сутажом. Края ковра пред‑
ставляют собой широкую тёмную 
полосу из  полушерстяной ткани. 
Подкладка ковра выполнена из се‑
рой плащевой ткани.

Чтобы смастерить такой ковер, 
мастерице потребовалось перера‑
ботать 49  полных кусков кожи ке‑
ты, из  которых было изготовлено 
64 аппликативных завитковых эле‑
мента, являющихся художествен‑
ной основой ковра. 32  широкие 
ленты предназначены для оформ‑
ления ромбических и  треуголь‑
ных модулей, более 5 метров девя‑
тирядной плетёнки из  узких лент 

рыбьей кожи — для окантовки ков‑
ра. В работе широко использовался 
рыбий клей.

Специалисты Хабаровского кра‑
еведческого музея им.  Н. И. Гроде‑
кова и  Комсомольского‑на‑Амуре 
музея изобразительных искусств 
оценили ковёр как уникальный 
с  точки зрения художественного 
исполнения и использования древ‑
него метода создания орнамента 
без предварительного эскиза.

узор как сиМвол 

Многие века орнамент для на‑
найцев служил не столько декора‑
тивным средством, сколько древ‑
ней знаковой системой, вобравшей 
в себя знания о мире всех предше‑
ствующих поколений.

По характеру и содержанию эле‑
ментов орнамент нанайцев можно 
разделить на  три основные груп‑
пы: геометрический, растительный 
и спирально‑ленточный.

Геометрический орнамент нашёл 
применение на  изделиях из  бере‑
сты, в  плетении из  лозы и  ткани, 
в резьбе по дереву.

Растительный орнамент ма‑
ло распространён и  используется 
только в  декорировании повсед‑
невной одежды.

Основу  же амурского орна‑
ментального искусства составля‑
ют спирально‑ленточные моти‑
вы. Двух одинаковых композиций 
найти невозможно. При всем мно‑
гообразии видов орнамента, бес‑
численном количестве его моти‑
вов и композиций, образованы они 
предельно малым числом элемен‑
тов. Основными элементами явля‑
ются спираль, изображения живот‑
ных и узкая лента или линия. Лен‑
та придаёт нанайскому орнамен‑
ту очень важное, определяющее 
качество  — непрерывность. Лю‑
бовь к этому орнаментальному эле‑
менту, конечно, вызвана не  столь‑
ко причинами эстетического свой‑
ства, сколько очень важным для 
мировоззрения амурских жителей 
каноном.

оПыт Поколений 

Сегодня в  музейной коллекции 
изделий декоративно‑прикладного 
искусства представлены празднич‑
ная национальная одежда, текстиль‑
ные ковры с аппликацией и вышив‑
кой, плетёные и берестяные изделия, 
резьба по  дереву, игрушки и  музы‑
кальные инструменты из природно‑
го материала. Многие из них сделаны 
руками мастериц, родившихся на бе‑
регах Амура, впитавших вековые тра‑
диции своего народа и  умение тво‑
рить. В 1970–1990‑х гг. это Г. Г. Гаер, ма‑
стерица из села Усть‑Гур, М. А. Бельды 
и В. С. Киле из села Ачан, в Амурске 
жила и работала П. К. Киле, чьи рабо‑
ты тоже есть в музее Амурска.

Им на смену пришли мастера но‑
вого времени, которые, кроме талан‑
та и самобытности, привнесли в свои 
работы профессионализм, которого 
достигли в  школе мастеров, создан‑
ной в Хабаровском районе при под‑
держке правительства Хабаровского 
края. Своё мастерство современные 
мастера шлифовали на  мастер‑клас‑
сах, которые регулярно проходят 
в  рамках краевого конкурса декора‑
тивно‑прикладного искусства «Ре‑
мёсла земли Дерсу» и других конкур‑
сов. Художественный уровень работ 
И. С. Тумали, Е. Г. Поповой, С. Е. Сер‑
киной, А. В. Киле из города Амурска, 
В. П. Бельды из с. Омми, Л. В. Бельды, 
Т. Ф. Киле из с. Ачан и других безус‑
ловно высокий, о чём говорят дипло‑
мы победителей краевых конкурсов 
декоративно‑прикладного искусства. 
Татьяна Киле  — победитель краево‑
го конкурса «Ремёсла земли Дерсу» 
(2015 г.).

Ковёр, приобретённый Амурским 
музеем, был  представлен на Восточ‑
ном экономическом форуме во Вла‑
дивостоке в сентябре 2015 г. Несколь‑
ко лет назад мастерица окончила 
«школу мастеров» декоративно‑при‑
кладного искусства в  селе Соснов‑
ка Хабаровского района и теперь за‑
нимается с ачанцами изготовлением 
изделий из бересты, лозы и рыбьей 
кожи, соблюдая старинную техноло‑
гию своих предков.

истОрическОе нАследие 

узор как рукопись времЁн

имя татьяны киле известно широко 
за пределами родного села. Она ро-
дилась в селе троицкое нанайского 
района Хабаровского края, сейчас 
живёт в национальном селе Ачан 
Амурского района. многие годы 
работала костюмером националь-
но-культурного центра «силэмсэ», 
шила одежду для участников фоль-
клорного ансамбля «сиун» и детского 
образцового ансамбля «тасима» села 
Ачан. её по праву считают золотых 
рук мастером, создавшим лучшие 
сценические костюмы для этих твор-
ческих коллективов.
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